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Роль социальных сетей в современном обществе крайне велика. Они позволяют более
простым образом обмениваться людям мгновенными сообщениями, делиться
фотографиями, видеозаписями, оставлять комментарии к ним и таким образом
расширяют возможность для коммуникации. На рынке социальных сетей есть очень
много крупных игроков, но самым большим из них на территории России является
социальная сеть Павла Дурова – ВКонтакте. Ее основателем является Павел Дуров,
который создал эту сеть в 2006 году. Сейчас же Павел Дуров решил основать новую
социальную сеть.

Некоторое время назад в своем микроблоге на сервисе Twitter сообщил о том, что в его
планы входит создание новых социальных сетей.

Сам же Павел Дуров заявил в этом три типа том, что практически все работы по
созданию социальной сети уже завершены, проект находится на финальной стадии, а
последнее действие – придумать название для новой cети.

В настоящее время Павел Дуров находится далеко за пределами Российской
Федерации. По словам бизнесмена, условия для ведения современного бизнеса в
России значительно ухудшились в последнее время, почему он и не хочет возвращаться
на родину.

Журналисты полагают, что концепция социальной сети Павла Дурова подразумевает
разворачивание исключительно на мобильных устройствах. Пока же неизвестно, что за
варианты рассматриваются на роль имени для ресурса. Однако есть предположения о
том, что таким именем станет «Други.Mobile».

Некоторое время назад Павел Дуров покинул должность директора социальной сети
ВКонтакте. Это произошло 21 апреля сего года. В пресс-службе компании журналистам
заявили о том, что 21 марта 2014 года Павел Дуров написал заявление об уходе с
должности генерального директора по собственному желанию. По трудовому кодексу он
должен был отработать 1 месяц и покинул свою должность. Так и произошло. Сейчас
Павел Дуров освобожден от должности.
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В интервью с некоторым изданиям Павел Дуров сообщил, что не признает законным
свое увольнение, уход с поста. Но при этом он добавил, что не желает останавливаться
на достигнутом и будет стремиться развивать собственный бизнес в области
интернет-коммерции.
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