Google vs Facebook – изнутри
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Ходят слухи, что в мае 2012 года Facebook появится на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Оценочная стоимость компании составляет от 50 до 70 миллиардов долларов, и
заработана эта сумма была нашими – и вашими! – усилиями… если у вас, разумеется,
есть аккаунт в этой сети. Это крупнейшее первоначальное предложение акций
компании, связанной с технологиями – оно превосходит даже прошлогоднее ППА
компании Google. Обе эти компании являются титанами в своей отрасли и давно стали
частью нашей жизни, хотим мы того или нет. Кроме того, обе компании пользуются
большой популярностью среди соискателей работы. мы предлагаем вам взглянуть, как
выглядят офисы этих двух компаний «изнутри».

1. Набросок-портрет основателя и исполнительного директора компании Facebook
Марка Цукерберга находится на стене новой штаб-квартиры компании в Менло-Парк,
Калифорния. Территория в 23 га, где раньше располагалась компания «Sun
Microsystems», предоставляет рабочее пространство для приблизительно 2000 человек
штата. Кроме того, в случае необходимости, эту территорию можно расширить.
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2. Доска для рисунков и посланий в коридоре нового офиса Facebook в Калифорнии.
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8. Новая штаб-квартира Facebook в Менло-Парк в Калифорнии
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10. Сотрудница
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Facebookкомпании
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11. Женщина
офисе
компании
проходит
в Лос-Анджелесе.
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17. Легендарный бинокль – вход в компанию Google неподалеку от Венис-Бич в
Лос-Анджелесе.
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18. Сотрудники собрались в IT-отделе новой штаб-квартиры Facebook.
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23. Сотрудники отдела по обслуживанию зарубежных пользователей в офисе Facebook.

24. Кабели над главными офисными помещениями компании Google.
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Google
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26. Уютный и необычный офис компании Facebook.

27. Сотрудницы на крыше офиса Google в Лос-Анджелесе.

28. Специальное массажное кресло и стол для шаффлборда в штаб-квартире компании
Google.

29. Сотрудник
офисе
Google. выбирает подходящую ему по размеру фирменную футболку компании в

30. Сотрудник Google отдыхает в комнате релаксации.

31. Доски Google.
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для серфинга, которые могут быть использованы любым из сотрудников в

32. Велосипеды, предназначенные для сотрудников Google.

33. Сотрудники Google во время занятий йогой, которые проходят на территории
штаб-квартиры.
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35. Сотрудники обедают в столовой штаб-квартиры Google.

36. Сотрудники общаются в офисе компании Google..

37. Гигантский знак «Мне это нравится» расположен у нового здания офиса компании
Facebook.

38. Сотрудник
нового
офиса Facebook.
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39. Сотрудники обсуждают новый проект в офисе Facebook.
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