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БИЗНЕС-ТУР СЕКРЕТЫ ЛУЧШИХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ МИРА 

«Инновационные компании США»  
8 – 22 мая 

Основная идея: Инновационная культура и Клиентоориентированность. 

А также мы получим ответы на вопрос: как компании создают инновационную среду, 

корпоративную культуру № 1 в мире, выстраивают работу с клиентами и достигают выдающихся 

результатов. 

ФОРМАТ ПРОГРАММЫ 

1. Посещение выбранных компаний. Все визиты проходят в интерактивном режиме: 

сопровождающий эксперт готов ответить на все вопросы по интересующим участников 

направлениям. 

2. Бизнес-ужины с экспертами. 

3. Ежедневное подведение итогов (to sum it up meetups) по посещению компаний с определением 

инноваций, который можно внедрить в своей деятельности. Обсуждение в мини группах по 3-4 

человека, далее общее обсуждение, insights sharing.   

4. Экскурсионная программа. 

 

! При разработке и утверждении программы учитываются индивидуальные пожелания и задачи 

участников/бизнесов.  

! В исключительных случаях, в программе возможны изменения (в случае форс-мажора). 

Организаторы могут предложить заменить визит в одну из компаний на равноценную компанию из 

данной отрасли.  
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ГРАФИК ПОСЕЩЕНИЯ КОМПАНИЙ 

 

День Время Компания 

8 мая, среда 
Нью-Йорк 

 7 мая Borispol – 8 мая Нью Йорк 
Встреча в аэропорту  

 Трансфер в гостиницу  
 

9 мая, четверг 
Нью-Йорк 

09:00-13:00 Посещение компании JOHNSON & JOHNSON 
 

13:00-14:00 Обед 

14:00-18:00 Посещение фармацевтического предприятия MERCK или 

PFIZER (на выбор) 

18:00-19:00 Дебрифинг «Внедрение Идей». Работа в группах. 

19:00-21:00 Ужин, свободная программа 

10 мая, пятница 
Нью-Йорк 

09:00-13:00 Посещение New York Community Bank 

13:00-14:00 Обед 
14:00- 13:30 Экскурсии в Нью Йорке: Statue of Liberty, World Trade Center 

Memorial, Times Square, Wall Street, Rockefeller Center 

 
18:00-19:00 Дебрифинг «Внедрение Идей». Работа в группах. 

11 мая, суббота 
Перелет из 
Нью-Йорка в 
Сан-Франциско 
 

10:00-17:00 Завтрак, чекаут.  

Перелет. Время полета 6 часов 40 минут. 

Заселение в гостиницу.  
Культурная программа в Сан-Франциско/ Свободное 
время /шопинг 
 Ужин 

12 мая, 
воскресенье, 
Сан-Франциско 
 

10:00-17:00 Посещение хозяйства NAPA Valley. Считается одним из 

лучших винодельческих регионов в мире. 4,5 миллиона 

человек посещают долину Напа каждый год. Долина 

получила награду «World’s Top Food & Wine Destination». 

13 мая, 
понедельник 
Переезд в Сан 
Хосе 
(Калифорния) 

10:00-18:00 
Завтрак, чекаут. Время переезда – 1 час. 

Заселение в гостиницу. 

Свободный день. 
На выбор: шоппинг, экскурсии.  

14 мая, вторник 
Сан Хосе 
(Калифорния) 

10:00-13:00 Посещение: LinkedIn 

13:00-14:00 Обед 
14:00-18:00 Визит в Facebook 

 
18:00-19:00 Дебрифинг «Внедрение Идей». Работа в группах. 

19:00-20:00 Ужин 

15 мая, среда 
Сан Хосе 

10:00-13:00 500 Startups 

13:00-14:00 Обед  
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(Калифорния) 14:00-18:00 Визит в Grammarly. Стартап. 
 

18:00-19:00 Дебрифинг «Внедрение Идей». Работа в группах. 

19:00-20:00 Ужин 

16 мая, четверг 
Сан Хосе 
(Калифорния) 

10:00-13:00 Посещение: SmartNews. 

13:00-14:00 Обед 
14:00-18:00 Посещение: Google 

18:00-19:00 Дебрифинг «Внедрение Идей». Работа в группах. 

19:00-20:00 Ужин 

17 мая, 
пятница, 
перелет из Сан 
Хосе в Сиэтл 
 

09:00-18:00 Завтрак, чекаут.  

Перелет в Сан Хосе в Сиэтл. Время пути – 2 часа 10 минут. 
Заселение в гостиницу. 

Свободное время. 
Ужин.  

18 мая, суббота 
Сиэтл 
(штат Вашингтон) 

10:00-13:00 Посещение: AMAZON. 

13:00- 14:30 Обед 
14:30-17:30 Посещение: AMAZON. 

17:30-19:00 Дебрифинг «Внедрение Идей». Работа в группах. 

19:00-20:00 Ужин 

19 мая, 
воскресенье 
Сиэтл 
(штат Вашингтон) 

09:00-18:00 Свободный день:  

шопинг, культурная программа.  

Посещение: Starbucks. 

20 мая, 
понедельник 
Сиэтл 
(штат Вашингтон) 

9:00-11:00 Посещение: Boeing、 

13:00- 14:00 Обед 

15:00-17:00 Посещение: Microsoft Visitor Center 

18:00-19:00 Дебрифинг «Внедрение Идей». Работа в группах. 

19:00-20:00 Ужин 

21 мая, вторник 
Сиэтл 
(штат Вашингтон) 
Вылет. 

10:00-13:00 Посещение: Xealth.  

13:00-14:00 Обед  
14:00-15:00 Дебрифинг «Внедрение Идей». Работа в группах. 

18:00 Чекаут, вылет. 

22 мая, среда 
Сиэтл – Киев  

 Прилет в Киев. 

  

javascript:;
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КОМПАНИИ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ 

 

Нью-Йорк  

JOHNSON & JOHNSON 
Американская холдинговая компания, возглавляющая группу из более 

чем 250 дочерних компаний по всему миру, производящих 

лекарственные препараты, санитарно-гигиенические товары и 

медицинское оборудование (по последнему занимает ведущее место в 

мире). Входит в состав индекса Dow Jones Global Titans 50. Компания 

была зарегистрирована в 1887 году. 

Также компанией производятся различные материалы, инструменты, 

оборудование и технологии для медицинских учреждений.  

3 основных подразделения компании:  

Consumer Health Care (потребительская продукция) 

Pharmaceuticals (фармацевтическая продукция) 

Medical Devices & Diagnostics (медицинское оборудование) 

 

В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 в 

2016 году Johnson & Johnson заняла 32-е место, в том числе 7-е по 

рыночной капитализации, 20-е по чистой прибыли. 
 

 

PFIZER 

Американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в 

мире. Компания производит самый популярный в мире препарат 

липитор (липримар, аторвастатин); этот препарат используется для 

снижения уровня холестерина в крови, за период с 1997 по 2012 год его 

было продано на $125 млрд. Также компания продаёт следующие 

популярные лекарственные средства: лирика, дифлюкан, зитромакс, 

виагра, целебрекс, сермион, достинекс, чампикс. Акции компании 

Pfizer включены в базу расчёта Промышленного индекса Доу-Джонса 8 

апреля 2004 года. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. 

В январе 2017 года Pfizer вошла в состав глобального терапевтического 

сообщества Milner Therapeutics Consortium, целью которого является 

обмен научными данными между производителями лекарств и научно-

исследовательскими организациями. 

 
 
 
 

New York Community Bank 

Финансовый холдинг, имеющий множество бизнес-подразделений, 

специализирующихся на различных направлениях банковской сферы, а 

также инвестиционного бизнеса. Сейчас в корпорации работают около 

4 тысяч человек. Примерный денежный эквивалент активов New York 

Community Bank равен 50 млрд долларам, а его годовая прибыль 

составляет приблизительно 300 миллионов долларов. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_Global_2000
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%94%D0%BE%D1%83-%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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Сан Хосе (Калифорния)  

LinkedIn 
Социальная сеть для поиска и установления деловых контактов. В LinkedIn 

зарегистрировано более 500 млн пользователей (по состоянию на конец 2017 

года), представляющих 150 отраслей бизнеса из 200 стран. 

Социальная сеть LinkedIn была основана Ридом Хоффманом в декабре 2002 

года, запущена в мае 2003 года. 

В июне 2016 года сайт был приобретён компанией Microsoft за 26,2 млрд 

долларов.  

На сегодняшний день в мире зарегистрировано около 590 миллионов 

пользователей социальной сети LinkedIn . Из них 250 миллионов активных 

пользователей. (Данные на октябрь 2018 года).  
 

 

Визит в Facebook 
Менло Парк, Калифорния 
https://www.facebook.com 
Расчетный доход US$44.6 млрд., 25 105 сотрудников. 
Крупнейшая социальная сеть в мире и одноименная компания (Facebook Inc.), 
владеющая ею. Фишки компании: 
Сильная корпоративная культура, командный дух. Лучший работодатель в США. 
Лучшее рабочее место среди компаний США.  
 
Спикер: Александр Максимец, Software engineer 
Формат визита: встреча внутри компании. Презентация. Сессия 
вопросов/ответов. 

 

 

Визит в инкубатор 500 Startups 
Американский венчурный фонд и стартап-акселератор, основанный в 2010 году 

Дейвом Мак-Клуром и Кристин Цай. 

По состоянию на 1 августа 2015 года фонд 500 Startups инвестировал в 1200+ 

компаний. По состоянию на август 2015 года более 20 % компаний участвовали 

в других инкубаторах, 20-30 % были международными, а более 60 были 

куплены. 
http://500.co/   
 
500 Startups инвестировали в более  чем 2000 компаний через 4 глобальных 
фонда и 14 микрофондов, предназначенных как для конкретных географических 
рынков, так и для вертикалей. 100+ членов команды располагаются в нескольких  
локациях по всему миру, причем 500 портфелей инвестиций компании 
охватывают более 60 стран. 
Фишки компании: один из крупнейших в мире стартап- акселераторов. 
Специализируется на особенностях работы инкубаторов и посевных фондов, 
инфраструктурных возможностях для стартапов.   
 

 

Grammarly  
Интеллектуальный онлайн-сервис, который помогает миллионам людей во всем 
мире общаться на английском языке грамотно, понятно и эффективно. Сервис 
был запущен в 2009 году Алексеем Шевченко и Максимом Литвиным, и 
стремительное развитие получил после того как в 2011 году Брэд Хувер 
присоединился к компании на позицию CEO.  На данный момент количество 
активных пользователей только в Chrome Store насчитывает около 10 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%84%D1%84%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%A0%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://www.facebook.com/
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миллионов. Офисы компании находятся в Сан-Франциско и Киеве. 
 

SmartNews  
Инновационная продуктовая компания, которая делает приложение SmartNews 
для мобильных телефонов. Это гениальное приложение, наполненное 
качественными историями и самыми горячими новостями мира. Компания 
входит в японский холдинг. Одна из немногих небольших компаний, которая 
представлена в Силиконовой Долине. 
 

 

 

  

 

Визит в Google 
1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043  
https://www.google.com  
Расчётный доход US$109.7млрд., Рыночная капитализация Google US$510 
миллиардов. Компания насчитывает более 72000 сотрудников 
 
Компания основана Ларри Пейджем и Сергеем Брином. Google управляет более 
чем миллионом серверов в центрах обработки данных по всему миру и 
обрабатывает более одного миллиарда поисковых запросов. Быстрый рост 
Google с момента её основания привёл к появлению большого числа продуктов, 
не связанных непосредственно с главным продуктом компании -поисковой 
системой. У Google есть такие онлайн-продукты, как почтовый сервис Gmail, 
социальная сеть Google+.  У компании есть и десктопные продукты, такие как 
браузер Google Chrome, программа для работы с фотографиями Picasa и 
программа мгновенного обмена сообщениями Hangouts. Кроме того, Google 
ведёт разработку мобильной операционной системы Android, используемой на 
большом количестве смартфонов, а также операционной системы Google 
Chrome OS и устройства Google Glass. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL0fjj5L_fAhVH1ywKHTKWDjkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.heroes.liftoff.io/marketer/fabien-pierre-nicolas/&psig=AOvVaw1AB9ElveFf3RQ2aw_GvbFH&ust=1545992432309894
https://www.google.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B6%2C_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BD%2C_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BD%2C_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_(%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_(%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Gmail
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google%2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome
https://ru.wikipedia.org/wiki/Picasa
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hangouts
https://ru.wikipedia.org/wiki/Android
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome_OS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome_OS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Project_Glass
https://ru.wikipedia.org/wiki/Project_Glass
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Сиэтл  

The Boeing Company 

Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и 

военной техники. Место дислокации основных производственных мощностей и 

одновременно с этим место рождения корпорации – Сиэтл (штат Вашингтон). 

В состав корпорации входят два основных производственных подразделения: 

Boeing Commercial Airplanes (гражданская продукция) и Boeing Integrated 

Defense Systems (продукция военного назначения и космическая техника). 

Кроме того, в состав корпорации входят Boeing Capital Corporation (вопросы 

финансирования проектов), Shared Services Group (инфраструктурная 

поддержка) и Boeing Engineering, Operations & Technology (разработка, 

приобретение и внедрение инновационных технологий и процессов). 

Заводы компании расположены в 67 странах мира. Компания поставляет свою 

продукцию в 145 стран мира. Boeing сотрудничает с более чем 5200 

поставщиками в 100 странах. 

 

 

Microsoft Visitor Center 

Одна из крупнейших транснациональных компаний по производству 

проприетарного программного обеспечения для различного рода 

вычислительной техники – персональных компьютеров, игровых приставок, 

КПК, мобильных телефонов и прочего, разработчик наиболее широко 

распространённой на данный момент в мире программной платформы – 

семейства операционных систем Windows. Продукция Microsoft продаётся 

более чем в 80 странах мира, программы переведены более чем на 45 языков. 

В 2018 году заняла второе место в списке 500 лучших работодателей мира по 

мнению журнала Forbes. 

 

 

Xealth. 

Компания была основана командой предпринимателей, которые разработали 

Swype, инновационную клавиатуру, которая поставлялась на более чем один 

миллиард телефонов, и Boost Mobile, теперь предоплаченную мобильную 

службу Sprint. 

 

Starbucks 

Американская компания по продаже кофе и одноимённая сеть кофеен. 

Основана в Сиэтле в 1971 году. На декабрь 2016 года сеть Starbucks объединяла 

свыше 24 тысяч торговых точек по всему миру. На 7 июля 2016 года Starbucks 

присутствовала в 75 странах мира. 

В мае 2018 года Starbucks договорились с Nestle о сделке на сумму около 

7,15 млрд долларов. Контракт предусматривал получение компанией Nestle 

прав на бессрочную продажу продукции брендов Starbucks, Seattle’s Best Coffee 

и Teavana TM/MC. 28 августа того же года компании закрыли сделку по 

передаче лицензии.  

 

javascript:;
https://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nestle
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Teavana_TM/MC&action=edit&redlink=1
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Starbucks вступила в партнёрские отношения с Conservation International, 

предоставив за три года 7,5 млн для помощи в защите природной среды в 

общинах фермеров кофе Мексики и Индонезии. 

Amazon 

 

компания, крупнейшая в мире по обороту среди продающих товары и услуги 

через Интернет и один из первых интернет-сервисов, ориентированных на 

продажу реальных товаров массового спроса. Штаб-квартира расположена в 

Сиэтл. 4 сентября 2018 года капитализация компании Amazon превысила $1 

трлн. Таким образом, Amazon стала второй в истории компанией из США, 

стоимость которой выросла выше $1 трлн. Ранее это удалось сделать только 

Apple, капитализация которой превысила $1 трлн 2 августа. 

В настоящее время сервис Amazon.com охватывает 34 категории товаров, в том 

числе электронные книги, бытовую электронику, детские игрушки, пищевые 

продукты, хозяйственные товары, спортивные товары и многое другое. 

 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple
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Нью-Йорк 

Нью-Йорк – крупнейший мегаполис США, расположен на 
восточном побережье континента. В городе проживает свыше 8,3 
миллионов человек, а в агломерации Большой Нью-Йорк – более 
19 миллионов человек. Это крупнейший финансовый, 
экономический и торговый центр планеты, часто его называют 
«столица мира». Здесь расположена штаб-квартира ООН, 
знаменитая Нью-Йоркская фондовая биржа и другие организации 
мирового значения. 

Расположенный на северо-востоке США на берегу Атлантического океана Нью-Йорк занимает площадь 
в 790 квадратных километров и является самым густонаселенным из больших американских городов. 
На квадратный километр в среднем в Нью-Йорке приходится более 10600 жителей. В то же время 
размер Большого Нью-Йорка еще более впечатляет. Он раскинулся на территории сразу трех штатов и 
занимает громадную площадь в 17,4 тысяч квадратных километров. 

Административно сам город делится на 5 районов: Манхэттен (Manhattan, центр), Стейтен-Айленд 
(Staten Island, юго-запад), Квинс (Queens, восток), Бронкс (Bronx, север) и Бруклин (Brooklyn, юг). 

Нью-Йорк - это образец мощи, гигантизма и размаха, сплетение культур и стилей, разнообразие языков. 
Это лучшие в мире образцы искусства, архитектуры, музыки, и моды.  

Климат в Нью-Йорке классифицируется как влажный субтропический. При этом Нью-Йорк самый 
северный город в Северной Америке с субтропическим климатом. Лето в городе жаркое и влажное со 
средней температурой 22-25 С. Зимой в Нью-Йорке теплее, чем в Чикаго и Питтсбурге, находящихся в 
тех же широтах. Виной тому Атлантический Океан. Средняя температура самого холодного месяца 
января 0 С. Тем не менее, зимой не редки дни, когда температура может значительно опускаться или 
подниматься относительно нуля. Весна и осень относительно мягкие. Но близость к океану влияет на 
непостоянство погоды, поэтому в любой сезон нередки сюрпризы. 

Важная роль в городской экономике сохраняется и за традиционным производством, хотя доля занятых 
в этом секторе уменьшается. Основные отрасли промышленности, развитые в городе: машиностроение, 
химическая промышленность, производство текстиля, продуктов питания. Быстро развиваются 
новейшие отрасли: биотехнологии, разработка программного обеспечения, интернет-бизнес. Серьёзная 
роль принадлежит строительству и девелопменту: Нью-Йорк известен как город с одной из самых 
высоких цен на недвижимость в мире. Первоначально Нью-Йорк был центром американской 
кинематографии, но затем уступил эту роль Голливуду, однако и сейчас в Нью-Йорке продолжают 
производить некоторые фильмы и телепередачи. Нью-Йорк является столицей моды США, здесь 
находятся штаб-квартиры многих модельеров. В Нью-Йорке находится множество издательств, и здесь 
часто впервые печатаются новые книги. Значительное развитие получила туристическая индустрия.  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Сиэтл 

Сиэтл — крупнейший метрополис Тихоокеанского 
Северо-Запада. Залив Пьюджет-Саунд, вокруг которого 
и раскинулся город, окружен зеленым ландшафтом 
штата Вашингтон. Олимпийские и Каскадные горы со 
снежными шапками маячат вдали, а над ними 
громоздится конус вулкана Рейнир высотой 4392 м. 
Вокруг прохладно и сыро, отсюда и прозвище 
«Изумрудный город». Весной и летом здесь особо 
оживленно. 

Но это не единственное имя города. В разные годы ему присваивали различные неофициальные 
названия. Так, в 1869 году в обиходе Сиэтл часто называли «Королевским городом» — сокращенным 
титулом от «Тихоокеанская королева городов», который негласно ходил среди агентств недвижимости 
США. В 1982 был проведен конкурс на лучшее неофициальное название города. 

С тех пор у него появилось прозвище «Изумрудный город». Наряду с ним Сиэтл часто называют «Джет-
сити», поскольку в нем базируется компания Boeing. За обилие осадков и часто моросящий дождь его 
также называют «Город дождей». Еще одно прозвище — «Врата на Аляску». Из его пора регулярно 
ходят круизы в эту часть страны. 

Кроме компании Boeing, город знаменит кофейной культурой. Отсюда распространилась кофемания по 
всей стране. Здесь же был основан Starbucks и множество других известных сетей кофеен. В Сиэтле 
базируется корпорация Microsoft, а также компания Amazon. Кроме этого, город известен как родина 
музыкального стиля «гранж». Здесь жил, творил, покупал героин и покончил собой вокалист и лидер 
культовой группы Nirvana Курт Кобейн. В парке Виретта стоит мемориальная скамейка — место 
поклонения его памяти 

Преуспевание Сиэтла во многом определялось производством самолетов «Боинг» и 
деревообрабатывающей промышленностью, которая и привела к появлению города в 1850-е гг., но 
эти отрасли стали приходить в упадок. Однако компания «Майкрософт» Била Гейтса и 
многочисленные интернет-компании, включая Amazon.com, обеспечили городу невиданное прежде 
благосостояние. Глубоководная тихоокеанская гавань служит естественным выходом для торговли с 
Азией, и городу здесь содействует как китайский квартал, так и местная японская община. Кроме того, 
в 1880—1890-е гг. он служил отправным местом для тех, кто отправлялся в Клондайк и на Аляску 
искать золото. 

Сейчас Сиэтл один из главных законодателей моды эпохи доткомов. Правит этим балом 
неправдоподобный союз компьютерных гиков, подсевших на кофе, и самовлюбленных музыкантов. 
Обновление — модное словечко сегодня в городе, где о гранже пишут в учебниках истории, а 
«Старбакс» — лишь одна из череды скороспелых независимых кофеен, кое-как перебивающихся на 
рынке. 



                                                                                                                                            

                                                            
 

11 

 

 

ИСТОРИЯ И ОСОБЕННОСТИ ДОЛИНЫ 
Силиконовая долина (или Кремниевая долина) это юго-западная часть Сан-Франциско в штате 
Калифорния (США), отличающаяся большой плотностью высокотехнологичных компаний, связанных с 
разработкой и производством компьютеров и их составляющих, особенно микропроцессоров, а также 
программного обеспечения, устройств мобильной связи, биотехнологии и т. п. Возникновение и 
развитие этого технологического центра связано с сосредоточением ведущих университетов, крупных 
городов на расстоянии менее часа езды, источников финансирования новых компаний, а также 
климатом средиземноморского типа. 

Несмотря на создание ряда других инновационных кластеров в США и других странах, Силиконовая 
долина остаётся ведущим центром такого рода, — в частности, получая треть всех венчурных 
капиталовложений, которые делаются в США. 

Особенностями жизни являются простота, высокий уровень зарплат и присутствие огромного 
количества венчурных фондов. 

Область залива Сан-Франциско долгое время была основным местом для разработок и исследований 
структур ВМС США. В 1909 году Чарльз Герольд основал первую радиостанцию в США, разработанную в 
Сан-Хосе. Годом позже выпускник Стэнфорда Сирил Элвилл приобрел патент на радиопередающую 
технологию и основал Federal Telegraph Corporation в Пало-Альто. На протяжении следующего 
десятилетия его компания (FTC) создавала первую в мире глобальную радиосеть, и подписала контракт 
с ВМС США в 1912 году. 

В 1933 году на авиабазе Саннивейл правительством США была открыта станция ВМС. На этой станции 
был сооружен ангар (впоследствии получивший название ангар № 1) для дирижабля USS Macon. Потом 
эта станция была переименована в Moffett Field и в период 1933—1947 годов была местом базирования 
военных дирижаблей. Число технологических компаний, создававшихся вокруг авиабазы для 
обслуживания её нужд, росло. После того, как ВМС США свернули свои программы развития 
дирижаблей, и станция ВМС переехала в Сан-Диего, их место занял Национальный Консультативный 
Совет Аэронавтики (предшественник НАСА), который занимался перспективными исследованиями в 
области авиации. 

Одним из ключевых моментов развития долины стало создание Стэнфордского индустриального парка. 
После Второй мировой войны количество студентов в Стэнфордском университете резко увеличилось и 
возникли потребности в дополнительных финансах. Университет владел большим участком земли 
(около 32 км²), которую не имел права продавать (в соответствии с завещанием основателя 
университета Леланда Стэнфорда). В этой ситуации декан инженерного факультета, профессор 
Фредерик Терман предложил сдавать землю в долговременную аренду для использования в качестве 
офисного парка. Тем самым, учебное заведение стало получать доход по земельной ренте, а компании 
могли воспользоваться лизинговыми инструментами. Ввод ограничений на такую аренду для 
высокотехнологических компаний, позволил решить вторую главную проблему университета — 
выпускники Стэнфорда получили возможность найти работу в непосредственной близости от Альма-
матер; решены были и проблемы компаний, связанные с поиском высококвалифицированных 
специалистов. Терман и раньше советовал своим студентам основывать компании поблизости от 
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университета, он был, в частности, ментором Хьюлетта и Паккарда, основавших Hewlett-Packard (HP) в 
1939 году. HP символически считается первой компанией Силиконовой долины, хотя она и не 
производила полупроводников до начала 1960-х годов. 

Первой компанией, которая переехала в Стэнфордский индустриальный парк, была «Varian Associates» 
(изобретатель и производитель клистронов). В 1951 году компания подписала договор об аренде, а в 
1953 году переехала в первое построенное здание комплекса. Вскоре там же были открыты офисы 
«Eastman Kodak», «General Electric», «Shockley Semiconductor Laboratory», «Lockheed», «Hewlett-Packard» 
и других компаний. Фредерика Термана называют теперь одним из «отцов Силиконовой долины». 

Сан-Франциско (Калифорния) 

Сан-Франциско - крупный город в западной части 
Америки, расположен в штате Калифорния, на 
побережье Тихого океана. Число жителей Сан-
Франциско превышает 815 тысяч человек, это 
четвертый по численности населения города и 12-й в 
США. Город расположен на сравнительно небольшой 
территории в 121 квадратный километр, и, как 
следствие, является очень густонаселенным - по 
плотности населения он занимает второе место в 
США. 

Сан-Франциско - финансовый, культурный и 
транспортный центр крупной агломерации залива с населением в 7,4 миллиона человек. 
Расположенный на полпути между Лондоном и Токио, между Сиэтлом и Сан-Диего, Сан-Франциско 
имеет важное экономическое значение и привлекает внимание большого бизнеса. Еще со времен 
калифорнийской "золотой лихорадки" город закрепил за собой статус финансового и промышленного 
центра региона. Сегодня здесь расположено множество исследовательских центров и производств, 
связанных с высокими технологиями, генной инженерией и медицинской электроникой, поэтому город 
продолжает играть важную роль в экономической жизни страны. Кроме того, благодаря своему 
удачному местоположению Сан-Франциско обслуживает порядка 30% торговли всего западного 
побережья страны. В последние десятилетия Сан-Франциско привлекает также многочисленные 
компании, исследовательские центры, работающие в области высоких технологий. К югу от залива Сан-
Франциско расположена знаменитая Силиконовая долина (Silicon Valley) - громадный технологический 
центр, оказывающий сильное влияние на экономику региона. Сильно развита фармацевтическая 
индустрия, в регионе работают сотни компаний, занимающиеся медицинской электроникой, генной 
инженерией, биотехнологией. В регионе сосредоточено множество штаб-квартир высокотехнологичных 
производств, компаний: Facebook, eBay, PayPal, Google, Nokia, AOL, SunPower, Airbnb, Evernote, 
SquareTrade, Dropbox, Acana и другие. 

 


