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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 
 

Реклама: 

• Этим летом команда ретейлера «Магнит Доставка» запустила продвижение мобильного приложения на 
платформе «VK Реклама». Результаты кампании превзошли ожидания.  

Социальные сети и коммуникационные сервисы: 

• Среднее время, которое россияне (все население старше 12 лет, не только Интернет пользователи) 
проводили ВКонтакте с января по октябрь 2022 года, увеличилось с 16,5 минуты до 19,5 минуты, 
согласно данным проекта Cross Web Mediascope,. Это наибольший показатель среди всех социальных 
сетей и мессенджеров в стране. При этом если смотреть на данные интернет-пользователей, то они в 
октябре текущего года проводили ВКонтакте в среднем 45,8 минуты в сутки. 

• VK упростит верификацию бизнес-сообществ ВКонтакте через Цифровую платформу МСП.РФ. 

• Одноклассники запускает зимнюю программу поддержки новых авторов – каждый участник программы 
получит от 200 000 показов своего контента для развития группы в ОК. 

• Собственный сериал ОК «Пять с плюсом» получил награды на фестивале RIO WebFest 2022 в Рио-де-
Жанейро. 

• ОК добавили функцию восстановления по фотографиям и жестам через службу поддержки. 

Новые инициативы и прочее: 

• VK Play Live выходит из периода закрытого бета-теста — теперь все желающие могут проводить стримы. 
С 1 декабря 2022 на VK Play Live запустится программа поддержки малых и средних стримеров. 

• С июня 2022 года количество разработчиков на российской игровой площадке VK Play выросло в 2 раза 
до 600, 60% из которых пришли с платформы Steam. На данный момент на площадке зарегистрировано 
более 7 млн аккаунтов, количество игр в каталоге превышает 13 тысяч. 

• VK представляет новую умную колонку VK Капсула Нео. (см. иллюстрация 1) 

• VK запустила Центр тестирования технологий для продвижения бизнеса. 

• VK расширила возможности платформы VK Customer Experience Hub. Благодаря новым инструментам 
бизнес сможет за 15 минут создать собственный чат-бот, чтобы отвечать на вопросы клиентов, 
записывать их на услуги, бронировать столы в ресторанах и решать другие задачи. 

• В RuStore появились рекомендации и тематические подборки. 

ESG: 

• С 21 ноября по 18 декабря в российских школах проходит новый этап всероссийского проекта «Урок 
цифры», в котором VK рассказывает школьникам о видеотехнологиях. В первые недели проведения 
проекта в нем приняли участие уже более 1 миллиона школьников по всей стране. 

• VK запускает новый сезон IT-чемпионата VK Cup с призовым фондом 4 миллиона рублей. 

• VK и Учи.ру проводят олимпиаду для школьников по безопасному поведению в интернете. 

• VK помогла сети «Гемотест» перейти на кадровый электронный документооборот. 

• ВКонтакте запустила собственный благотворительный сервис с проверенными фондами и подпиской на 
пожертвования. 

  

https://vk.company/ru/investors/ir_contacts/
https://adindex.ru/case/2022/11/25/308165.phtml
https://vk.com/press/mediascope-october-2022
https://vk.company/ru/press/releases/11347/
https://insideok.ru/blog/ok-vydelyat-bolee-100-mln-pokazov-na-programmu-podderzhki-novyh-avtorov/
https://insideok.ru/blog/sobstvennyj-serial-ok-pyat-s-plyusom-poluchil-nagrady-na-festivale-rio-webfest-2022-v-rio-de-zhanejro/
https://insideok.ru/blog/ok-dobavili-funkcziyu-vosstanovleniya-po-fotografiyam-i-zhestam-cherez-sluzhbu-podderzhki/
https://vk.company/ru/press/releases/11342/
https://vk.company/ru/press/releases/11348/
https://vk.company/ru/press/releases/11348/
https://vk.company/ru/press/releases/11345/
https://vk.company/ru/press/releases/11343/
https://vk.company/ru/press/releases/11344/
https://vk.company/ru/press/releases/11349/
https://vk.company/ru/press/releases/11346/
https://vk.company/ru/press/releases/11340/
https://vk.company/ru/press/releases/11341/
https://www.cnews.ru/news/line/2022-11-29_vk_pomogla_seti_gemotest
https://vk.com/press/app-charity
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Иллюстрации продуктов: 

[1] VK Капсула Нео 

 

 


