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Вряд ли кто–то с дипломом вуза станет рабочим  26
СТАНИСЛАВ КУЛИКОВ, генеральный директор рекрутингового агентства «Петро–Стимул»

По забору проехали 
экскаватором 
«We ’re  u nder 
criminals 
attack! (у нас 
т у т рей дерс-
кая атака)», — 
заявил Киммо 
Нордстрем, 
генераль-
ный директор 
Containerships OY (финский вла-
делец ООО «Моби Дик»), по поводу 
очередного сноса техникой Ком-
плекса защитных сооружений от 
наводнений ограждения спорно-
го участка в Кронштадте. 3

Строителям надоели 
заказные митинги 
Вице–губернатор Александр Вах-
мистров заявил о новых стандар-
тах проведения общественных слу-
шаний. Теперь компании не смо-
гут нанимать «профессиональных 
митингующих» для срыва строек 
своих конкурентов. Будут учиты-
ваться только обращения на блан-
ках с несколькими степенями за-
щиты, поданные проживающими 
рядом со стройкой горожанами.  4

Депутаты укажут, как 
считать цену кредита
Госдума приня-
ла в первом чте-
нии поправки в 
Закон «О бан-
ках и банковс-
кой деятельнос-
ти». Теперь бан-
кам придется 
указывать раз-
мер реальной 
(эффективной) 
процентной 
ставки по выдаваемым кредитам. 
Банки ждут писем ЦБ, адекватно 
разъясняющих, что с чем склады-
вать при расчете этих ставок. 8

PLATO примерит PLATO примерит 
площади FORUMплощади FORUM

1,82
трлн 
рублей
составил объем 

выданных кре-

дитов физичес-

ким лицам в РФ 

на 01.03.2007.

Торговля ў ООО «Универмаги Л», 

управляющее сетью магазинов одежды 

PLATO, приобрело конкурирующую сеть 

FORUM

Генеральный директор 

ООО «Универмаги Л» Ев-

гений Высочин заявляет, 

что его компанию интере-

суют лишь права аренды 

помещений, занимаемых 

купленными магазинами, 

сам же бренд FORUM, как 

и его формат, покупатель 

развивать не намерен. 6–7
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Павел Брайво,
старший менеджер проек-

та MONOSOTA:

«Мы нашли свое 
решение проблемы 
доступного жилья, 
и сейчас дело толь-

ко за инвестором, 
готовым финанси-

ровать инновацион-
ный проект». 17
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Алексей Глазнев находит инвесторов без проблем ў 18

КОНФЕРЕНЦИЯ

Студенты обсудят 
тенденции XXI века
Международная научно–прак-
тическая конференция «Эко-
номика, экология и общество 
России в 21–м столетии» прой-
дет 24–25 мая. Организатор 
мероприятия — Международ-
ная высшая школа управления 
Санкт–Петербургского госу-
дарственного политехническо-
го университета.

Участники конференции об-
судят экономико–социаль-
ные и экологические пробле-
мы России: образ России в XXI 
столетии и ее место в систе-
ме мирового хозяйства, эконо-
мические и общественно–по-
литические проблемы России, 
экономические проблемы ре-
гионов и их решения, инфор-
мационные технологии сов-
ременного бизнеса, экономи-
ко–математические методы 
и модели управления произ-
водством, роль науки и обра-
зования в России в XXI столе-
тии.  (С.Д.)

СЕМИНАР

Новинки IT–бизнеса 
презентуют
Семинар «Серверы Trinity 
CENTRiON на базе платфор-
мы Supermicro» проводит ком-
пания «Тринити». На него при-
глашаются все, кому необходи-
мы серверные технологии для 
развития бизнеса: от систем-
ных администраторов до на-
чальников IT–отделов. 

На семинаре будут пред-
ставлены новые линейки сер-
верных материнских плат, 
платформ и серверных корпу-
сов, решений NAS и др. Также 
будет проведена практическая 
демонстрация оборудования. 

В семинаре примет учас-
тие директор по междуна-
родным продажам компании 
Supermicro Питер Цэнг. (С.Д.)

КОНКУРС

О капитализме 
выскажутся
Институт Катона приглашает 
студентов и недавних выпуск-
ников вузов России и стран СНГ 
принять участие в конкурсе эссе 
«Глобальный капитализм и лич-
ная свобода».

Эссе должны быть представ-
лены на рассмотрение жюри 
до 20 июля 2007 г. Победите-
лям конкурса, занявшим пер-
вое, второе и третье места, 
будут вручены денежные пре-
мии в размере $ 2 тыс., $ 1 тыс. 
и $ 500 соответственно. 

Финалисты конкурса также 
получат приглашение принять 
участие в летней школе Инсти-
тута Катона в Крыму 2–8 сентяб-
ря 2007 г. и грант, покрывающий 
необходимые расходы.  (В.Р.)

Инновации ў Можно заменить кирпичи шестигранниками и перевернуть мир

Бывший студент Павел Брайво 
(20 лет) познакомился с изобре-
тениями Владимира Шумовско-
го полгода назад. Особенно его ув-
лекла идея моносотостроения. Вла-
димир Шумовский предложил за-
менить кирпичи, стекло и бетон 
на моносоты. Моносоты обладают 
шестигранной формой и позволяют 
возводить здания нетрадиционной 
конструкции. Еще одно определе-
ние моносот — это сборно–разбор-
ные сверхпрочные конструкции с 
неограниченными возможностями 
строительства в высоту. Таким об-
разом, ученый предложил свой ва-
риант решения задачи, поставлен-
ной Владимиром Путиным перед 
правительством, — к 2007 г. обес-
печить рост объемов жилищного 
строительства.

Моносотовый рай
В 2005 г. Владимир Шумовский 
получил патент на свое изобрете-
ние. В 2006 г. Павлу Брайво в го-
лову пришла идея коммерциали-
зировать смелый проект изобре-
тателя и начать его продвижение 
на рынок. Так появилась компания 
MONOSOTA. На данный момент в 
компании задействовано 12 чело-
век: менеджеры, дизайнеры и ин-
женеры. В скором времени пла-
нируется организовать ООО, раз-
делив ответственность и прибы-
ли на равные доли, при этом 50% 
акций будет принадлежать автору 
идеи. Летом команда инициатив-
ных студентов начинает привле-
кать венчурных инвесторов из–
за границы.

Социальные инвесторы
«На западе есть огромное количес-
тво людей, готовых инвестировать 
не в обыкновенные проекты, а в 
проекты, которые поменяют мир. 
Они не ждут быстрого результа-
та, дают реальные сроки, выделя-
ют деньги и не мешают работать. 
Единственное, что надо делать, — 
вести правильный поиск таких ин-
весторов.

Я возлагаю большие надежды 
на развивающийся Интернет: со-
циальные сети, блогосфера, пер-
сональные сайты состоятельных 
людей. Там я хочу найти людей, ко-
торым интересны реальные инно-
вации», — говорит Анна Черных, 
студентка четвертого курса фи-
лологического факультета СПбГУ 
и менеджер по работе с иност-
ранными клиентами компании 
MONOSOTA. В числе полезных 
социальных сетей Анна Черных 
называет американский проект 
Linked.in, ориентированный на со-
здание деловых связей и професси-
ональные интересы.

Есть контакт!
В свою очередь для формирования 
лояльного сообщества и популяри-
зации идеи моносот предпринима-
тели активно используют площад-
ку российской студенческой сети 
«ВКонтакте.ру». Там они создали 
группу, в которой рассказывают 

о моносотах, отвечают на вопро-
сы и находят новых людей, гото-
вых принять участие в проекте. На 
момент сдачи материала в номер 
в группе было зарегистрировано 
1487 человек. Через «ВКонтакте.
ру» предпринимателям удалось 
найти первого заказчика. Летом 
планируется возвести моносотное 
здание по заказу частного бизнес-
мена. Средняя цена моносоты — 
$15 тыс. Под нужды одной семьи 
предполагается предоставлять 3–
4 моносоты. Установка моносоты 
под ключ занимает 6–8 часов. В ка-
честве стен моносот используются 
«сэндвич–панели» различной тол-
щины и конфигурации.

На данном этапе развития сдела-
ны практически все концептуаль-
ные расчеты моносот, готова пол-
ная техническая проработка про-
ектов. Созданы графические моде-
ли и мобильные конструкции для 
строительства тентов, кафе. На тех-
ническом уровне готовы модели 

коттеджей, придорожных мотелей. 
За 2 года работы компания плани-
рует продать 4 тыс. моносот. «Мы 
создаем новые, свободные от об-
щественных стереотипов проек-
ты. С их помощью будет формиро-
ваться новый стиль жизни свобод-
ных, cильных духом и творческих 
людей», — уверен Павел Брайво.

СПб. Владимир Шумовс-
кий запатентовал в 2005 г. 
изобретение, перевернув-
шее принципы строитель-
ства. Сегодня команда сту-
дентов знает, как делать 
на этом деньги. 

Эльнара Петрова
elnara.petrova@dp.ru 

ДП

Учение о моносотах: 
часть первая

Павел Брайво, старший менеджер проекта MONOSOTA, считает, что жить в условиях шестигранного про-

странства будет гораздо интереснее, чем в традиционных домах прямоугольной формы.

■  «Наша задача — к 2007 г. обес-

печить рост объемов жилищного

строительства по отношению к 

уровню 2004 г. не менее чем на 

одну треть. Для этого в бюдже-

тах всех уровней нужно выде-

лить средства на оснащение ин-

женерной инфраструктурой зе-

мельных участков под жилищ-

ное строительство». 

■  Из выступления Владимира Пу-

тина на встрече с членами прави-

тельства 5 сентября 2005 г.
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