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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 Company Limited приглашает держателей конвертируемых облигаций связаться с компанией 

по поводу их продажи в рублях. 

 

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

• ВКонтакте объявила о новом дизайне личного профиля: он даёт широкие возможности для 

самовыражения и упрощает обмен информацией. (см. иллюстрация 1) 

• ОК представили новое позиционирование и масштабное обновление, посвященное хобби и 

разнообразным увлечениям пользователей. (см. иллюстрация 2) 

• ОК запустили монетизацию для групп с видеоконтентом. 

• Пользователи VK Музыки получили возможность проверить, насколько их музыкальный вкус совпадает 

с сотней артистов. 

 

Игры: 

• Virtus.pro прошла на The International 2022. 

• Virtus.pro заняли 2 место на Warface PRO.Summer Champions. 

 

Фудтех: 

• Delivery Club и “Магнит” запустили самовывоз из аптек сети. 

 

B2B: 

• Платформа VK Tax Compliance протестировала интеграцию с единой информационной системой ФНС 

(АИС «Налог-3») совместно с группой Газпром. 

• VK и Минэкономразвития продлили программу поддержки малого и среднего бизнеса, с помощью 

которой предприниматели могут в том числе удвоить рекламный бюджет на продвижение во ВКонтакте.  

 

ESG: 

• Добро Mail.ru представил ежегодный рейтинг благотворительности. 

• Добро Mail.ru совместно с благотворительной краудфандинговой платформой Tooba в преддверии Дня 

знаний запустили проект поддержки школьников.  

• VK запускает ежегодную стипендиальную программу- в этом году бюджет программы составит 30 

млн рублей.   

• Одноклассники и фонд «Внимание» запустили второй сезон проекта в поддержку разрушающихся 

памятников зодчества. 

• Умскул в рамках проекта «Будущее мира» выдаст 350 грантов на годовое обучение по подготовке к ЕГЭ 

и ОГЭ. 

• Delivery Club предоставил курьерам бесплатный доступ к электронной библиотеке. 

• Кухня на районе собрала полку "Школьное меню", 2% с продаж которой с помощью Добра Mail.ru будет 

переведено в благотворительный фонд "Антон тут рядом".  

 

Другое: 

• Главная страница Mail.ru получила новый дизайн. (см. иллюстрация 3) 

• Облако Mail.ru получило обновление: видеоплеер, дизайн и новые способы оплаты. 

• Приложения из RuStore скачали более 2 млн раз.  

• VK запускает бесплатный лекторий о креативных индустриях VK Creative Talks. 

  

https://vk.company/ru/investors/ir_contacts/
https://vk.company/ru/press/releases/11254/
https://vk.com/press/new-profile
https://insideok.ru/blog/ok-predstavili-novoe-positsionirovanie-i-masshtabnoe-obnovlenie/
https://insideok.ru/blog/ok-zapustili-monetizacziyu-dlya-grupp-s-videokontentom/
https://vk.com/press/musical-taste
https://www.cybersport.ru/tags/dota-2/virtus-pro-proshla-na-the-international-2022?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=news-dota2
https://virtus.pro/articles/virtuspro-zanimaet-2-mesto-na-warface-prosummer-champions
https://press.delivery-club.ru/magnit_pharmacy
https://www.cnews.ru/news/line/2022-09-02_platforma_vk_tax_compliance_protestirovala
https://tass.ru/ekonomika/15622523
https://vk.company/ru/press/releases/11257/
https://vk.company/ru/press/releases/11251/
https://vk.company/ru/press/releases/11252/
https://insideok.ru/blog/sem-redkih-pamyatnikov-arhitektury-na-severe-rossii-stali-chastyu-proekta-arhitekturnyj-periskop/
https://mel.fm/novosti/1284763-onlayn-shkola-umskul-vydelit-350-besplatnykh-mest-na-podgotovku-k-yege-i-oge
https://press.delivery-club.ru/mif
https://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2022/09/02/119473/
https://vk.company/ru/press/releases/11258/
https://www.cnews.ru/news/line/2022-08-29_oblako_mailru_poluchilo_obnovlenie
https://tass.ru/ekonomika/15613243
https://vk.company/ru/press/releases/11256/
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Иллюстрации продуктов: 

 

[1] Новый дизайн профиля ВКонтакте 

 

 
 

[2] Обновление и новое позиционирование OK 
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[3] Обновленный дизайн главной страницы Mail.ru 

 

 


