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действуем решительно и идем только вперед"
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Это первое слово редактора, и мне хочется немного рассказать об истории создания 
нашей газеты #Суварстроит. 

Вначале газета создавалась для наших сотрудников: в компании работают люди разно-
го возраста, специальностей и в разных локациях: важно, чтобы каждый из них знал, 
что происходит в компании. Однако, было много обращений со стороны клиентов и 
партнёров, кто говорил: «Какие же вы открытые! Вы столько делаете, и не все об этом 
знают!» Так и родилась идея перевести Газету в формат электронного издания на 
нашем сайте. 

Этот номер посвящен событиям, происходящим на рынке. Мы, как и многие столкнулись 
с нестандартными задачами, которые преподнесла ситуация с «короновирусом». И мы 
одними из первых перешли в он-лайн формат и теперь вся работа, кроме строек, 
выполняется удаленно: клиентам предоставляется он-лайн консультация, видеоэкскур-
сия, он-лайн ипотека и оформление сделок. Много идет обращений с желанием выгод-
но инвестировать средства в недвижимость. Этот номер мы посвятили теме инвести-
ций. 

Надеюсь, этот выпуск будет полезным для Вас!

Эльвира Галяутдинова 
Коммерческий директор

#Суварстроит

он-лайн

«МЫ НЕ ОСТАНАВЛИВАЛИ НАШИ СТРОЙКИ НИ НА ОДИН ДЕНЬ»
Коммерческий директор #Суварстроит Эльвира Галяутдинова 
дала интервью изданию «Реальное время» по организации 
работы в новых условиях:

«В нашей компании все бэк-офисы и отделы, работающие с 
клиентами, перешли в онлайн-формат. Работа на строитель-
ных объектах продолжается, и мы не останавливали наши 
стройки ни на один день. На каждом объекте применяются все 
необходимые меры защиты:

/  На стройках введен пропускной режим для контроля симпто-
мов заболевания у работников. Назначены ответственные лица 
по организации контроля в целях недопущения распростране-
ния инфекции.

/  Все работники проходят замер температуры и проверку на 
наличие первичных симптомов ОРВИ перед началом рабочего 

дня – лица с признаками ОРВИ не допускаются на строитель-
ные объекты.

/  Все стройки обеспечены масками, перчатками, дезинфи-
цирующими средствами.

/  Регулярно очищаются поверхности и устройства, к кото-
рым прикасаются работники: от инструментов до дверных 
ручек.

Эльвира Галяутдинова пояснила, что клиенту доступны сразу 
несколько онлайн сервисов:

•  Онлайн-консультированию клиентов через Skype, Zoom и 
чаты на сайте: услуга доступна для всех клиентов компании, 
в частности, для жителей других населенных пунктов

•  Видеоэкскурсии по всем ЖК чтобы увидеть своими глазами 
все наши проекты

•  Онлайн-бронирование через сайт – после отправки заявки 
с вами свяжется наш менеджер 

•  Дистанционная консультация ипотечного брокера и 
отправка заявки на ипотеку

•  Регистрация сделки без посещения отделения Росреестра.

«На сегодняшний день мы наблюдаем большой рост обраще-
ний – именно сейчас у людей появилось время заняться 
подбором жилья как для жизни, так и для инвестиций.»

Эльвира Галяутдинова уверена, что после окончания самои-
золяции онлайн-сервисы прочно войдут в нашу жизнь, так как 
это сильно экономит время клиентов.
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Эдуард Сазонов

Заместитель Генерального директора
по строительству

Сергей Педин 

Заместитель Генерального директора
по строительству

Айдар Миннемуллин

Руководит строительством домов
в ЖК «Август. Астры»

ИЛЬДАР ИСХАКОВ

Руководит строительством домов
в ЖК «Станция Спортивная»

мы команда
В это непростое время нам пришлось столкнуться с настоящим вызовом. И мы можем с гордостью сказать, 

что компания #Суварстроит встретила этот вызов с достоинством – и все это благодаря вам!

Всего за несколько дней вся наша большая компания смогла полностью перестроить всю свою работу: мы 
внедрили новые сервисы и услуги, и все работает четко и слаженно силами ответственных, честных и 
трудолюбивых менеджеров, маркетологов и сотрудников смежных направлений.

Мы не останавливали наши стройки ни на один день – ежедневно наши строители выходят на объекты, 
рискуя своим здоровьем и здоровьем своих близких. Самоотверженность и стремление помогать другим 
людям – вот что объединяет всех нас под крышей #Суварстроит. 

Мы любим и ценим каждого из вас, благодарим всех за ответственную работу, за ваше понимание, терпе-
ние и трудолюбие. Мы гордимся тем, что работаем вместе с такими людьми! 

Сергей Ибрямов

Руководит строительством домов
в ЖК «Столичный»

ВАСИЛЬ ЗАКИРОВ

Руководит строительством домов
в ЖК «Времена года»

Александр Абросимов

Руководит строительством домов
в ЖК «Залесный Сити»

ПАВЕЛ ДЕНИСОВ

Руководит строительством домов
в ЖК «Южный парк»

ИГОРЬ ПОЗДЕЕВ

Руководит строительством домов
в ЖК «Палитра»

ДМИТРИЙ ЛЬДИНОВ

Руководит строительством домов
в ЖК «Сказочный лес»

ЕВГЕНИЙ ЛАРИОНОВ

Руководит строительством домов
в ЖК «Манхэттен» и «Август. Астры»

гордимся вами!



Гульназ
фазлыева 

надежный фронт
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верим в вас

Тимур
Хамидуллин  

Елизавета
Хайруллина

Оксана 
Шарова

Елена
Акберова

Тимур
Закиев

Айнур
Исхаков

Эльвира
Абдуллина 

Татьяна
Карпова

Рамис
Алиуллов

Дарина
Данилова

Марсель
Абдулхаев

Алина
Калинина

Анастасия
Вавилова

Мария
Кудряшова

Эльвира
Нуреева

Лейсан
Сунгатуллина 

Олег
Васильев 

Алена
Юнусова

Миляуша
Павлова

Эсмира
Мустафаева

Ригина
Гайсина 

Алия 
Мухаметзянова 

Эльвина
Усаева 

Раиль
Кабиров
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для жизни
«Сегодня самое время вкладываться в жилье – вскоре цены на квартиры пойдут вверх»

Тимур Хамидуллин  
Руководитель «Сувар Бизнес»

Беспрецедентные ставки
на строительство жилья– 2,7%
по ипотеке
С покупкой квартиры в нынешних усло-
виях нестабильности затягивать не 
стоит. И люди это понимают: у нас резко 
вырос объем продаж квартир. 

У нас можно вложить средства выгодно 
и безопасно. Вариант найдется под 
любые финансовые возможности – у нас 
широкий портфель проектов от комфор-
та до элит-класса, от однушек до пент-
хаусов. Минимальная стоимость кварти-
ры – 1 млн 600 тыс рублей, а дальше 
есть квартиры и за 20 млн рублей. 

Для ипотечников сейчас выгодные усло-
вия – в РТ мы совместно с Россельхоз-
банком оформили первую ипотеку в ЖК 
«Южный парк» по ставке 2,7% - пере-
плата в 4 раза ниже, чем по обычной 
ставке.

«Сегодня самое время вкладываться в 
жилье, потому что цены после 2019 
года еще не успели сильно вырасти. 
Вскоре цены на квартиры однозначно 

пойдут вверх, тем более учитывая 
ситуацию с ослаблением рубля» - 
отмечает Тимур Хамидуллин.

Спрос высокий, молодые семьи 
охотно покупают как первое 
жилье, так и для расширения
Выбор квартир у нас очень большой: 9 
проектов в популярных районах Казани, 
причем предложения на разный цено-
вой диапазон. Например, в историче-
ской части города, на улице Островско-
го расположен ЖК премиум-класса 
«Август Астры». Это клубный дом 
закрытого типа, на 30 квартир, с под-
земной парковкой. 

Вблизи от исторического центра нахо-
дятся еще два жилых комплекса: один 
по улице Чистопольская – ЖК «Столич-
ный», первый в Поволжье с переходны-
ми мостами между домами. Он нахо-
дится в Ново-Савиновском районе, 
который отличается богатой инфра-
структурой. 

На левой стороне Казанки ЖК биз-
нес-класса «Манхеттен». В его домах 
использованы солнечные батареи, 
система «Умный дом», энергосберега-
ющие лифты и архитектурное стекло. В 
шоуруме можно посмотреть все функ-
ции «Умного дома» и внедрить их у 
себя в квартире. 

В Приволжском районе, рядом с РКБ, 
расположены ЖК стандарт-класса 
«Сказочный Лес» и «Палитра», кото-
рые объединены в общий проект 
«Волжские просторы» с парковой тер-
риторией на 5 га. Здесь уже открыта 
школа-лицей, детский сад и строится 
еще один. 

Активно развивается еще один большой 
микрорайон, так называемый «Лаишев-
ский узел», который расположен в 20 
минутах езды от центра города по 
удобной транспортной развязке. Он 
объединяет три жилых комплекса – 
«Времена года», «Южный парк» и 
«Станция Спортивная». 

Наши подходы при создании пространств для комфортной жизни
Преимущество жилья, которое мы предлагаем – это воз-
можность заказать услугу чистовой отделки и получить 
полностью готовую квартиру, в которую можно сразу въез-
жать и справлять новоселье. 

«Это очень выгодно, – говорит Хамидуллин Тимур. – Стои-
мость отделки можно включить в сумму ипотечного креди-
та. Не придется отдельно искать сбережения или ждать, 
когда накопятся средства на ремонт. Плюс чистовой отдел-
ки в том, что у нас она выходит намного дешевле – всего от 

165 тыс.руб. Чистовая отделка у нас - это надежно, ведь 
мы сами выстраиваем отношения и с поставщиками мате-
риалов, и с производителями работ, они проверены 
годами, все будет сделано очень качественно». 

Мы предлагаем для иногородних и для всех, кто не хочет 
приходить в офис, online-консультации. Возможна 
online-регистрация сделки по покупке недвижимости, есть 
практика продажи квартир по телефону. 



тренды рынка
Куда вложить деньги? Покупка недвижимости - самый стабильный вид инвестиций.
Рост иностранных валют приводит в ужас? Лучше инвестировать свой капитал, пока не стало 

поздно, ведь инвестиции – отличная возможность сохранить и приумножить свой капитал.
В условиях экономического кризиса особенно важно вложить деньги так, чтобы минимизировать 
финансовые риски. Наиболее безопасным в таком случае выглядит вариант вложений в недви-

жимость – валюта растет, а цены на квартиры подорожать еще не успели.
Ликвидное жилье, особенно в новостройках, сейчас намного более стабильно, чем акции и иные 

ценные бумаги. А при сдаче в аренду купленной квартиры можно получать еще
и постоянную прибыль без особых затрат. 

В условиях упорного роста курса валют говорить о стабильно-
сти фондового рынка не приходится – единственным ста-
бильный и ликвидным вариантом в отличие от ценных бумаг 
является инвестиция в недвижимость, которая стабильно 
растет в цене год за годом. 

Вложения в недвижимость остаются привлекательными для 
граждан вне зависимости от изменения политической и эко-
номической обстановки. Только прежде чем покупать кварти-
ру, нужно учитывать:

•  сроки вложений и их форму;
•  наличие факторов риска;
•  прогнозируемую прибыль.

Если учесть все моменты, инвестиции окажутся действитель-
но очень выгодными.

Почему именно недвижимость?
Рост стоимости жилья в России в среднем увеличивается от 
3 до 20% в год по данным аналитики ЦИАН. То есть, при 
покупке квартиры в Казани стоимостью 5 000 000 рублей, в 
среднем она будет дорожать на 1 000 000 руб, а может и 
больше.

Доходность  инвестиций в недвижимость в среднем от 15% в 
год – это выше, чем процент по вкладам в банке, который не 
покрывает даже реальный уровень инфляции в стране.

Выгоднее всего покупать квартиру на стадии строительства – 
так стоимость вложений будет в несколько раз ниже ее 
рыночной цены в последующем. Рекомендуем покупать квар-
тиры у девелоперов, давно работающих на рынке, с большим 
количеством проектов и партнерством с ведущими банками. 

Как и куда инвестировать?

Подводим итоги
Инвестиция в недвижимость 
– один из самых стабильных 

вариантов материальных 
вложений

Квартиры в крупных городах 
в среднем дорожают от 3 до 

20% в год

Выгоднее всего вкладывать-
ся в жилье на стадии строи-

тельства, пока стоимость 
квартиры минимальная

Выбирать нужно только 
надежных девелоперов

Инвестируйте правильно и выгодно – выбирайте только проверенных девелоперов с безупречной репутацией.

График роста цен
на квартиры

в новостройках Казани
с марта 2017

по февраль 2020 
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вместе
ДОМ.РФ и #Суварстроит: стратегические партнеры от эскроу-счетов до ипотечного кредитования.

Банк ДОМ.РФ — ипотечно-строительный банк с широкой федеральной сетью обслуживания. Он входит в 
ТОП-20 крупнейших российских банков по объему капитала.  Одно из ключевых направлений 
нашего розничного бизнеса — ипотечное кредитование.Мы развиваем ипотечные программы,

чтобы жилье было максимально доступным для людей.

По итогам 9 месяцев 2019 года портфель ипотечных кредитов Банка ДОМ.РФ составил 
100,1 миллиарда рублей. По состоянию на 1 декабря 2019 года Банк ДОМ.РФ входит в 

ТОП-3 российских банков по объему ипотечного портфеля (вместе с ДОМ.РФ).

Руководитель регионального
операционного офиса "Казанский"

Филиал «Нижегородский» АО «Банк ДОМ.РФ»

Юрий Куимов 

- Что такое эскроу и как это работа-
ет? 

 - С 1 июля 2019 года российские 
застройщики не могут привлекать 
деньги дольщиков напрямую. Средства 
граждан, вложенные в приобретение 
жилья, теперь будут храниться на 
банковских счетах эскроу. Строитель-
ство будет вестись за счет банковских 
кредитов. Воспользоваться деньгами 
дольщиков застройщики смогут только 
после ввода объекта в эксплуатацию и 
регистрации права собственности в 
Едином государственном реестре 
недвижимости.

- Что меняется с переходом на про-
ектное финансирование?

- Новая система позволяет в будущем 
исключить появление обманутых доль-
щиков. У застройщиков осталась воз-
можность привлекать деньги граждан, 
которые до ввода дома в эксплуатацию 
лежат на специальных счетах эскроу. 

- Какие ставки по ипотеке предлага-
ет банк ДОМ.РФ?

- В нашем банке доступны ставки от 
8,1%, на рынке новостроек от 7,8%. 
Если клиент захочет рефинансиро-
ваться в нашем банке, он может полу-
чить кредит по ставке от 7,7%. Ставка 
по Семейной ипотеке от 4,7%.

Клиент может снизить процентную 
ставку, купив дополнительную скидку 
(до 3%). В этом случае ставка у клиен-
та может составить, например, от 
5,1% на готовое жилье и от 4,8% при 
покупке новостройки.

•  Срок ипотеки от 3 до 30 лет

•  Предельный возраст заемщика до 65 
лет, нет возрастного ценза по созаем-
щику без дохода.

•  Кредитуем пенсионеров, в т.ч. нера-
ботающих.

•  Можно выделять доли детям практи-
чески по всем программам банка.

- Какие на данный момент есть 
ипотечные программы?

 - В Банке существует несколько 
ипотечных программ:

•  Покупка квартиры как на рынке 

строящегося жилья, так и на рынке 
готовой недвижимости

•  Покупка машиноместа

•  Программы перекредитования и 
кредит под залог имеющейся квартиры

•  Отдельные программы для военнос-
лужащих 

•  Для клиентов, которые не хотят 
собирать документы о доходах и заня-
тости Банком предусмотрена отдель-
ная программа «Легкая ипотека».

- Какие категории лиц могут полу-
чить поддержку от банка ДОМ.РФ?

 - Банк является участником несколь-
ких общероссийских социальных про-
грамм. Основная программа - «Семей-
ная ипотека». По этой программе 
граждане, у которых с 2018 года 
родился (или был усыновлен) второй и 
последующий ребенок могут приобре-
сти квартиру от застройщика (или 
другого юридического лица) на пер-
вичном рынке по льготной ставке. 

Для военнослужащих есть льготные 
программы как при покупке, так и при 
рефинансировании кредита. Для мно-
годетных семей в банке предусмотре-
на скидка 0,25% от текущих процент-
ных ставок при покупке новостройки.

Также программы Банка предусматри-
вают возможности использования 
средств материнского капитала в 
качестве первоначального взноса. Для 
граждан, которые получают официаль-
ную заработную плату также предусмо-
трены скидки от банка при оформле-
нии ипотеки.
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4 переходных моста

ЖК «Столичный» - первый в Поволжье проект, в котором каждый из трех домов 
комплекса будут соединены двумя двухуровневыми панорамными мостами.  

По проекту будет возведено 4 таких перехода. Из них открывается прекрасный 
вид на акваторию Казанки. В панорамных галереях будут размещены:

•  Коворкинг и переговорные на 4 этаже;
•  Детская игровая зона на 5 этаже;
•  Многофункциональный досуговый зал на 17 этаже;
•  Фитнес-клуб для жителей ЖК на 18 этаже.

- Почему ЖК «Столичный»?

- У меня двое детей, и мне очень 
понравилось, что в этом жилом ком-
плексе благоустроенный двор, созда-
ны все условия для детей. Есть фут-
больная площадка - а у меня сын очень 
любит футбол и постоянно играет в 
него. Еще у меня маленькая дочка, а 
для нее есть детская площадка с каче-
лями и игровым комплексом. 
Плюс - это удобное расположение 
самого комплекса: хорошая транспорт-
ная развязка, можно доехать в любую 
точку города максимум за 15 минут. 
Мне до базы «Рубина» отсюда ехать 
всего 10 минут.

для счастья

Вице-капитан
футбольного клуба «Рубин».

Приобрёл квартиру в ЖК «Столичный».

юрий дюпин - Как Вам Казань?
- Казань - очень красивый город. 
Меня подкупает то, что мало пробок, 
потому что хорошие транспортные 
развязки. Я очень долго раньше жил в 
Краснодаре, и в этом плане Красно-
дар явно проигрывает Казани. Я мало 
времени трачу на передвижения по 
городу – это удобно. 
Очень много красивых мест и досто-
примечательностей: Казанский 
Кремль, пешеходные улицы, напри-
мер, улица Баумана, парки и скверы. 
Здесь много спортивных комплексов – 
для моих детей есть все условия, 
чтобы заниматься любимым видом 
спорта. 

- Расскажите нам, как тренируется 
под руководством Леонида Викто-
ровича Слуцкого?
- Под руководством Леонида Викторо-
вича работать очень интересно, он 
человек с чувством юмора. У него 
большой опыт работы в том числе в 
российских топовых клубах и в зару-
бежных командах – она работал в 
Англии и в Нидерландах. У него боль-
шой тренерский опыт, он дает отлич-
ные советы всем игрокам, и я считаю 
,что очень повезло тем, кто сейчас 
играет в «Рубине» с таким тренером.

- Что для Вас самое важное в 
жизни?
- Для меня самое важное в жизни – 
чтобы близкие были рядом, чтобы они 
были здоровы, счастливы и радова-
лись жизни. 

- Каковы главные качества про-
фессионала, по Вашему мнению?
- Главные качества профессионала, 
на мой взгляд, это стремление посто-
янно развиваться, не стоять на месте 
даже в том случае, если ты чего-то 
уже добился. С каждым днем нужно 
становиться лучше, работать над 
собой и самосовершенствоваться.

- Что бы вы пожелали нашей ком-
пании?
- Вашей компании пожелаю то же, что 
и хорошему профессионалу – разви-
ваться, не стоять на месте, расши-
ряться, покорять новые высоты и 
делать это качественно.

- У нашей компании есть своя фут-
больная команда сотрудников #
Суварстроит, может, ну его, 
«Рубин»?
- Через лет так 8 можете задать мне 
этот вопрос – обсудим его заново.

Жилой комплекс «Столичный»: уникальный проект с мостами между домами – первый в Поволжье!

10 минут до центра Казани

ЖК «Столичный» - современный 
жилой комплекс, расположенный в 
Ново-Савиновском районе Казани по 
ул. Чистопольская. До центра города 
отсюда можно добраться всего за 5 
минут. 

Парковка на 2 173 автомобиля

Концепция «двор без машин» предусматривает подземную двухуров-
невую парковку. В подъездах 19-этажных секций 2 лифта, а в секци-
ях на 20-22 этажа их целых 3 – вы можете спуститься на лифте на 
подземную парковку, не выходя на улицу!

Кинотеатр под открытым небом

ЖК «Столичный» — первый жилой ком-
плекс в Казани со стационарным киноте-
атром. Для всех жителей здесь устраива-
ются кинопоказы. Это отличная возмож-
ность познакомиться поближе со своими 
соседями и найти новых друзей. 

Более 6,5 тыс м2 территории двора

На территории комплекса будут распола-
гаться сразу 5 детских площадок и 5 
спортивных площадок с тренажерами, 
площадкой для баскетбола и волейбола, 
теннисным кортом. Также для жителей 
ЖК будет построен детский сад на 190 
мест.

тел. 8-800-551-18-17

Вы можете узнать еще больше информации
об этом проекте в нашем офисе продаже

по адресу ул. Чистопольская 86/10



сердцем и умом

 «Начиная с 2016 года компания #Суварстроит предлагает своим покупателям сервис
по заказу чистовой отделки. Такая услуга оформляется в момент покупки квартирыв любом жилом ком-

плексе по принципу единого окна. На типовое жильё чистовой ремонт идет по определённому стандарту; 
на бизнес и премиум мы предлагаем индивидуальные проекты от ведущих дизайнеров, с примерами работ 

которых можно ознакомится в наших шоурумах. Стоимость чистовой отделки - от 165 тыс. руб.»

Коммерческий директор компании Эльвира Галяутдинова.

Квартиры с чистовой отделкой и технорум: увидеть своими глазами

Готовые квартиры
с ремонтом от #Суварстроит

Жизнь становится все более динамичной, а самостоятель-
ный ремонт в только что построенном доме влечет за собой 
массу проблем:

/  Дизайн-проект придется делать самостоятельно или 
искать дизайнера – а это дополнительные расходы

/  Приходится самостоятельно искать ответственных под-
рядчиков, и нередко одна бригада сменяет другую уже в 
процессе ремонта

/  Для ремонта нужно долго копить деньги или брать 
отдельный кредит

/  Жить в квартире, где делают ремонт, невозможно. При-
дется или снимать жилье на время ремонта или скитаться 
по знакомым – сразу в свою новую квартиру въехать не 
выйдет.

Услуга чистовой отделки пользуется высоким спросом, в 
особенности, это удобно иногородним покупателям, моло-
дым семьям и тем, кто приобретает недвижимость в каче-
стве инвестиций. Примерно 30% всех продаваемых нами 
квартир продаются с уже готовым ремонтом. При этом 
чистовая отделка от застройщика снимает все вопросы по 
качеству работ и используемых материалов:

/ Уже готовые дизайн-проекты

/ Проверенные порядчики, общение с которыми мы берем 
полностью на себя

/ Стоимость чистовой отделки можно включить в сумму 
ипотечного кредита и платить в удобном режиме

/ Мы предлагаем цену ремонта на 10% ниже, чем средне-
рыночная стоимость чистовой отделки

/ Заезжать в новую квартиру можно сразу же после прием-
ки!

Технорум
в ЖК «Времена года»

Дизайн-проекты и перечисление наименований строитель-
ных материалов не дают понять их качество и внешний вид? 
Специально для этого мы организовали Технорум, где 
наглядно представлены ключевые технические решения, 
реализуемые в строящихся домах. 

Каждый элемент квартиры в техноруме представлен в раз-
резе, поэтому хорошо видно, из чего состоят стены дома, 
сколько камер в профиле окна.

В Техноруме представлены:

/  фасад стены здания (отделка, материал строительства и 
звукоизоляционный материал)

/  пол (разводка ГВС и ХВС, стяжка пола)

/  межкомнатные перегородки

/  оконные системы и дверные проемы с указанием их 
ширины и высоты

/  система водоснабжения и прочие характеристики

Для удобства посетителей рядом с каждым материалом 
установлены информационные таблички с технико-эксплуа-
тационными характеристиками материалов, фирмами-про-
изводителями и иной полезной информацией.
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