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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. 
 
С уважением, IR-команда VK 
 

IR / корпоративные вопросы: 

• VK планирует опубликовать неаудированные результаты по МСФО за 3 кв. 2022 г. в четверг, 10 ноября. 

Макро: 

• Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, а также уточнил прогноз по инфляции по 
итогам 2022 года до 12,0–13,0%. 

Данные по рынкам: 

• АКАР рассказал о тенденциях на рекламном рынке за три квартала 2022 года. 

Социальные сети и коммуникационные сервисы, а также некоторые Новые инициативы: 

• Просмотр VK Клипов стал доступен в Одноклассниках. 

• Одноклассники назначили Вадима Гурова новым техническим директором. 

• MyTracker запустила инструмент для автоматической передачи сегментов в рекламные платформы. 

• Дзен работает над запуском платного продвижения каналов, а число активных авторов за 
полгода выросло в два раза до 100,000 в неделю. 

• Сервис «Новости» получит свой бренд, у него будет отдельная команда и стратегия по развитию. 

B2B: 

• Российский производитель минеральных удобрений «Аммоний» подключился к режиму налогового 
мониторинга с помощью облачной платформы VK Tax Compliance. 

ESG: 

• Добро Mail.ru и футбольный клуб «Локомотив» запустили совместный благотворительный проект 
«Сектор Добра» - все средства от продажи билетов в этот сектор будут перечислены в 
благотворительные фонды-партнёры Добро Mail.ru.  

• VK выступил партнером II Всероссийского Форума классных руководителей.   

• VK совместно с Роскосмосом и блогерами запустили тематические челленджи о космосе.  

• ВКонтакте проведет прямые трансляции спектаклей и выступления звёзд балета. 

Другое: 

• Поиск в RuStore стал удобнее для пользователей. 

• VK выпустила умную колонку VK Капсула с Марусей в двух новых цветах — хвойном зеленом и морском 
синем. (см. иллюстрация 1) 

 
Иллюстрации продуктов: 
 
[1] Новые цвета 
VK Капсула с Марусей 
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