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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 объявила о назначении Мераба Гогичаты на должность вице-президента по инфраструктуре и 
прикладным сервисам. 

Макроэкономика: 

• Международный валютный фонд изменил свой прогноз по динамике российской экономики в 2023 году 
- с падения на 2,3% на рост на 0,3%, в 2024 году ожидает ускорения роста до 2,1%. 

Реклама: 

• VK Реклама запустила ретаргетинг на пользователей приложений. 

Социальные сети и коммуникационные сервисы: 

• ВКонтакте совместно с Definition проведет первый онлайн-хакатон для web3 разработчиков на 
платформе VK NFT. 

• Пользователям VK Музыка стали доступны тексты песен. С новой функцией можно не только узнать, о 
чем поют любимые артисты, но и подпевать им с помощью режима караоке. 

Новые инициативы: 

• Сергей Молчанов, директор по развитию HR-сервисов VK Tech, рассказал, зачем бизнесу нужен 
кадровый электронный документооборот.  

• VK разработала инструмент для интеграции платформы VK Tax Сompliance c «1С». Решение на базе 
открытого кода поможет пользователям быстро и просто перейти на режим налогового мониторинга, 
гибко управлять данными и сократить затраты на внедрение витрины данных. 

• Российским игровым сервисом VK Play пользуются более 11 млн пользователей в месяц. При этом в 
целом с ноября 2022 года на платформе было зарегистрировано свыше 12 млн аккаунтов. 

• Облачный игровой сервис VK Play Cloud стал доступен в приложении VK Play на Android. 

ESG: 

• VK запустила набор на стажировку и тематические активности ко Дню студента. 

• VK Образование публикует бесплатные лекции, мастер-классы и интенсивы о музыке, дизайне, 
медиаискусстве, создании клипов и скетчей. Пользователям будут доступны дополнительные 
материалы и практические задания для закрепления знаний в сфере креативных индустрий. 

• VK открывает набор на бесплатные курсы по ручному тестированию и углубленному Python. 

• Одноклассники вместе с Министерством культуры и архивного дела Приморья запустили спецпроект 
«Месяц Приморского края». С 25 января по 23 февраля пользователи смогут познакомиться поближе с 
культурой и особенностями далекого региона Приморья. 

Прочее: 

• VK в числе лидеров рейтинга лучших работодателей по версии российских выпускников, опрошенных 
Future Today. 

• VK в числе лидеров в рейтинге HeadHunter лучших работодателей 2022 года среди крупнейших 
компаний. 
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