
Новостной дайджест 

1 
 

Добрый день! 
  
Предлагаем вашему вниманию регулярный обзор последних новостей и других важных событий вокруг VK. 
Обращайтесь к нам, если у вас возникают какие-либо дополнительные вопросы по результатам прочтения. Мы 
хотим поздравить вас с наступающими праздниками и пожелать вам всего наилучшего! Мы вернемся к рассылке 
новостных дайджестов после 8 января 2023г. 
 
С уважением и наилучшими пожеланиям, IR-команда VK 
 

IR / корпоративные вопросы: 

• VK сообщила о новых назначениях в команде. Иван Мыздриков повышен до должности вице-президента 
по развитию почтовых сервисов и магазина приложений VK. Александр Тоболь повышен до должности 
вице-президента по технологиям и разработке VK. Рустам Хайбуллов повышен до должности вице-
президента по стратегическим проектам VK. 

Реклама: 

• В VK Рекламе стало доступно продвижение лид-форм, где пользователь может оставить контактные 
данные для связи или заявку на интересующий товар или услугу. 

Социальные сети и коммуникационные сервисы: 

• ВКонтакте запустила совместный просмотр видеоконтента в VK Звонках — с реакциями в реальном 
времени и без ограничений по количеству зрителей. 

• ВКонтакте представила видеосообщения в VK Мессенджере — с многообразием форм и продвинутыми 
настройками для выбора режима съёмки. 

• ВКонтакте поделилась технологическими итогами года и представила анимированные vmoji: 
пользователи VK Звонков смогут подключаться к встречам с персональными аватарами, не включая 
видео с камеры. 

• Антон Федчин, руководитель социальной сети Одноклассники (ОК), рассказал в интервью об 
обновлении социальной сети в 2022. 

• ОК представили обновления для создателей контента: полноэкранная версия ленты, фотовитрина, 
новые профиль и комментарии. (см. иллюстрация 1) 

• ОК создали серию видеоуроков на Обучающей платформе VK для тех, кто собирается рекламировать 
бизнес в соцсети и хочет разобраться в её инструментах. 

• Сервис «Дзен» подвёл итоги уходящего года, а также озвучил планы на будущее. Ежемесячная 
аудитория ленты «Дзена» в 2022 году составила 70 млн человек, количество активных авторов 
удвоилось, а объём публикуемого контента утроился. 

Новые инициативы: 

• VK Play анонсировала серию ежедневных любительских турниров по CS:GO. 

• За январь-ноябрь 2022 рекламодатели стали в 2,5 раза больше инвестировать в нативное продвижение 
в VK Клипах, чем год назад, и более чем в 4 раза — на таргетированную рекламу. 

ESG: 

• ВКонтакте представила итоги культурных проектов 2022 года: 3 млн рублей на восстановление кафтана 
Петра Великого, 15 млн рублей на поддержку культурных организаций и множество онлайн-трансляций. 

• ВКонтакте делится итогами благотворительных инициатив в 2022 году. В 2022-м социальная сеть 
провела масштабную благотворительную акцию в честь своего 16-летия, запустила приложение 
«Добрые дела», собрала более 54 миллионов рублей пожертвований, а к концу года количество 
пользователей, неравнодушных к добрым делам, достигло отметки в 5 миллионов.  

• В честь праздника ВКонтакте приготовила для пользователей множество сюрпризов. В частности, 
принимая участия в новогоднем розыгрыше ВКонтакте, пользователи могут выполнять 
благотворительные задания и поддержать фонд «Обнажённые сердца». 

• «Урок цифры» от VK о видеотехнологиях прошли более 2,3 млн школьников. 

• VK, Минпросвещения России и Российское общество «Знание» запустили образовательную платформу 
«Магия знаний: история России» для школьников. 

• Одноклассники расширили список заповедников, национальных, природных парков и заказников на 
интерактивной карте. Новые десять точек станут продолжением совместного проекта с агентством 
«Лес» — интерактивной карты заповедников и национальных парков. 

Прочее: 

https://vk.company/ru/investors/ir_contacts/
https://vk.company/ru/investors/info/11376/
https://ads.vk.com/news/lead-forms-vkads
https://vk.com/press/calls-sharing-reactions
https://vk.com/press/messenger-video
https://vk.com/press/tech-2022
https://insideok.ru/blog/anton-fedchin-odnoklassniki-vazhno-slegka-operezhat-potrebnosti-polzovatelej/
https://insideok.ru/blog/ok-predstavili-obnovlenija-dlja-sozdatelej-kontenta-polnojekrannaja-versija-lenty-fotovitrina-novye-profil-i-kommentarii/
https://insideok.ru/blog/ok-zapustili-kurs-dlja-predprinimatelej-na-obuchajushhej-platforme-vk/
https://3dnews.ru/1079346/egemesyachnaya-auditoriya-dzena-v-etom-godu-sostavila-70-mln-chelovek
https://www.cybersport.ru/tags/cs-go/vk-play-anonsiroval-seriiu-ezhednevnykh-liubitelskikh-turnirov-po-cs-go
https://adindex.ru/news/researches/2022/12/23/309553.phtml
https://vk.com/press/culture-2022
https://vk.com/press/charity-2022
https://vk.com/press/new-year-2023
https://vk.company/ru/press/releases/11371/
https://vk.company/ru/press/releases/11373/
https://insideok.ru/blog/desjat-novyh-zapovednyh-territorij-rossii-stali-chastju-interaktivnoj-karty-odnoklassnikov/
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• VK подводит результаты работы по поддержке МСП за 2022 год. За 2022 год количество активных 
сообществ и групп бизнеса в соцсетях VK выросло более чем на 40%. 

• В Санкт-Петербурге открылся первый оффлайн-магазин с одеждой и аксессуарами VK Store. 

Иллюстрации продуктов: 

[1] Обновления в ОК 

 

 

https://vk.company/ru/press/releases/11375/
https://vk.com/press/vk-store

