
Интернет и соцсети. Чьи они

Глобализация – объективный процесс объединения производительных сил человечества в
единый глобальный комплекс. Управление этим процессом всегда субъективно и зависит
от концепции – замысла управления (жизнеустройства).

Глобализация  невозможна  без  средств  коммуникаций  и  связи  –  они  её  инструменты,
которые позволят  передавать  объёмы информации из  одной точки планеты в  другой в
считанные  секунды  и  таким  образом  осуществлять  управление.  На  сайте  КПЕ
неоднократно  сообщалось,  что  скорость  распространения  материалов  КОБ  в  России
зависит от скорости распространения сети Интернет.  Чем больше её охват,  тем больше
вовлечённость в изучение и распространение материалов Концепции. 

СМИ сообщают о том, что пользователи проводят в интернете в среднем 126 минут в день,
в  мобильном  интернете  –  86  минут  в  день.  26%  времени  пользователи  проводят  в
социальных сетях, 12% времени – за просмотром видео, 7% приходится на почту, 3% – на
новости (из доклада директора РАЭК Сергея Плуготаренко на РИФ+КИБ в апреле 2015 г.).

В  топ-5  медиа-ресурсов  входят:  музыка,  фильмы,  книги  –  56%,  поиск  новостей  и
необходимой  информации  –  по  55%,  электронная  почта  –  53%,  работа  и  учеба  –  50%.
Четверо из десяти интернет-пользователей (44%) общаются в соцсетях, чатах и на форумах.
Также на интернет-порталах ищут друзей (32%), играют (31%), совершают покупки (25%).
Почти каждый десятый пользователь (9%) признался,  что посещает сайты эротического
содержания (ВЦИОМ, март 2015 г.).

Согласно  статистике,
опубликованной  компанией
Яндекс,  распространение
пользователей  интернета  в
России  по  федеральным
округам приводим в таблице.

Согласно результатам опроса
1500  граждан  РФ  от  18  лет  и
старше,  проведенного
Фондом     «Общественное     мнен
ие»  (ФОМ) 24  мая  2015  в  104
населенных  пунктах  53
субъектов страны,  в интернет

ежедневно выходят 49% взрослого населения России или 57,1 млн чел.  Еженедельно -
14% (16,4 млн. чел.).

Приведём ещё несколько статистических выкладок.
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Интернет-проникновение в России, 3 квартал 2014 г.

источник: Statdom.ru

Динамика интернет-проникновения по типу населенного пункта

источник: 19-й РИФ+КИБ

Источник

Думающим  людям  должно  быть  очевидно,  что  Интернет  –  мощный  инструмент
глобализации не  может  существовать  сам  по  себе,  он кому-то  принадлежит.  Возникает
вопрос:  КОМУ? Ответить на него не просто.  Однако если изходить из того, что в США
соорудили  суперхранилища  данных  (СМИ  сообщали об  этом  ещё  в  2012  г.),  да  и  сама
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всемирная сеть родилась там, то некоторые предположения сделать всё-таки можно. Не так
давно  были  опубликованы  статьи  о  том,  кому  принадлежат  популярные  глобальные
интернет ресурсы, такие как «Гуггл», «Виндоуз», «Яндекс», «ВКонтакте». Ниже приводим
эти  материалы  и  предлагаем  посетителям  сайта  выводы  сделать  самостоятельно.
Выделенный жирным шрифтом текст, выделен нами.

ИАС КПЕ

Кто стоял за Гейтсом, Джобсом и Цукербергом

В  раскрутку  компьютерных  гениев  вкладывали  деньги  люди,  подозрительно  тесно
связанные со спецслужбами...

СССР на несколько лет опережал США в создании интернета. Мы реально могли быть в
виртуале  впереди  планеты  всей.  Но  судьбоносный  проект  академика  Глушкова
сознательно угробили. И первую компьютерную сеть испытал в 1969 году Пентагон.

Во все  времена  главным двигателем технического прогресса  была война и расходы на
вооружение. 

Десятилетиями правительство США целенаправленно вкачивало деньги в Силиконовую
долину. Хитрость состояла в том, что финансировали не чисто военные исследования, а
гражданские  проекты.  Затем  проекты,  которые  выживали,  выдерживали  конкуренцию,
окупались, находили и военное применение. Долину создавали рука об руку государство,
университеты  и  постепенно  становившийся  на  ноги  благодаря  заказам  правительства
частный сектор. 

Начнём  с  миллиардера  Билла  Гейтса.  Сына  простой  школьной  учительницы  Мэри
Максвэлл  Гейтс,  как  гласит  легенда.  На  самом  деле  мама  Гейтса  была  членом  совета
директоров  солидных  финансовых  и  телекоммуникационных  компаний,  в  том  числе
президентом  национального  совета  UnitedWayInternational.  Там  под  ее  руководством
заседали два монстра компьютерного рынка — президенты IBM разных лет Джон Опель и
Джон Эккерт. Так случайно вышло, что IBM поручило разработать операционную систему
для первого  персонального  компьютера  никому  не  известной  компании  «сына  простой
учительницы» Microsoft.  Гейтс  купил за  $50  тысяч  у  программиста  Патерсона  систему
QDOS,  обозвал  её  MS-DOS,  продал  лицензию  IBM,  сохранив  авторское  право  за
Microsoft. Так на свет появилась первая операционка Microsoft. Компьютеры РС, ставшие
стандартом для всей  мировой индустрии персональных компьютеров,  оказались крепко
привязаны  к  Microsoft.  В  1996-м,  имея  за  плечами  контракты  с  IBM  и  операционные
системы,  Билл Гейтс вышел на биржу и стал в одночасье невероятно богатым.  Для
нашей темы крайне важен факт: IBМ с 60-х годов и поныне — головной производитель
«сложного железа» для АНБ и других разведслужб.

История  с  Google  началась  в  самом  центре  Силиконовой  долины  —  Стэнфордском
университете.  Там студенты  Ларри  Пейдж и  Сергей  Брин  работали  над  Стэнфордским
проектом  цифровой  библиотеки.  Библиотеке  требовался  поисковик.  Проект
финансировался  за  счёт  Национального  научного  фонда  (по  статусу  —  Федеральное
агентство США, тесно связан с разведсообществом и Пентагоном). Первые $100 тысяч на
поисковик Google двум студентам поступили от Энди Бехтольштайма, подрядчика целого
ряда  проектов,  финансируемых  Агентством  передовых  военных  технологий  Пентагона
DARPA.

Первые серьёзные деньги в Google вложил Sequoia Capital  — один из самых успешных
венчурных  фондов  в  мире.  Глава  фонда,  знаменитый  Дон  Валентино,  был  одним  из
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руководителей  в  крупнейшем  подрядчике  Пентагона  и  разведывательного  сообщества
Fairchild Semiconductor.

Facebook  был  социальной  сетью  «Лиги  Плюща»  —  университетов,  где  учится
американская элита. Марку требовались деньги на развитие бизнеса, раскрутку. Первые
$500 тысяч дал Питер Тиль. Уже через четыре месяца Facebook собрал первый миллион
пользователей  и  стал  стремительно  расти.  До  инвестиций  в  Цукерберга  Тиль  создал
платежную  систему  PayPal,  которую  позиционировал  как  средство  борьбы  с
национальными платежными системами,  своего  рода шаг к мировой валюте.  Но сейчас
Питер Тиль известен не PayPal и даже не Facebook. Он пять лет по крупицам собирал и
финансировал  команду  лучших  математиков,  лингвистов,  аналитиков,
специалистов по системному анализу,  доступу к данным и т.п.  Теперь это любимое
детище американского разведывательного сообщества — компания Palantir. Её шеф Тиль
—  член  Бильдербергского  клуба (который  ошибочно считают  тайным  мировым
правительством, в действительности же это всего лишь "ширма", инструмент управления
региональными "элитами" — прим.ИАС). 

Цукербергу требовались всё новые деньги.  Парой миллионов помог Билл Гейтс.  Не
хватающие  для  сверхбыстрого  роста  Facebook  13  миллионов  удалось  получить  в
компании  Accel  Partners.  Инвестицию организовал  Джеймс  Брейер,  бывший  глава
Национальной  ассоциации  венчурных  капиталистов  в  сотрудничестве  с  Гилман  Луи,
исполнительным  директором  официального  Фонда  американского
разведывательного  сообщества  In-Q-Tel.  Так  что  по  Силиконовой  долине  чужие  и
случайные не ходят.

Все знают про знаменитый голосовой помощник SIRI, установленный сегодня в айфонах
покойного "бунтаря" Стива Джобса. Его прообразом послужило программное обеспечение
нового  типа  Calo.  Происходит  название  от  латинского  слова  Calonis  —  слуга  офицера.
Проект  финансировался  все  тем  же  пентагоновским  агентством  DARPA.  Можно  ещё
примеры приводить по компьютерным гуру, но не будем утомлять читателей. 

Высокотехнологичный  бизнес,  университеты  и  американское  разведывательное
сообщество  —  ребята  с  одного  двора.  Своего  рода  «военно-информационно-
промышленный комплекс». Они занимаются одним делом — собирают, обрабатывают
индивидуальные и корпоративные данные, т.е. сведения о каждом из нас. Одни — ради
прибыли. Другие — ради национальной безопасности или того, что этим прикрывается. 

Есть  хрестоматийная  история.  Отец,  работающий  в  компьютерной  компании,  узнал  о
беременности  дочери  ещё  до  того,  как  она  сама  ему  призналась.  Каждый  из  нас,  в
зависимости  от  желаний,  потребностей,  настроений  и  т.п.,  что-то  ищет  в  интернете,
заходит  на  разные  порталы,  оставляет  сообщения.  А  в  интернете  —  запомните!  —
никогда ничего не пропадает. Если обобщить заходы, сообщения, то можно понять, что
происходит с человеком, либо с организацией. А если ты знаешь, что происходит с кем-
либо, то можешь предложить ему в нужный момент нужные товары, услуги и т.п. И он их
обязательно приобретет. Это называется управление поведением. А теперь представьте, что
вы продаете в Сети не товары и услуги, а те или иные политические убеждения, взгляды,
точки зрения на мир и т.п. [То есть речь о том, что при помощи Интернета в настоящее
время можно (и это делают) формировать мировоззрение людей. А это высшие (с 1-го по 3-
й) приоритеты обобщённых средств управления. – пояснение ИАС].

По материалам эксперта по конкурентной разведке Елены Лариной, источник

4

http://www.sdelanounih.ru/kto-stoyal-za-gejtsom-dzhobsom-i-cukerbergom/
http://www.kpe.ru/sobytiya-i-mneniya/ocenka-tendencii-s-pozicii-kob/2540-on-bilderberg-the-ilo-and-putin


Кому принадлежат Яндекс, ВКонтакте , одноклассники и Mail.ru

Яндекс, Вконтакте, одноклассники, Mail.ru - крупнейшие ресурсы рунета. Но на практике
«Общенациональная поисковая система» и "российские" социальные сети контролируются
хозяевами совсем не русской национальности.

Кому принадлежит ВКонтакте?

ООО «Вконтакте была создана 19 января 2007 г. По ЕГРЮЛ учредителями стали сын и
отец   Вячеслав и Михаил Мирилашвили (60% и 10%уставного капитала соответственно),
Лев Левиев (10%) и Павел Дуров (20%). 

Справка.  Первой  в  системе  Vkontakte.ru  зарегистрирована  анкета  Дурова,
третьей – его бывшего одноклассника Вячеслава (Ицхака) Мирилашвили, затем
из-за угроз переехавшего в Израиль, в 2006 году окончил университет Tufts, США.

Лев Левиев - уродился в Волгограде в 1984 году, учился в одной школе с Мирилашвили в
Тель-Авиве.

Михаил  Михайлович  Мирилашвили  (Миша
Кутаисский) -  родился  в  1960  году  в  Грузии.  В
Ленинграде (Санкт-Петербурге) живёт с 1978 года.
По образованию врач-педиатр. Женат, двое детей.
Вероисповедание: иудаизм. Этот «авторитетеный
предприниматель»  держал  игорный  бизнес
Москвы  и  Санкт-Петербурга,  был  президентом
компании Русское  видео,  спонсировал  выборы
Старовойтовой,  замещал  президента

Российского  еврейского  общества  Владимира  Гусинского (у  Мирилашвили  двойное
гражданство России и Израиля). Председатель Совета директоров холдинга «Петромир»
(фармацевтика,  химия,  медицина,  производство  мебели,  строительство,  недвижимость,
новые технологии,  ресторанный и гостиничный бизнес);  Президент корпорации CONTI
(развлекательный,  игорный  и  клубный  бизнес);  совладелец  теннисного  турнира
St.Petersburg  Open  (серия  ATP-Tour,  крупнейшие  в  мире).  Входил  в  менеджмент
компании ЛУКойл-Северо-Запад-нефтепродукт.

В 2001-ом году Мирилашвили был обвинён в похищении двух человек, которые похитили
его отца. Обвинение в убийстве позже оказалось снято, а срок заключения снижен с 12 до 8
лет.  В первом же интервью, данном  после выхода на свободу, заявил, что стал «ещё
более, чем прежде, евреем».

В 2013 году вместе М. Фриманом, Г. Ханом и другими еврейскими олигархами отправился
в путешествие по "дороге Моисея". Входит в правление Российского еврейского конгресса.

Новость 2013 года: Караван российских миллиардеров пройдёт дорогами Моисея

Полтора десятка известных российских и зарубежных бизнесменов, многие из
которых  обладают  миллиардными  состояниями,  совершат  пешее
паломничество через пустыню с конечной остановкой в Иерусалиме. Оно будет
символизировать  исход  еврейского  народа  из  египетской  земли  под
предводительством  Моисея,  сообщает  пресс-служба  Российского  еврейского
конгресса.

В  числе  паломников  окажутся  совладелец  "Альфа-групп"  Михаил  Фридман,
исполнительный  директор  ТНК-ВР  Герман  Хан,  совладелец  социальной  сети
"ВКонтакте" Михаил Мирилашвили и многие другие.
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Чтобы  смоделировать  переход  евреев  через  пустыню,  бизнесмены  будут
лишены мобильной  связи  и  других  благ  цивилизации.  При  этом на  них  будет
одежда древних иудеев - хитоны и сандалии.

На верблюдах участники паломничества повезут запас еды и воды, а в пути
приготовят кошерную мацу.

Финансовые показатели

«ВКонтакте»  является  крупнейшей  российской  социальной  сетью,  чья  месячная
аудитория, по оценкам TNS, составляет 31,5 миллионов человек. Выручка компании в 2012
году составил 4,8 млрд. рублей.

Левиев  и  Мирилашвили  отдельно  обоготились  на  том,  что  в  2007 создали
компанию  Selectel и  открыли  дата-центр  для  обеспечения  потребностей
Вконтакте в обработке и хранении данных. Полностью социальная сеть перешла
на него к 2009 году и до запуска собственного дата-центра в 2012 году зависела от
единственного поставщика услуг. Это позволило Selectel стать крупной компанией
с 11 % рынка центров обработки данных по числу серверных стоек к концу 2011 года. 

В 2010 году Левиев и Вячеслав Мирилашвили создали венчурный фонд Vaizra
Capital с представительствами в Нью-Йорке, Израиле и Санкт-Петербурге
для  инвестиций  в  технологичные  компании  на  любых  стадиях  развития,
вложившись  в ряд  чужих  проектов:  видеохостинг  Coub,  сервис  бронирования
отелей  Ostrovok.ru,  издательский  дом  «Комитет»  (входят  издание  об  IT-
индустрии  «Цукерберг  позвонит»,  социальное  медиа  TJournal  и  стартап-
сообществоSpark),  онлайн-консультант  для  сайтов  Livetex,  сообщество  для
экстремалов  Riders.  На  конец  2014  в  портфолио  общего  фонда  было  около  30
проектов. В августе 2014 года Левиев объявил о личных инвестициях в размере €500
тыс.  в  совместный с  Боазом Бехаром стартап — API-платформу для биткойн-
разработчиков BlockTrail.

Левиев и Мирилашвили являются инвесторами фондов Юрия Мильнера DST Global
II и DST Global IV

Переходы собственности

На  1 февраля 2008 г. 100% «Вконтакте» было передано оффшору Doraview Limited,
зарегистрированному на Британских Виргинских островах.

Первым  внешним  инвестором  стал  фонд
Digital Sky Technologies   Ю.Мильнера (сына
Бориса/Бенциона  Мильнера,  угробившего
первую  в  мире  компьютерную  сеть,
разработанную  в  СССР  замечательным
русским
академиком Виктором
Михайловичем

Глушковым) купивший  четверть  соцсети  в  2007  году  и  позже
передавший её на баланс Mail.Ru Group. Постепенно Mail.ru Group
начала выкупать акции сети ВКонтакте. В выкупив очередные 7,5%
акций. Так оба Мирилашвили продали Mail.ru - 30%, Левиев - 4%, а
Дуров - 8% акций компании.
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В 2011 году Mail.ru Group увеличила долю в социальной сети ВКонтакте с 32,49% до 39,99%.
Компания реализовала опцион на выкуп у основателей сети 7,44% по цене $111,7  млн.  К
концу года Mail.ru Group владела уже 39,99% соцсети, а оставшиеся 60% были разделены
между  Дуровым  (12%),  Левиевым  (8%)  и  семьёй  Мирилашвили  (40%).  Сделка  была
проведена через банк JPMorgan, где описана структура акционеров. 

В апреле 2013 года доля Мирилашвили была выкуплена фондом United Capital Partners,
который  возглавляет  Илья  Щербович,  входящий  в  советы  директоров  таких  крупных
компаний,  как  «Роснефть»,  «Транснефть»,  «Федеральная  сетевая  компания».   Forbes
посвятил специальный материал тому,  как  он обходил законодательные ограничения и
продавал  акции Газпрома  иностранным  компаниям.  При этом показано,  что  Щербович
является  давним  партнёром  правительства  РФ,  занимаясь  при  этом  рейдерством  и
отмыванием денег через оффшоры.

25 января 2014 Дуров заявил,  что он продал все оставшиеся у него акции (12%) своему
другу Ивану Таврину, директору «Мегафона».

В  сентябре  2014  года   компания  «ВКонтакте»  продала оставшиеся  48,01%  акций
социальной сети Mail.ru Group за $1,47 млрд.

Таким образом, Mail.ru Group стала владельцем 100% акций социальной сети «ВКонтакте»,
поскольку и Мегафон, и Mail.ru в свою очередь принадлежат олигарху Алишеру Усманову, в
1980-ом году осуждённому за вымогательство и изнасилование.

Сын  прокурора  города  Ташкента  Усманова в  августе  1980
года  был  осужден  Военным  трибуналом  Туркестанского
военного  округа  к  восьми  годам  исправительно-трудового
лагеря.  А  в  1986  году  Усманов  был  условно  досрочно
освобожден,  впоследствии  через  семью  президента  Ислама
Каримова провёл зачистку сведений о судимости. В 2000 году
миллиардер  был  официально  реабилитирован  Верховным
судом  Узбекистана,  одновременно  узбекские  архивы
перестали хранить всех компрометирующие Усманова документы.

В результате прошлое Усманова с годами менялось. Ранее в Узбекистане, по словам посла
Великобритании в  Ташкенте  Крейга  Мюррея,  большинству  его  узбекским собеседников
было  хорошо  известно,  что  Алишер  Усманов  осужден  по  нескольким  эпизодам  и
нескольким  статьям  УК,  в  том  числе  за  групповое  изнасилование,  произошедшее  в
ходе     алкогольной вечеринки детей высших республиканских чиновников. 

Согласно данным, до зачистки прошлого Усманова постоянно публиковавшимся в печати,
второй эпизод имел военную специфику – будущий коммерсант вместе с своим другом,
сыном зампреда КГБ Узбекской ССР, оперуполномоченным особых отделов КГБ Бахадыром
Насымовым вымогали у армейского офицера Андрея Майорова 30 тысяч рублей.

Арест сына кончился крахом карьеры отца одного из осужденных, генерал-майора КГБ,
заместителя председателя КГБ Узбекистана  Мухаммед-Амина Насымова. Другим близким
другом нынешнего миллиардера, с которым они вместе прожигали жизнь в Ташкенте, был
сын  будущего  первого  секретаря  ЦК  Компартии  Узбекистана  и  председателя  Совета
Национальностей Верховного Совета СССР  Рафика Нишанова Собир Нишанов. Сейчас он
трудоустроен Усмановым в совет директоров ОАО «Телекоминвест», через которое олигарх
контролирует сотовый оператор «Мегафон».

Алишер  Усманов  теперь  утверждает,  что  его  осудили  только  за  «мошенничество  и
хищения».  Осужденный обещал опубликовать копию судебного приговора, пусть даже в
его новейшей версии, но сделать этого так и не рискнул.  Кроме того, олигарх говорит, что
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стал  жертвой  политических  репрессий  в  тоталитарном  СССР,  так  как  отец,  будучи
прокурором Ташкента, попал под «колесо проверок Гдляна и Иванова».

Жена  Усманова  –  урожденная  в  семье  самаркандский  евреев Ирина  Винер-Усманова,
которой  было  отдано  курирование  сборной  РФ  по  гимнастике,  в  которой  выступала
А.Кабаева. Усманов скупил все сколько-нибудь важные медиаресурсы. [Следует добавить,
что  в  настоящее  врем  олигарх  О.Усманов  больше  работает  на  интересы  России.  Так,
например  он  одним  из  первых  перевёл  из  оффшоров  свои  капиталы  по  призыву
Президента Путина. – прим. ИАС КПЕ]

Оппенгеймеры самые большие владельцы Yandex

Компания,  зарегистрированная  в  России  как  ООО  «Яндекс»,  но  100  %  уставного
капитала которого владеет  зарегистрированное  в Нидерландах акционерное общество
«Yandex N.V.».

Структура собственников компании «Yandex N.V.» по состоянию на 31 марта 2013 года (в
процентах от общего числа акций) показана следующим образом:

Два галахических основателя компании:

- Аркадий Волож (10,5%); 

- Илья Сегалович (2,5%, - перешло наследникам, после его смерти в
2013 году).

Кроме них, остальными акциями владеют:

-  «Baring  Vostok»  —  9,9  %  (голландский  банк  ING  Group,  входит  в
Интер-Альфа групп, Ротшильдов); 

- другие директора — 2,1 %; 

- другие работники — 4,7 %; 

- другие «Pre-IPO» акционеры — 3,3 %; 

- «публичные инвесторы» — 67 %.

На  сайте  американской  биржи  Nasdaq.com  не  сложно
найти  информацию,  кто  является  этими  «публичными
инвесторами»  -  а  точнее  основными  владельцами
поисковика  Яндекс,  который  многие  воспринимают,  как
«русский» поисковик:

1
.

 OPPENHEIMER FUNDS 
INC

34,086,271

2
.

 COMGEST GLOBAL 
INVESTORS S.A.S.

12,583,987

3
.

 PRICE T ROWE 
ASSOCIATES INC /MD/

6,956,693

4
.

 BAILLIE GIFFORD & CO 6,463,453

5
.

 VONTOBEL ASSET 
MANAGEMENT INC

5,550,741

Фонд  Опенгеймеров  -  фонд  старого  клана
ростовщиков  и  торговцев  камнями,  в  котором
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прошёл  «азы  бизнеса»  Амшель  Мозес  «Бауэр» (позднее  взявший  псевдоним
«Ротшильд»)  –  у  Якова  Оппенгеймера;  чей  дядя  Иосиф  бен  Исаака  Зюсс
Оппенгеймер (1698-1738), ставший «придворным евреем» при вютембергском герцоге
Карле  Александре,  протащив  своих  подельников  в  «элиту»,  печатал
неполноценные монеты, продавал привилегии и воровал в таком размере, что
был повешен и выставлен в железной клетке, пока его не съели птицы. 

Итого: 56,51%. Т.е. контрольный пакет. Как они оказались у глобальных банкиров?

По официальной версии в апреле 2000 года фонд ru-Net Holdings (Леонид Богуславский-
Каган сотоварищи) приобрёл 35,72 % акций «Яндекса».

В  2009  году тогдашний  президент
России Д.Медведев инициировал  покупку
«Сбербанком»  «золотой  акции»  «Яндекса»  «с
целью  избежать  попадания  предприятия
общегосударственной  важности  в  руки
иностранцев».

Однако,  уже  в  2011  году  Яндекс  выходит  на
американскую биржу NASDAQ и продает порядка
16,25%  акций.

В  мае  2012  года  в Госдуме появился
законопроект «о  внесении  поправок  в  закон  об  иностранных  инвестициях».  Он
предполагал расширение списка стратегических предприятий за счет интернет-компаний,
которые  оказывают  социально-значимые  услуги,  и  признаваемые  в  качестве
общенациональных трансляторов информации.

Критерий - не менее 20 млн. пользователей в месяц в течение полугода, а «социально-
значимыме» услуги означали: поиск информации в интернете, электронная почта, сервисы
по загрузке, хранению и просмотру аудио и видео, справочные сервисы, файлообменники и
«иные  коммуникационные  услуги  в  сети  интернет.  Поэтому  при  сделках  с  акциями
крупных интернет-компаний предусматривалась особая процедура покупки более чем 10%
 голосующих акций иностранным инвестором должна быть возможна лишь с разрешения
правительственной  комиссии  по  иностранным  инвестициям  и  Федеральной
антимонопольной службы (ФАС).

Однако закон так и не был принят…

В апреле 2014 на медиафоруме ОНФ В.В. Путин публично пожурил Яндекс за продажу
акций  иностранцам.  Между  тем,  тихая  скупка  акция  Яндекса  фондом
Оппенгеймеров произошла в 1-м квартале 2014 года.

По материалам communitarian.ru
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