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Игорь ГРИНГАУЗ:

10 лет созидания
Идти проторенной дорогой всегда легче, нежели прокладывать
собственный путь. Такое по плечу не каждому, это – удел
сильных. Они не идут на поводу у чужих правил - устанавливают
собственные, стараясь честно жить по ним и хорошо делать свое
дело. 21 марта исполнилось 10 лет группе компаний, возглавляемой
заслуженным строителем России, лауреатом премии Правительства
РФ по науке и технике Игорем Грингаузом.

З

а 10 лет Игорь Аркадьевич прошел
нелегкий путь, во время которого
постоянно совершал невозможное, доказывал, что, несмотря на
все трудности, для целеустремленного человека нет ничего
невозможного.
Лечебно-диагностический центр «МИЛЕНАРИС» был создан 11 лет назад, и за эти
годы клиника стала крупнейшим медицинским
центром Ивановской области, где работают
более 200 врачей.
С нуля создана «Жилищно-строительная
компания», которая находится в числе лидеров
строительных компаний на ивановском рынке.
Открыты база отдыха и спортивного рыболовства «Рыбачок» в Комсомольском районе
(там ежегодно отдыхают сотни ивановцев и
гостей области).
Открыт фитнес-к луб камерного типа
«МИЛЕНАРИС-спорт», где проходит реабилитация пациентов ЛДЦ «МИЛЕНАРИС».
И в самом начале кризиса принято решение построить свой «изумрудный город» - коттеджный поселок «Изумруд», воплощающий
мечты о спокойной жизни, где все организовано для создания достойных условий жизни
человека.
Компания Игоря Грингауза – это, прежде
всего, он сам. Его трудолюбие и честолюбие,
безупречная репутация, необыкновенная
интуиция и умение принимать нестандартные

решения. В сегодняшней юбилейной публикации мы отступили от традиционного формата
и попробовали взглянуть на прошедшее десятилетие работы компании сквозь призму этой
неординарной личности.
- Игорь Аркадьевич, вспомните, с чего
начиналась ваша трудовая жизнь?
- Со срочной службы. В течение 25 лет, от
солдата, сержанта, старшины до полковника
Советской армии. Руководство военным
заводом в течение 15 лет. Но бывает, что жизнь
может поменяться в один момент... Вместе с
семьей мне пришлось уехать в США. А когда
вернулся в Россию, остался не у дел: завод
ЖБИ прибрали к рукам партнеры, за душой
после продажи российской недвижимости
оставалось 85 тысяч долларов. Было жутковато! И все же нужно было с чего-то начинать. И
тут моя жена Ирина Евгеньевна (удивительная
женщина!) сказала: «Игорь, сегодня же покупаем тебе три новых костюма, ты находишь
деньги на новую машину и снимаешь лучший
офис в самом шикарном месте города». Так мы
начали строить.
Никакого опыта в гражданском строительстве у меня не было, пришлось начинать с нуля,
«читать буквари», искать инженеров, рабочих,
служащих «конторы», изучать новации в строительстве. А самое главное – заново создавать
коллектив, потому что со мной из бывших подчиненных остались двое: главный бухгалтер и
старший инженер ПТО. Тем не менее мы начали

Строительная компания Игоря Грингауза ведет свою историю с 2002 года
и на сегодняшний день является одним
из ведущих застройщиков Иванова.
Компания прекрасно зарекомендовала
себя, имея достаточный опыт и большой
потенциал для воплощения проектов
любой сложности. За 10 лет введено
в эксплуатацию более 50 тысяч кв. м.
Основная специализация компании строительство и продажа жилой и коммерческой недвижимости в г. Иванове.
Силами компании в областном центре
реализован целый ряд крупных строительных проектов. Один из них – многоэтажный 26-квартирный элитный дом «На
набережной» на ул. Крутицкой.
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строительство многоэтажного 26-квартирного
элитного дома «На набережной» на ул. Крутицкой и сдали его в октябре 2006 года. Не могу
не отметить: первыми, кто протянул нам руку
помощи, оказались бывшие конкуренты, руководители ЗАО «Железобетон» Эдуард Ваганов
и Юрий Плеханов. Они оказали колоссальную
финансовую поддержку, выдавая сборный
железобетон с большими отсрочками платежей по фиксированным ценам. Очень помог
и директор Кохомского АТП Валерий Кузьмич
Захаров. Особый поклон ему за это.
За этот дом ООО «ЖСК» получило диплом
2-й степени «За лучший реализованный
проект» в номинации «Жилые многоквартирные дома». Однако, несмотря на 2-ю степень,
мы все же во многом были первыми – такой
красоты и такого подхода к строительству до
нас в городе на тот момент просто не было!
В первую очередь это касалось готовности
дома после ввода в эксплуатацию, в том числе
выполнено благоустройство территории «под
английский газон». Но этот дом дался очень
тяжело. Каким-то чудом мы всегда находили
деньги, платили налоги, выдавали зарплату.
На помощь приходила удача и «психотерапия»,
которую ежедневно проводила моя жена.
Во время строительства дома на Крутицкой
мы пережили все, что только можно пережить, - десятки проверок, ложь конкурентов
(пускали слухи, что фундамент, построенный
на берегу, «лопается»...). Мы 5 или 6 раз организовывали комиссионные проверки с выходом
чиновников городского и областного уровня,
доказывая, что работаем добросовестно,
без нарушений. В итоге получилось здание,
которое понравилось всем! Я подумал: не боги
горшки обжигают – будем строить дальше!
- К тому времени уже появился какойто опыт. Со вторым объектом было
легче?
- Нет, и вы сейчас сами поймете, почему.
Поначалу это был захламленный участок
земли на пересечении ул. Лежневской и
Велижской. На нем — незаконченный трехэтажный долгострой, простоявший лет 15.
И никаких коммуникаций! Чтобы подвести
электроэнергию, нужно было строить не менее
6 км кабельных линий, чтобы подвести канализационные сети, нужно было строить напорный
коллектор протяженностью несколько километров. И все это по центру города! Задача
практически невыполнимая. Тем не менее я
взялся за строительство этого объекта.
Чего только не пришлось преодолеть! Но
надо отдать должное первым лицам города
— Сергею Бразеру, Александру Грошеву,
Александру Фомину, руководителю АО «Водоканал» Олегу Тихонову, которые с пониманием
относились к нашим проблемам, связанным со
строительством сетей, оказывали содействие.
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В 2004 г. старт ует новый масштабный проект - жилой комплекс «Новые
Черемушки». Через 1,5 года первая очередь дома введена в эксплуатацию.
Собственного спецоборудования тогда не
было, мы вынуждены были привлечь монтажную организацию из Костромской области.
Прохождение центральных улиц приходилось
делать методом прокола. Это были непростые
годы, но в итоге объединенные усилия принесли неоценимую пользу городу. Построив
канализационно-напорный коллек тор и
магистральные кабельные линии, мы дали
возможность развивать этот район города в
ближайшие 15-20 лет. До этого подключать
объекты было просто не к чему - ни «Тополя»,
ни «Аристократа», ни других объектов сегодня
просто не было бы. Так началась застройка
«Новых Черемушек», и уже в мае 2006 года
введена в эксплуатацию первая очередь строительства - 56-квартирный дом по ул. Танкиста
Александрова.
- Игорь Аркадьевич, ООО «ЖСК» всегда
выгодно отличалось от других застройщиков досрочной сдачей жилья. Есть
ли еще какие-то только вам присущие
«козыри»?
- Думаю, да. Могу сказать, что ООО «ЖСК»
сегодня — одна из лучших компаний на рынке
ивановского жилья. Может быть, не самая
крупная, однако быстрее нас дома не сдает
никто. Наши квартиры сегодня продаются
лучше всех. Это не хвастовство. К примеру, в
6-й очереди строительства закончено лишь
возведение каркаса здания, а квартир и
торговых помещений продано уже 78%. Как
нам это удается? У нас жесткие требования
к качеству строительства и используемых
материалов. Кроме того, мы постоянно стараемся внедрять различные новации: первыми в
Иванове в социальном жилье стали применять
бесшумные импортные лифты, использовать
межэтажные звукоизоляционные материалы.
Весьма щепетильно подходим к отопительным
системам — строим современные крышные
газовые котельные только импортной комплектации. Показательно, что минувшей зимой они
прекрасно выдержали сильные морозы (до -32
о
С), не подвели ни на секунду.
В густонаселенных районах города в большую проблему превращается строительство
паркингов. Как правило, проектировщики
отводят для этого места вдоль дорог или во
дворах. Мы же внутри каждого своего комплекса обязательно закладываем подземную
автостоянку.
ООО «ЖСК» - компания, которая сразу же
передает сданный дом управляющей компа-

нии с опытом работы в этой сфере. Главный
принцип работы нашей компании – устранение
скрытых дефектов строительства в кратчайшие сроки. Вообще, наступило время, когда
репутация работает на нас: покупатели выбирают «ЖСК» из-за индивидуального подхода
к каждому. Мы обязательно делаем скидки
при повторной покупке и работаем в четком
соответствии с федеральным законодательством: ни копейки не положим в кассу,
пока не зарегистрируем долевое участие
в Управлении юстиции. Практически все
банки, начиная со Сбербанка РФ, с удовольствием кредитуют наших клиентов.
- Игорь Аркадьевич, как вы подошли
к идее строительства коттеджного
поселка «Изумруд»?
- Из 25 лет службы в армии 15 я был
директором ЖБИ-100 - завода Министерства
обороны, где работали более тысячи человек.
Это неплохой административный опыт. Тем не
менее прошло немало времени, прежде чем я
сам себе признался, что уверенно руковожу
своим бизнесом. А ведь это очень важно —
поверить в свои силы! Заняться коттеджным
строительством хотелось давно. Я сам много
лет живу за городом, и меня всегда удивляло:
почему, покупая недвижимость, наши люди
не готовы к выполнению определенных обязательств и правил? Почему не хотят следить
за чистотой придомовой территории? Почему
не сделать подъездные пути и не содержать их
в нормальном состоянии? Почему владелец
собственного дома стоимостью не менее миллиона долларов не может заплатить в месяц
несколько сотен рублей на уборку территории
вокруг, на обслуживание трансформаторной подстанции, расчистку снега и т. д.? Это
определенный склад мышления, который мне
всегда хотелось изменить.
Идея такого проекта вынашивалась 10 лет.
Я долгое время изучал коттеджное строительство в Америке, видел объекты такого рода
на всех стадиях технологического процесса.
Интересно было изучить и некие философские,
идейные принципы такого строительства,
специфику подходов к управлению. Согласитесь, каким бы райским ни казался такой
уголок, закрытую территорию очень легко
превратить в нечто противоположное, если
каждый житель не примет единые правила
сосуществования.
Выбранный под застройку участок земли
неслучаен и особенно дорог для меня: когда-то
именно на это место мы всем коллективом
ЖБИ-100 каждый год в День строителя приезжали отдыхать и отмечали здесь этот
праздник. Коттеджный городок разместился в
непосредственной близости от реки Черной на
берегу Ново-Талицкого водохранилища – экологически безупречная зона, где сохранился
практически нетронутый уголок восхитительной природы, вдалеке от шума и суеты города.
Началась масштабная работа по формированию идеи, сбору технических условий и
т. д. Я нашел компаньонов, чтобы выкупить
земельный участок. В прошлом году был подписан кредитный договор с ОАО АКБ «Пробизнесбанк» (г. Москва), который входит в десятку
крупнейших банков России. Проект «Изумруд»
относится к категории так называемого проектного финансирования. Это американский
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В сентябре 2008 г., вновь на месяц раньше
намеченного срока, введена в эксплуатацию 2-я очередь — 14-этажная высотка
по ул. Лежневской, 114. На трех уровнях
этой высотки разместился и благополучно функционирует многофункциональный лечебно-диагностический центр
«Миленарис», многолетняя деятельность
которого в сфере предоставления качественных медицинских услуг по достоинству оценена горожанами. Причем
оригинальная архитектура этого здания,
по мнению генерального директора
Игоря Грингауза, стала основополагающей в формировании всего композиционного ансамбля улицы Лежневской.

Построен и досрочно введен в эксплуатацию 21 ноября 2008 г. подземный
паркинг на 80 мест на пересечении
ул. Велижской и Лежневской.

В июне 2009 г. (то есть в самый разгар кризиса в строительной отрасли!) введена в
эксплуатацию 3-я очередь строительства
«Новых Черемушек» — 56-квартирный
9-этажный дом по ул. Велижской. В
здании, помимо квартир и офисов, расположился фитнес-центр «Миленарис
Спорт» площадью более 500 кв. метров.
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стиль кредитования, когда кредитную линию
банк открывает при наличии кредитной
истории, проектно-сметной документации и
земельного участка. В Ивановской области
ни один банк под залог земли денег не дает. А
Пробизнесбанк в лице Председателя совета
директоров Александра Железняка через их
представительства в области Лайф Банка
выделил 150 млн на первую очередь строительства. Лучшей гарантией выполнения
всех обязательств по строительству поселка
служит тот факт, что финансирование работ
идет сразу из трех источников: кредитная
линия ОАО АКБ «Пробизнесбанк», собственные
средства учредителей и инвесторов, а также
моя деловая репутация. Это инвестиционный
договор, где определяющее значение имеет
мое имя, т. к. я несу обязательства перед
каждым собственником. Проект строительства
был одобрен Межведомственным советом
по размещению производительных сил и
инвестиций в Ивановской области, который
возглавляет губернатор Михаил Александрович Мень.
Пока шел процесс оформления, время уходило. Мы должны были начать строительство
в мае 2011, но объект начал строиться только
в сентябре. По бизнес-проекту до апреля 2012
года я должен продать первые 4 дома. Мы
начинаем с нуля, выделяем большую часть

ООО «ЖСК» первым в Ивановской
области начало внедрять каркасное
строительство, освоив эту технологию
на практике в рекордный для России
трехмесячный срок. Каркасно-монолитная технология - последнее слово в
строительстве многоквартирных домов.
Каркасная технология по целому ряду
параметров превосходит другие виды
строительства многоэтажных домов,
являясь на сегодняшний день наиболее
прогрессивной и надежной.
1. Каркасный дом более прочен и
долговечен. Это исключает усадку дома
и возникновение трещин в стенах.
2. Все элементы каркаса изготавливаются в заводских условиях, что
увеличивает надежность и качество
строительства, сокращает его сроки.
3. Благодаря каркасной технологии
будущие жильцы на стадии строительства могут запланировать любую конфигурацию своей квартиры. При этом
возможно и объединение квартир.
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коллектива для выполнения этой задачи, и,
наконец, самыми главными помощниками в
этом деле становятся мои дети. Партнеры
приезжают через две недели – их ждет настоящий шок: у нас уже готов городок рабочих,
выложены временные подъездные дороги
по всему периметру первой очереди, заложено 6 фундаментов, выполнен первый этап
временного энергоснабжения, организовано
видеонаблюдение объекта, поселок полностью обнесен забором. На сегодняшний день
12 домов построены и готовятся к передаче
под отделку (больше не позволили морозы),
в двух выставочных домах ведется чистовая
отделка. «Игорь Аркадьевич, признайтесь, вам
кто-то помогает!» - восклицают партнеры. Как
всегда - господь бог, моя жена и, безусловно,
наш коллектив.
Это фундаментальный проект, ориентировочная сметная стоимость которого – около 1,5
млрд рублей. Ничего подобного в области не
было и не будет в ближайшие десятилетия. 34
гектара под застройку, 161 индивидуальный
коттедж на отдельном земельном участке.
Четыре очереди строительства, ввод в эксплуатацию первой (29 домов) датирован мартом
следующего года, но по традиции работаем с
опережением - первая очередь будет введена
уже в этом году. А главное – с первой очередью
строительства будет введена в эксплуатацию
вся инфраструктура поселка. Об этом стоит
сказать особо. «Изумруд» будет строиться
именно как город – иметь границы, дороги
шириной более 20 метров, благоустроенную
территорию, места общего пользования (2
песчаных пляжа, лодочную станцию для маломерных судов, игровую и спортивную площадки, зоны отдыха, гостевую автостоянку),
бытовую инфраструктуру (торговый комплекс,
филиал клиники и аптеку «МИЛЕНАРИС», детский сад, ресторан, бар, фитнес-клуб, салон
красоты, автомойку, шиномонтаж и т. д.). Эти
и другие возможные объекты ждут своих инвесторов, которым мы предоставим земельные
участки и возможность технологического присоединения БЕСПЛАТНО. Асфальтированная
подъездная дорога от тейковской трассы до
самого городка с автобусным сообщением до
площади Победы в Иванове. Будут установлены очистные сооружения последнего поколения с высочайшей степенью очистки воды,
ведется проектирование очистки самого водоема. Качественная питьевая вода – одно из
главных условий, которые я поставил во время
обсуждения проекта с банкирами. Поэтому
в поселке будет две артезианские скважины
150 м глубиной, и весь объект водопотребления будет оснащен добротным качественным
итальянским оборудованием. Строительство
зданий ведется исключительно из керамического (красного) кирпича, состав которого
не только оптимален для погодных условий
средней полосы, но и пользуется наибольшим
доверием у населения Ивановской области.
Нам важно не просто продать квадратные
метры, мы позаботились о том, чтобы максимально удешевить содержание жилья. «Изумруд» - объект жилой малоэтажной застройки,
в котором жители не будут нести затраты по
содержанию электрических и газовых сетей.
Их строительство финансируем мы, после
ввода в эксплуатацию сети будут переданы

В сентябре 2010 г.
досрочно завершено
строительство очередного блока (блок
«А») 4-й очереди комплекса.

В декабре 2011 г.
досрочно введена
в эксплуатацию 5-я
очередь (блок «В») 15-этажное здание,
расположенное
внутри комплекса,
вдалеке от уличного
шума и пыли.

ООО «ЖСК» продолжает строительство
еще одного дома 6-й очереди «Новых
Черемушек» по прогрессивной каркасной
технологии. Планируемый срок сдачи – 4-й
квартал 2012 года.
специализированным эксплуатирующим организациям, так что коммунальные тарифы будут
такими же, как в областном центре. Система
обслуживания коммуникаций, зданий и сооружений поселка предусмотрена на уровне европейских стандартов, но по демократичным
ценам. Конкретную форму и набор услуг будут
выбирать непосредственно жители каждого
домовладения. Всего будет четыре уровня
обслуживания: от минимального до элитного.
На выбор покупателя предусмотрены
3 вида архитектурных проектов коттеджей
площадью 150, 180, 200 кв. м на участках от 9
до 11 соток. У покупателей есть возможность
расширить площадь дома за счет пристроенных дополнительных модулей, выполненных в
общей концепции коттеджа: гараж, открытый
гараж (навес), терраса-веранда, помещения
свободного назначения.
Главный слоган нашего городка – «заплати, живи и ни о чем больше не заботься».
Дома сдаются в эксплуатацию с отделкой
«под ключ»: достаточно расставить мебель
– и можно жить. Все остальное сделает наш
сервис широчайшего спектра: собственная
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управляющая компания – от трактористов,
дворников, садовников до гувернанток.
В «Изумруде» будет создана компания по
профессиональному подбору персонала с
любыми видами сервиса (я изучал специфику
такой работы в Америке и Испании). Мы в
состоянии сделать все. Кстати, уже есть люди,
сумевшие по достоинству оценить наше предложение: в «Изумруде» проданы первые дома.
- Получается какое-то мини-государство.
- Государству присуща армия, а мне не
нужна война, хотелось бы только спокойствия.
А если серьезно – хочу взять на себя миссию
перестройки маленького общества. Никаких
политических амбиций! Мне нужно довести
до конца «Изумруд», сделав его стильным и
уникальным с точки зрения ауры, найти ему
некоего ангела-хранителя. Думаю, за три года
мы осилим все это.
- Игорь Аркадьевич, в жизни вам сопутствует удача: за что бы вы ни брались
– все получается. Могли бы вы вывести
формулу такого успеха?
- Трудиться и учиться всю жизнь. Это
слова моего покойного отца, заслуженного
строителя Белоруссии, участника трех войн,
главного инженера Министерства сельского
строительства БССР. Что интересно, он был
беспризорником с 6 лет, сиротой, но буквально
сделал себя сам: стал столяром-краснодеревщиком, умел работать по металлу, знал все
строительные специальности, окончил ФЗУ,
заочно техникум, институт. В детстве он научил
меня всему, в 4 года я уже сделал первую
табуретку. «Сидеть на ней можно, - сказал
отец. - Но она некрасивая. Запомни: если
что-то делаешь, делай хорошо или совсем
не начинай». Этот совет я запомнил на всю
жизнь. С раннего детства мне всегда хотелось быть лучшим. Жене до сих пор каждый
день доказываю, что лучший! Еще я Рыба по
гороскопу – либо сразу «влюбляюсь» в идею,
либо это не мое...
Если честно, прошедшее десятилетие
для компании было фантастически тяжелым. Я бы хотел сказать добрые слова о
коллективе компании, о людях, которые,
как Сергей Раев, На д я Огаркова, Люба
Медведева и другие, практически с самого
начала проходили со мной этот пу ть, и
тех, кто, попав к нам, нашел свое место в
жизни. Мы всё заработали своим горбом и
благодаря доверию ряда людей. Последние годы удача сопутствует нам благодаря
помощи Сбербанка, постоянно чувствую
поддержку со стороны главы города Иванова Вячеслава Михайловича Сверчкова,
главы администрации Иванова Александра
Станиславовича Кузьмичева, руководства
«Архстройнадзора» в лице Владислава Эриховича Будрейко. По самым острым вопросам всегда обращаюсь к нему, он помогает.
У нас грамотные проектировщики - фирма
«КвадАрт», молодые энергичные ребята,
которые работают именно так, как мне надо,
любой вопрос решая за пару дней.
Не знаю, буду ли я через 10 лет заниматься
строительством или передам дело детям – они
выросли достойными людьми. Медициной
заниматься буду точно. Сейчас главное мое
дело – строительство коттеджного поселка.

Этапы строительства коттеджного поселка «Изумруд»
1-я очередь: сентябрь 2011 г. - март 2013 г.
2-я очередь: июнь 2012 г. - декабрь 2013 г.

3-я очередь: апрель 2013 г. - декабрь 2014 г.
4-я очередь: апрель 2014 г. - октябрь 2015 г.

Изумруд издавна считался символом мудрости и надежды, этот камень притягивает богатство, дарует покой, оберегает от несчастий.
При темпах сегодняшней жизни современному
человеку необычайно важно иметь свой обособленный индивидуальный дом и собственное
пространство, где царит гармония. Надеюсь,
мы построим жилье, которое будет иметь
именно такую ауру.

Более подробную информацию
о проектах, реализуемых ООО «ЖСК» и
ООО «Изумруд» можно узнать
в Интернете:
www.ooogsk.ru и www.izumrud37.ru

Беседовала Анна КУЛИКОВА

Тел. (4932) 42-36-36, факс (4932) 34-64-07, е-mail: director@infocentr.info

По вопросам приобретения жилья
обращайтесь по адресу:
г. Иваново, ул. Танкиста Александрова, д. 2А
(вход с торца здания).
Тел.: (4932) 45-76-75, 93-62-13.
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