
 
Новости компаний 

 
 
Русские ученые не хотят в город-герой 
Победителем конкурса на градостроительную концепцию 
Сколкова стала французская компания AREP. О процедуре 
конкурса и логике принятия решения, а также о 
градостроительных особенностях Сколкова и Москвы рассказал 
председатель градостроительного совета «Сколково», глава 
французского архитектурного бюро Valode & Pistr Жан Пистр.  
http://expert.ru/expert/2011/09/russkie-uchenyie-ne-hotyat-v-gorod-geroj/ 
 
«Мне очень понравился запал», - Владислав Мартынов, 
генеральный директор SAP по странам СНГ 
Мартынов поработал в самых разных компаниях - от российских 
стартапов до штаб-квартиры Microsoft, примерил разные статусы 
- от консультанта до гендиректора и совладельца бизнеса, 
объездил полмира. Но тут осознал, что просто соскучился по 
России. И теперь работает топ-менеджером германской 
компании в Москве 
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/256197/mne_ochen_ponravilsya
_zapal_vladislav_martynov_generalnyj 
 
Кошелек недоступен 
Пользователи «Яндекс.денег» и еще 10 платежных систем 
лишаются возможности пополнять счета через терминалы Qiwi. 
Сейчас через терминалы и другие системы приема наличности в 
электронные платежные системы вводится до 50% всех денег  
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/256231/koshelek_nedostupen#ix
zz1GDKtXl1q 
 
Hitachi продает память 
Американская Western Digital приобретает бизнес японской Hitachi 
по выпуску жестких дисков. Стоимость сделки, часть которой 
оплачивается акциями, составит $4,3 млрд 
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/256235/hitachi_prodaet_pamyat
#ixzz1GDMWSpGA 
 

Рынок 
 
 
Дорогой Twitter 
Стоимость сервиса микроблогов Twitter на вторичном рынке за 
три месяца удвоилась до $7,7 млрд 



http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/256233/dorogoj_twitter#ixzz1GD
LvUHh4 
 
 
"Открытие" оценило Facebook в $76,4 млрд 
Банк "Открытие" опубликовал свою оценку справедливой 
стоимости крупнейшей в мире социальной сети Facebook. Банк 
оценил сеть в $76,4 млрд. Оценка стоимости Facebook является 
частью инвестиционного заключения по интернет-компании 
Mail.ru Group 
http://www.kommersant.ru/doc-rss.aspx?DocsID=1597802 
 
Социальные миллиардеры 
Благодаря моде на все социальное в мировом рейтинге 
миллиардеров 2011 года появились сразу 6 акционеров Facebook 
(среди них два самых молодых миллиардера в мире), инвестор 
Groupon и основатель разработчика социальных игр Zynga. И один 
человек, умудрившийся инвестировать во все эти компании 
сразу — Юрий Мильнер. 
http://www.forbes.ru/tehno-slideshow/internet-i-telekommunikatsii/64637-
sotsialnye-milliardery 
 
Не зря зашли на Facebook 
По оценкам аналитиков банка «Открытие», за последние четыре-
шесть месяцев рыночная стоимость миноритарных долей Mail.ru 
Group в иностранных активах выросла на 135% — это уже 50% 
стоимости активов всей группы. Самым удачным вложением 
стал пакет в социальной сети Facebook — по прогнозу банка, к 
2015 году доля российской компании в ней подорожает с 1,8 
млрд до 3,2 млрд долл. 
http://www.rbcdaily.ru/2011/03/10/media/562949979833374 
 
 
 
Facebook стал видеопрокатом 
Киностудия Warner Brothers Entertainment договорилась с 
крупнейшей социальной сетью Facebook о том, чтобы 
протестировать интерес 600 млн пользователей к платному 
видеопрокату. 
http://www.finansmag.ru/news/113032 
 
Основатель Abbyy Давид Ян создает сервис для посетителей 
ресторанов 
Основатель компании Abbyy Давид Ян собирается сделать 
социальную сеть для ресторанного бизнеса, которая позволит 
дать посетителям сэкономить на счете, а ресторанам и кафе — 
обеспечить приток клиентов. Отраслевые эксперты утверждают, 



что г-н Ян собирается предложить пользователям сервиса 
слишком большие скидки — такая модель может поставить под 
вопрос рентабельность бизнеса рестораторов. 
http://www.rbcdaily.ru/2011/03/09/media/562949979823007 
 
Подводные камни продвижения в социальных сетях 
8 главных ошибок: жесткая модерация, группы, которым не о 
чем говорить, «пустые контакты» и прочее 
http://www.forbes.ru/svoi-biznes-column/marketing/64412-podvodnye-
kamni-prodvizheniya-v-sotsialnyh-setyah 
 
«Нет ни вирусов, ни проблем — ты просто нажимаешь Play и 
смотришь» 
Гендиректор Digital Access Анна Знаменская о том, почему 
онлайн-кинотеатр может быть бесплатным, а инвестиции в него 
— выгодными 
http://www.forbes.ru/tehno-opinion/internet-i-telekommunikatsii/64715-net-
ni-virusov-ni-problem-ty-prosto-nazhimaesh-play 
 
 
Связались с картами 
Система «Яндекс.Деньги» начала принимать интернет-платежи 
по банковским картам без комиссии. Компания стремится стать 
лидером на рынке с потенциально большей емкостью, чем 
сегмент электронных кошельков 
http://expert.ru/expert/2011/09/svyazalis-s-kartami/ 
 
Всевидящее око Palantir 
В компании, которая создает программное обеспечение для 
поиска террористов, работу получить сложнее, чем в Facebook 
http://www.forbes.ru/tehno/tehnologii/64264-vsevidyashchee-oko-palantir 
 
Кремниевая долина в Оксфорде 
Соучредители первой компании, созданной в Оксфордском 
университете, финансируют строительство научно-
инновационного комплекса стоимостью в 30 млн фунтов 
стерлингов ($48,6 млн) в своей альма-матер. Их цель — 
поддержать новое поколение предпринимателей 
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/256371/kremnievaya_dolina_v_o
ksforde#ixzz1GN9RWMYv 
 
 

Государство 
 
 
Из России с идеей 
Проект «Сколково» способен из отечественной «Силиконовой 



долины» превратиться в «пылесос», который будет выкачивать 
из России новые идеи и высокотехнологичные проекты. 
Приведем только один пример: компания Cisco организовала 
конкурс «Премия инноваций Сколково», и его победители в 
обмен на гранты передадут свои проекты в собственность 
инвестора. 
http://ko.ru/articles/23074 
 
 
Нано в массы 
В России должна появиться массовая нанопродукция, считают в 
Минпромторговли. Но что считать нанопродукцией и во что 
обойдется бюджету стимулирование спроса на нее, чиновники 
пока не решили 
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/256211/nano_v_massy 
 
 
Соинвестор wanted 
Правительство определило принципы работы создаваемого в 
России фонда частных иностранных инвестиций. 
Предполагается, что фонд, объем которого может составить до 
$10 млрд, будет «дочкой» ВЭБа. 
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/256214/soinvestor_wanted#ixzz1
GDIObNHn 
 
 
База для инноваций 
Затеянная в прошлом году масштабная программа создания в 
России технологических платформ по европейскому образцу 
близка к реализации. Как стало известно РБК daily, Мин 
экономразвития подготовило окончательный перечень 
платформ, и 14 марта его рассмотрят на заседании 
правительственной комиссии по высоким технологиям и 
инновациям. Хотя кураторы платформ много работали над 
заявками, многие из них до сих пор вызывают критику и мало 
соответствуют требуемому уровню.  
http://www.rbcdaily.ru/2011/03/09/focus/562949979822968 
 

Интернет 
 
 
 
 
Старости от «Яндекса» 
Около 40% новостных сообщений в рунете не оригинальны - это 
тексты со ссылками на другие СМИ и перепечатки без указания 
первоисточника, подсчитал «Яндекс». Издатели уверяют, что 



копипаста в сети гораздо больше 
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/256229/starosti_ot_yandeksa 
 
 
 
Ru Center имена не выдает 
ФАС возбудила второе дело против интернет-регистратора Ru 
Center. Ведомство обвиняет компанию в том, что Ru Center не 
предоставляет в ФАС сведения о победителях аукционов на 
имена в домене «.рф». 
http://www.gazeta.ru/business/2011/03/10/3550197.shtml 
 
 
 
Пользователи протеста 
Череду успешных свержений правящих режимов на арабском 
Востоке многие уже назвали революциями нового типа, в 
которых ключевую роль играют социальные сети вроде Twitter 
или Facebook. Впрочем, опыт событий в Тунисе и Египте 
показывает: социальные сети являются не столько причиной 
революций, сколько новым, но не единственным оружием 
революционеров. 
http://www.kommersant.ru/doc-rss.aspx?DocsID=1597287 
 
 
Российские пользователи все чаще читают новости в Интернете 
Две трети переходов на новостные сайты в Интернете 
обусловлены целенаправленным интересом пользователей, 
говорится в исследовании «Яндекса». Как отмечают 
специалисты, это может быть связано с тем, что люди все 
больше привыкают узнавать о новостях в Интернете и 
запоминать любимые сайты. 
http://www.rbcdaily.ru/2011/03/09/media/562949979828927 
 
 

Технологии 
 
 
Apple разработает LTE iPhone 
Председателя China Mobile Ван Цзяньчжоу в кулуарах 
конференции Chinese People’s Political Consultative Conference в 
Пекине, «генеральный директор Apple Стив Джобс выразил 
заинтересованность в LTE iPhone и готов приступить к его 
разработке в ближайшее время». 
http://www.rbcdaily.ru/2011/03/09/media/562949979828346 
 



 
Компьютеры убирают со стола 
Ноутбуки и планшетные компьютеры продолжают теснить 
традиционные настольные персональные компьютеры (ПК). По 
итогам 2010 года в России было реализовано 4,14 млн ноутбуков 
и плашетов на $3 млрд, что на 51,6% больше, чем за 2009 год в 
штучном выражении, и на 91% — в денежном. 
http://www.kommersant.ru/doc-rss.aspx?DocsID=1597280 
 

 
Группа изобретателей, среди которых есть выпускники 
Национального университета Цинь Хуа, Тайвань, придумали, как 
модифицировать экраны мобильных устройств, чтобы те стали 
гибкими. Они разрабатывают пластичные «читалки» и 
светодиодные дисплеи на основе необычного материала — 
шелка. Как заявляют производители, это поможет не только 
улучшить свойства популярных девайсов, но и снизить их 
стоимость.  
http://www.rbcdaily.ru/2011/03/09/cnews/562949979822964 
 

 
iPad-газеты убивают web 
Специалисты из канадского Университета Британской Колумбии 
разработали журнал для планшетного компьютера iPad, 
который, в отличие от традиционных СМИ, способен 
автоматически определять вкусы читателя. Издание под 
названием Zite было запущено 9 марта. Содержание номера 
программа определяет для каждого читателя индивидуально - в 
соответствии с его предпочтениями. 
http://expert.ru/2011/03/9/ipad-gazetyi-ubivayut-web/ 
 

Четвертое поколение на пятерых 
В России найдено решение проблемы нехватки частот для 
полноценного развития технологии LTE, больше известной как 
четвертое поколение мобильной связи (4G).  
http://expert.ru/expert/2011/09/chetvertoe-pokolenie-na-pyateryih/ 
 

Персональные технологии: Новый iPad: изящный, но не 
совершенный 
Важное достоинство новинки — наличие библиотеки из 
350 000 программ, написанных независимыми разработчиками, 
причем около 65 000 из них оптимизированы под большой экран 
планшета. Для главных конкурентов iPhone и iPad, устройств на 



базе платформы Android, создано всего 150 000 приложений и 
лишь около сотни оптимизированы для большого экрана. 
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/256368/novyj_ipad_izyaschnyj_n
o_ne_sovershennyj#ixzz1GNAFohOO 
 


