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Дорогие коллеги! Октябрь обещает быть 
богатым на события. В этом месяце мы 
поздравляем вас сразу с двумя праздника-
ми.

5 октября - Всемирный день архитектуры, а 
также Международный день учителя.

День учителя – особенный праздник. Его 
празднует каждый, потому что мы все, 
прежде всего, чьи-то бывшие ученики. Этот 
праздник – замечательный повод выразить 
глубокую признательность нашим учите-
лям, вспомнить первых наставников, кото-
рые своим примером учили нас быть 
добрыми, справедливыми и человечными.

Доказано, что дети добиваются больших 
академических успехов, если росли в 
атмосфере гармонии и красоты.

При строительстве всех жилых комплексов 
#Суварстроит мы руководствуемся прин-
ципом, что окружающая городская среда 
формирует психологическое состояние 
человека, влияя на наше мировоззрение и 
ежедневное настроение. 

Архитектура также оказывает большое вли-
яние на людей своей формой, дизайном, 
цветовым решением. Благодаря работе 
архитекторов, города становятся красивее 
и комфортнее. 

От души благодарим всех архитекторов и 
учителей за ваш вклад в развитие обще-
ства.

Коммерческий директор #Суварстроит

suvarstroit.ru

Слово редактора

Эльвира
Галяутдинова
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Ежегодно в первый понедельник октября отмечается установленный ООН праздник — 
Всемирный день Хабитат (World Habitat Day). В этом году его отмечают 5 октября. Одним 
из близких по смыслу переводов на русский может быть — Всемирный день места 
жительства.

Главная идея Дня — задуматься о состоянии наших городов и основном всеобщем праве 
на доступное и комфортное жилье, а также напомнить миру о коллективной ответственно-
сти за будущее среды обитания человека.

С 1996 года к Всемирному дню жилища приурочен и Всемирный день архитектуры. 
Традиционно в свой профессиональный праздник, который каждый год посвящён опреде-
лённой теме, архитекторы во всем мире собираются на конференции, на которых они 
обсуждают условия и результаты своей практической деятельности, рассматривают про-
блемы архитектурного образования, устраивают творческие дискуссии. Также в этот день 
организуются выставки, фестивали и другие мероприятия.

День архитектуры
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СУВАРСТРОИТ
Проектное бюро 

Собственное архитектурное бюро позво-
ляет быстро реагировать на изменения 
рынка недвижимости, создать собствен-
ный стиль #Суварстроит и заранее проду-
мывать комфортную среду для наших 
жителей.

Мы выработали собственный архитектур-
ный стиль, отличающийся строгостью, 
лаконичностью, контрастными фасадами с 
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применением всех современных стандар-
тов. Мы стараемся сделать наши комплек-
сы актуальными на долгие годы. В основ-
ном мы проектируем высотную застройку, 
чтобы у наших жителей были красивые, 
захватывающие виды из окон домов.

Земфира Мухамедзянова
Главный архитектор компании #Суварстроит 



СУВАРСТРОИТ
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От эскиза до рабочего проекта

Планировки Благоустройство

Озеленение среды Дизайн-проект

Архитектура BIM-технологии
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Уникальные проектыпо архитектуре и концепции

ЖК «Южный парк»
Собственный прогулочный бульвар на 
территории жилого комплекса

ЖК «Времена года»
Европейский эко-клуб в окружении леса

ЖК «Залесный сити»
Эко-комплекс в окружении леса и озер

ЖК «Столичный»
Первый жилой комплекс в Поволжье с 
переходными галереями между домами

ЖК «Сказочный лес»
Проект “Волжские просторы” с лесопарковой зоной

ЖК «Палитра»

2019
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Уникальные проектыпо архитектуре и концепции

ЖК «Станция Спортивная»
Первый в Татарстане жилой спортивный 
комплекс

ЖК «Манхэттен»
Инновационный жилой комплекс с 
солнечными батареями

ЖК «Август-Астры»
Клубный дом с каминами и террасами
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Коммерческие помещения
Жилые комплексы         
#Суварстроит  — место 
развития Вашего биз-
неса
В портфеле #Суварстроит 9 жилых ком-
плексов в самых популярных районах 
Казани. В каждом из комплексов пред-
ставлен широкий выбор площадей 
коммерческой недвижимости.

200 коммерческих помещений распо-
ложены как в центре, так и перспектив-
ных районах города.  Площади коммер-
ческой недвижимости - от 11 до 350 м². 
Стоимость - от 600 тыс. до 50 млн 
рублей.
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Коммерческие помещения

Возможности для 
бизнеса
Разноплановая тематическая инфра-
структура комплексов позволит 
вашему бизнесу создать устойчивый 
поток клиентов.

Возможности для  бизнеса: аптеки, 
салоны красоты, пекарня и кондитер-
ские, медицинские учреждения, банки, 
магазины бутикового типа, продукто-
вые и хозяйственные магазины.

Узнать подробнее о коммерческой 
недвижимости #Суварстроит вы 
можете на нашем сайте в разделе «Ком-
мерция» - suvarstroit.ru/Commerce или в 
офисе продаж 8 800 444 33 69.

Руководитель направления по продаже
коммерческой недвижимости

8 917 918 28 54 

Анжела Тюнина 



СУВАРСТРОИТ
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Айнур Исхаков
Эксперт по продажам ЖК “Залесный сити”

Комплекс “Залесный сити”, в первую 
очередь, привлекает именно располо-
жением и инфраструктурой. Все в 
шаговой доступности: остановка, 
аптека, детские сады, школа, поликли-
ника, тренажерный зал, плавательный 
бассейн, парки, озера - Лебяжье и 
Изумрудное. Здесь всегда чистый 
воздух, так как комплекс расположен в 
окружении лесного массива, а из окон 
на высоких этажах открываются завора-
живающее виды.

Марсель Абдулхаев
Эксперт по продажам ЖК “Манхэттен”

Жилой комплекс “Манхэттен” влюбляет 
в себя как архитектурой, так и плани-
ровками. Здесь, действительно, есть 
возможность воплотить в реальность 
самые необычные дизайнерские 
решения.

В ритме жизни современного человека 
очень мало времени, поэтому местопо-
ложение комплекса особенно привле-
кательно. В считанные минуты можно 
добраться до исторического и делового 
центра города, а с аэропортом «Манхэт-
тен» соединяет комфортная транспорт-
ная развязка.

Для каждого

Захватывающие виды на лес!Проект для смелых фантазий!
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Публикуйте свои лучшие 
осенние фотографии в цветах 
#Суварстроит - белом, 
чёрном и красном, с хэште-
гом #Осеньссуварстроит, 
отмечайте наш Инстаграм 
аккаунт @suvarstroit и выи-
грывайте приз - стильную 
эко-сумку!

Пусть осень будет яркой!

Алена Юнусова
Эксперт по продажам ЖК “Южный парк”

“Южный парк” - это пространство ком-
форта и уюта. Людям нравятся совре-
менные прогулочные зоны, простор и 
свежий воздух. Между жителями царит 
атмосфера добрососедства, многие 
находят друзей и вместе проводят 
время, растят детей, ходят друг к другу в 
гости.

Дорогие читатели!
Мы объявляем
конкурс! 

Атмосфера добрососедства!



#СУВАРСТРОИТ
Клиентские сервисы 
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Оперативно  решать вопросы жителей
24/7 помогает  Служба заботы!Руководитель отдела продаж

«Сувар-стандарт»

Елизавета Хайруллина



#СУВАРСТРОИТ
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Топ-10
сервисов
для наших
клиентов

Оперативно  решать вопросы жителей
24/7 помогает  Служба заботы!

# Для Вас работаем без выходных

# Бесплатное такси до офиса продаж 
и обратно

# Персональный менеджер

# Комфортные и стильные офисы 
для удобства клиентов

# Наличие шоу-румов и технорумов 
для наглядного представления

# Обслуживание на разных языках: 
русском, татарском, английском, на 
французском, азербайджанском и 
турецком

# Юридическая поддержка 

# Сопровождение 24/7 до и после 
покупки

# Программа трейд-ин

# Бесплатные консультации ипотеч-
ного брокера
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В компанию я пришел очень неожиданно для 
самого себя, кардинально поменяв сферу 
деятельности. Работая много лет в банковской 
сфере на должности управляющего отделе-
ний банка, я оставил это все позади и пришел 
рядовым специалистом, развивать партнер-
скую сеть в строительную компанию. Это был 
довольно тяжелый выбор и жизненный этап, 
но в итоге, оно того стоило.

Специфика деятельности менеджера по 
развитию агентских сетей — это обеспечение 
непрерывного роста продаж по всем жилым 
комплексам одновременно. Находясь практи-
чески ежедневно на всех объектах компании, 
неизбежно начинаешь досконально знать 
каждый жилой комплекс, каждую планировку, 
каждого строителя. Некоторое время спустя я 
начал заниматься объектами класса «Бизнес», 
т.к стал руководителем этого направления. 

Мы работаем в очень интересной сфере, 
поверьте, мне есть с чем сравнить. Мы можем 
видеть радость в глазах людей неоднократно 
за день. Мы принимаем непосредственное 
участие в создании нового жилья. К нам отно-
сятся не как к продавцам чего-либо, а зачастую 
как к друзья, с нами советуются, нам доверя-
ют. То, что мы производим, мы видим и ощуща-
ем. То, что мы продаем, остается на долгие 
годы и дает в дальнейшем нам поводы для 
семейных разговоров.

#Суварстроит — это лучшие условия и лучший 
стимул для того, чтобы стать профессиональ-
ным специалистом. Очень важно, несмотря ни 
на что, никогда не опускать руки, а становиться 
многофункциональными специалистами, как 
этого требуют современные реалии в мире.Тимур

Хамидуллин 

Путь к успеху

Руководитель отдела продаж
Стаж работы в компании #Суварстроит - 3 года.
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Главное в жизни —
это семья и работа



Дайджест сентябрь 

suvarstroit.ru

Всю актуальную информацию о компании, 
наших жилых комплексах, сервисах и акциях 
вы можете найти на официальном сайте.

suvarstroit

Замечания, идеи и обратную связь вы можете направлять 
нам на почту Khakimovasuvar@yandex.ru 

#СУВАРСТРОИТ на 
PROESTATE.Live
10 сентября состоялось открытие Междуна-
родного инвестиционного форума по 
недвижимости PROESTATE.Live. В форуме  
приняло участие  более 24 900 человек из 
45 стран мира. Ключевым событием дело-
вой программы PROESTATE.Live стала пле-
нарная сессия «Девелопмент без страха: 
что поддержит рынок», в котором приняла 
участие компания #Суварстроит.

Участники обсудили актуальные вопросы 
сферы жилой недвижимости, поделились 
современными подходами для дальнейше-
го развития строительной отрасли в новых 
условиях, подвели итог государственной 
программы стимулирования рынка и пере-
хода на проектное финансирование.

#СУВАРСТРОИТ подвел 
итоги  пандемии
24 сентября состоялось заседание «Деве-
лопмент клуба»: представителей власти и 
застройщиков на площадке РБК. Участники 
обсудили итоги пандемии в строительной 
отрасли. В ходе конференции вице-пре-
мьер РФ Марат Хуснуллин также обратил 
внимание на значительное влияние 
господдержки на рынок. 

Коммерческий директор #Суварстроит 
Эльвира Галяутдинова отметила, что во 
время пандемии:
• стройки #Суварстроит не останавлива-
лись ни на один день;
• сделки проходили благодаря электрон-
ной регистрации;
• проводились прямые эфиры для будущих 
жителей со стройплощадок
• с помощью клиентского сервиса «Служба 
заботы»  доставлялись продукты жителям.

До встречи в
ноябрьском выпуске!


