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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 
 

Макроэкономика: 

• ВВП РФ, по оценке Минэкономразвития, в январе 2023 года снизился на 3,2% г/г. 

Реклама: 

• Представители бизнеса в сфере электронной коммерции могут еще эффективнее продвигаться в VK 
Рекламе: в Центре коммерции стали доступны новые бизнес-вертикали, учитывающие особенности 
туристических сервисов, а в рекламных объявлениях появилась возможность удобно выбирать 
динамический контент для отображения. 

• Рекламодателям VK Рекламы стал доступен не только веб-интерфейс платформы, но и возможность 
управлять рекламой через API. 

• VK Реклама расширила возможности инструмента для сбора заявок. Любой бизнес может собирать 
контакты потенциальных покупателей прямо в «VK клипах» с помощью лид-форм. 

Социальные сети и коммуникационные сервисы: 

• ВКонтакте запускает первую механику для партнёров, связанную с технологией NFT: художники, 
бренды, звёзды и общественные организации смогут выпускать собственные коллекции через сервис 
VK NFT. 

• ВКонтакте представила совместное использование сервисов в чатах: сервисы открытой платформы VK 
Mini Apps теперь доступны для совместного использования в VK Мессенджере. (см. иллюстрация 1) 

• Искусственный интеллект ВКонтакте создает персональные обложки для пользователей: красочные 
арты от нейросети на основе интересов и множество разных стилей. 

Образование: 

• В 2023 году число трудоустроенных пользователей платформы Skillbox на 23% превышает показатели 
прошлого года. 

• В учебном профиле Сферум в VK Мессенджере появился мини-апп электронного дневника. 

Новые инициативы: 

• Аудитория RuStore достигла 10 миллионов пользователей в месяц. 

• В сервисе VK Квартирография для застройщиков жилой недвижимости появились новые возможности. 
Он учитывает больше параметров для расчета квартирографии и прогноза цен на каждой стадии 
строительства, а также ЖК в похожих по инфраструктуре районах. 

• Малый бизнес получил доступный тариф для коммуникаций и совместной работы на VK WorkSpace. 

ESG: 

• Фонд «Код Добра», созданный VK для развития благотворительности в России, подвел итоги работы в 
2022 году. За прошедший год в фонд поступило более 81 миллиона рублей. 

• Одноклассники и эксперты учебного центра «Профессионал» подготовили видеоуроки для тех, кто 
планирует освоить новую профессию или выйти на новый уровень профмастерства. Пользователи 
познакомятся с правилами цифрового этикета, а также узнают о компетенциях, необходимых для 
развития карьеры.  

• На образовательной платформе "Учи. ру" 1 марта стартовала онлайн-олимпиада по финансовой 
грамотности и предпринимательству для школьников с 1 по 9 классы. 

  

https://vk.company/ru/investors/ir_contacts/
https://www.interfax.ru/business/889320
https://ads.vk.com/news/rasshiryaem-vozmozhnosti-prodvizheniya-e-commerce
https://ads.vk.com/news/rasshiryaem-vozmozhnosti-prodvizheniya-e-commerce
https://ads.vk.com/news/api-vkads
https://www.cnews.ru/news/line/2023-02-28_biznes_mozhet_sobirat_zayavki
https://vk.com/press/nft-drop-partners
https://vk.com/press/mini-apps-messenger
https://vk.com/press/covers-generator
https://realnoevremya.ru/news/274680-ekspert-rasskazala-kakie-vakansii-na-rynke-truda-polzuyutsya-sprosom
https://ug.ru/elektronnyj-dnevnik-dlya-shkolnikov-teper-dostupen-v-uchebnom-profile-sferum-v-vk-messendzhere/
https://vk.company/ru/press/releases/11416/
https://vk.company/ru/press/releases/11419/
https://vk.company/ru/press/releases/11421/
https://vk.company/ru/press/releases/11420/
https://vk.company/ru/press/releases/11420/
https://insideok.ru/blog/ok-i-departament-truda-i-soczashhity-naselenija-g-moskvy-zapuskajut-seriju-videourokov-o-trudoustrojstve/
https://regnum.ru/news/3784319.html
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Иллюстрации продуктов: 

[1] VK Mini Apps теперь доступны для совместного использования в VK Мессенджере 

 

 

 

 

 


