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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: 

• VK Реклама выходит из периода бета-тестирования и открывает доступ к новым рекламным 
инструментам для бизнеса и авторов. 

Социальные сети и коммуникационные сервисы: 

• Одноклассники запустили Центр безопасности пользователей, в котором собраны рекомендации, как 
защитить свой профиль, избежать нежелательного общения и обезопасить себя от мошенников. В 
новом проекте ОК представили полную информацию о том, как соцсеть обрабатывает данные профиля, 
защищает от спама и борется с нежелательным контентом. 

• Сервис ВКонтакте по переносу невзаимозаменяемых токенов в соцсеть VK NFT начал работать с 
блокчейн-платформой TON. 

• VK Мессенджер заменил ICQ в списке программного обеспечения, обязательного для предустановки на 
смартфоны и планшетные компьютеры в России в 2023 году. 

Новые инициативы: 

• VK запустила решение для найма и оформления сотрудников онлайн 

• Алексей Лыков, основатель Playkey, которая в 2021 году стала частью команды VK Play Cloud, рассказал 
про cloud gaming. 

• VK представила рекламную кампанию своего игрового сервиса VK Play. 

• Технический директор RuStore Артем Анин рассказал про развития проекта RuStore. 

• RuStore объявил о выходе из режима бета-тестирования, а также открыл доступ к консоли для 
иностранных разработчиков. 

ESG: 

• Сферум и Облако Mail.ru подарили российским учителям бесплатное хранилище объемом 32 Гб. В 
облаке педагоги смогут бесплатно хранить учебные материалы и делиться ими со своими учениками. 

• VK запустила бесплатный образовательный проект Digital Camp по трем направлениям: «UX-
исследования», «Управление продуктом и проектом в IT», «Маркетинг, коммуникации и креатив в IT». 
Его участники получат знания, которые позволят им сделать первые шаги в IT и возможность по 
результатам обучения присоединиться к команде VK. 

• Партнерство с Добром Mail.ru и VK позволило сделать CRM-систему «Многофункциональный кабинет 
соцработника» благотворительной организации «Ночлежка» доступнее для профильных региональных 
НКО. 

• На Учи.ру стартовала олимпиада по окружающему миру и экологии для учеников 1-9-х классов. 

Прочее: 

• VK в партнерстве с Sagrado Corp обновила один из самых популярных клубов Москвы — VK Gipsy. В 
2023 году на площадке вместимостью 2,5 тысячи человек пройдет более 100 концертов и клубных шоу 
популярных артистов. 
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