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Новый 2021 год!



Дорогие коллеги! 2020 год был полон клю-
чевых событий, значимых изменений и 
достижений, как для строительной отрасли 
в целом, так и для нашей компании. Этот 
год был насыщенным и плодотворным.

Пандемия коронавируса и ограничитель-
ные меры в связи с ней значительно повли-
яли на все сферы мировой экономики, в 
том числе и на строительную отрасль.

Мы не только оперативно отреагировали 
на новые условия работы, но и увидели в 
этом возможности для развития нашей 
компании.

Хочется поблагодарить нашу команду за 
плодотворную работу и совместные 
успехи в этом году! 

Желаю нашим жителям, клиентам и сотруд-
никам крепкого здоровья, огромного лич-
ного счастья, благополучия, неиссякаемой 
энергии, реализации всех профессиональ-
ных планов!

Пусть 2021 год принесет нам возможность 
уверенно смотреть в будущее и удачу во 
всех делах и начинаниях. С праздником!

Коммерческий директор #Суварстроит
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С появлением нового летоисчисления, связанного с крещением Руси, за праздником 
закрепилась дата 1 марта, позже она передвинулась на 1 сентября. Сейчас мы встречаем 
Новый год 1 января потому, что три столетия назад царь Петр I издал указ, повелевающий 
отмечать этот праздник именно в ночь с 31 декабря.

Это было сделано по примеру всех европейских стран, которые жили по григорианскому 
календарю. Так возникли многие российские традиции. Например, ель приобрела статус 
главного символа новогоднего праздника, как это было принято в Европе.

Слово редактора

История праздника

Эльвира
Галяутдинова

Новый год, самый волшебный, красивый и веселый праздник, во многих странах мира 
отмечают в ночь с 31 декабря на 1 января.

Корнями история празднования Нового Года уходит в Месопотамию, где зародилась 
традиция отмечать весеннее пробуждение природы в марте. Позже обычай встречать 
Новый Год переняли греки, затем египтяне и римляне.

В России Новый Год не всегда отмечали в ночь с 31 декабря на 1 января, празднование 
Нового Года совпадало с окончанием зимы.
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Итоги года #Cуварстроит

Генеральный директор #Суварстроит Коммерческий директор #Суварстроит

Руслан Нурмухаметов Эльвира Галяутдинова

Руслан Ринатович, с какими результатами компания 
завершает 2020 год? 

Несмотря на то, что многие застройщики в этом году стол-
кнулись с серьезными вызовами, мы считаем, что для 
нашей компании этот год стал успешным. С помощью 
упорной работы мы с достоинством справились с задача-
ми этого года. Мы не останавливали наши стройки ни на 
день для исполнения сроков передачи ключей перед 
нашими дольщикам. Была проделана огромная работа по 
разработке новых проектов. 

Расскажите, как введение новой системы финансиро-
вания повлияло на покупательский спрос?

Эскроу-счета созданы как раз для того, чтобы гарантиро-
вать покупателю полную сохранность денежных средств. 
Покупатель вносит средства не на счета застройщика, а на 
специальные счета в аккредитованных банках, до момента 
сдачи дома. Этот механизм, а также государственные про-
граммы поддержки позволили поддержать отрасль.

#Суварстроит активно осуществляет переход на эскроу. 
Адаптация к новому механизму проходит успешно, объем 
проектов #Суварстроит с использованием проектного 
финансирования уверенно растет - на эскроу переходят 
все новые очереди в строящихся жилых комплексах.

Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Пусть 
следующий год будет стабильным, успешным и счастли-
вым! Пусть нам всем сопутствует уверенность в завтраш-
нем дне! Будьте счастливы и здоровы!

Эльвира Ринатовна, какие события уходящего года ока-
зали наибольшее влияние на деятельность компании? 

Год был важным для всех застройщиков. На рынок недви-
жимости, безусловно, повлияла пандемия. Несмотря на 
карантинные ограничения, по итогам 2020 года компания 
продемонстрировала стабильные результаты.  Основным 
катализатором спроса, конечно, являются государствен-
ные льготные ипотечные программы, например, програм-
ма льготной ипотеки на покупку квартир в новостройках, 
сельская ипотека, семейная ипотека. 

В связи с пандемией многие отрасли вышли на новый 
уровень: онлайн-продажи, цифровизация. Как с этим 
обстоит дело в #Суварстроит? 

Уже не первый год #Суварстроит делает ставку на 
онлайн-сервисы. Клиент может купить квартиру даже не 
приезжая в офис: сначала получить онлайн-консульта-
цию через Skype, Zoom или чаты на сайте; посетить видео-
экскурсии по всем жилым комплексам и увидеть все 
наши проекты, не выходя из дома; забронировать понра-
вившуюся квартиру на нашем сайте; дистанционно про-
консультироваться с  ипотечным брокером и отправить 
заявку на ипотеку; зарегистрировать сделку без посеще-
ния отделения Росреестра. 

Клиенты видят, что в компании есть возможность купить 
квартиру при минимальных затратах времени и с макси-
мальным удобством, и мы не удивлены, что даже после 
окончания режима самоизоляции, онлайн-сервисы 
прочно вошли в нашу работу.
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Сергей Педин

Ева Галиуллина

2020 стал годом внедрений для онлайн-маркетинга. Мы начали 
запуск сквозных чат-ботов, внедрили систему сквозной анали-
тики и автоматизированную систему NPS, чтобы улучшать 
сервисы коммуникаций для покупателей.  Поздравляю всех с 
наступающим Новым годом! От всей души желаю покорения 
новых высот, крепкого здоровья, семейного счастья и благопо-
лучия!

Руководитель отдела стратегического маркетинга

Оксана Шарова 

Для #Суварстроит клиент всегда на первом месте, поэтому этот 
год стал для нашей компании годом “клиента”. Мы делаем все, 
чтобы у клиента был выбор - он может связаться с нами по горя-
чей линии, написать в чат, оставить заявку на сайте. Клиенты 
могут обратиться в контакт-центр по вопросам подбора недви-
жимости в наших жилых комплексах.

С наступающим Новым годом! Пусть реализуются ваши профес-
сиональные таланты и расцветают личные отношения.

Руководитель контакт-центра

Лиана Гарифзянова 

В 2020 году создана Служба заботы, которая работает с жителя-
ми, клиентами и дольщиками 24/7 по разным вопросам.

Дорогие клиенты, жители и коллеги! Поздравляю вас с наступа-
ющим Новым Годом! Радости вам и счастья в этом году. Пусть 
везение и успех вас не покидают и наступающий год принесет 
много интересных событий, ярких впечатлений, любви, добра  и 
благополучия!

Руководитель Службы заботы

Булат Гайнуллин

2020 год стал важным этапом в развитии партнёрских отноше-
ний. Мы объединили вокруг себя более 2 500 агентов, более 120 
агентств недвижимости. Стратегия компании - закрепление 
позиций на рынке, расширение географии присутствия и 
увеличение объема строительства.

Дорогие коллеги! Поздравляю с Новым годом! Желаю мира, 
благополучия и счастья Вам, пусть в Новом Году всё получится, 
и задуманное сбудется!

Руководитель департамента по работе с партнерами

Эльвира Ринатовна, какие события уходящего года ока-
зали наибольшее влияние на деятельность компании? 

Год был важным для всех застройщиков. На рынок недви-
жимости, безусловно, повлияла пандемия. Несмотря на 
карантинные ограничения, по итогам 2020 года компания 
продемонстрировала стабильные результаты.  Основным 
катализатором спроса, конечно, являются государствен-
ные льготные ипотечные программы, например, програм-
ма льготной ипотеки на покупку квартир в новостройках, 
сельская ипотека, семейная ипотека. 

В связи с пандемией многие отрасли вышли на новый 
уровень: онлайн-продажи, цифровизация. Как с этим 
обстоит дело в #Суварстроит? 

Уже не первый год #Суварстроит делает ставку на 
онлайн-сервисы. Клиент может купить квартиру даже не 
приезжая в офис: сначала получить онлайн-консульта-
цию через Skype, Zoom или чаты на сайте; посетить видео-
экскурсии по всем жилым комплексам и увидеть все 
наши проекты, не выходя из дома; забронировать понра-
вившуюся квартиру на нашем сайте; дистанционно про-
консультироваться с  ипотечным брокером и отправить 
заявку на ипотеку; зарегистрировать сделку без посеще-
ния отделения Росреестра. 

Клиенты видят, что в компании есть возможность купить 
квартиру при минимальных затратах времени и с макси-
мальным удобством, и мы не удивлены, что даже после 
окончания режима самоизоляции, онлайн-сервисы 
прочно вошли в нашу работу.

Все объекты отвечают самым современным стандартам и обре-
тают уникальность, это то, к чему мы стремились. Планируем не 
сбавлять темпы и наращивать масштабы строительства.

 Несмотря на возникшие сложности, работы по всем строитель-
ным объектам велись непрерывно, по ряду из них даже удалось 
строить опережающими темпами. От души поздравляю клиен-
тов, партнёров с наступающим Новым годом. Хочу пожелать 
стабильности, благополучия, семейного счастья и процветания!

Заместитель гендиректора по строительству

Тимур Хамидуллин

2020 - год больших перемен. Наблюдая активный переход поль-
зователей в сегмент онлайн-коммуникаций, мы сделали боль-
шой шаг вперед в клиентском сервисе. Во время самоизоляции 
были введены в оборот виртуальные презентации, 90% сделок 
осуществлялось благодаря электронной регистрации, велись 
прямые эфиры с площадок возводимых жилых комплексов.

С наступающим Новым годом! Желаю Всего самого оптимистич-
ного и радостного в Новом Году! Исполнения желаний и свер-
шения чудес!

Руководитель отдела продаж 



Новогоднее предложение

*Скидка до 4000 рублей с кв.м предоставляется покупателям 3х-комнатных и 4х-комнатных квартир в ЖК Манхэттен с 01.11.2020 по 31.12.2020 и 6000 рублей с кв.м покупателям 3х-комнатных и 4х-комнатных квартир в ЖК Манхэттен вместе с подземной парковкой с 01.11.2020 по 
31.12.2020. Максимальная выгода рассчитана исходя из скидки 4 000 руб./кв.м, умноженной на площадь 118.17 кв.м. квартиры № 302 в доме № 1, расположенной на 14 этаже, в ЖК Манхэттен и 6 000 руб./кв.м, умноженной на площадь 118.17 кв.м. квартиры № 302 в доме № 1, 
расположенной на 14 этаже, в ЖК Манхэттен.

Прихожая

15.64

Гостиная

27.84

Спальня

16.55

Спальня

16.43

Кухня

19.23

Лоджия

2.92

Ванная

8.74
Санузел

4.37
Гардероб

3.01 5.22

Панорамные окна в квартире - 
это свет и легкость в каждом 
новом дне. Обилие дневного 
естественного света, проходя-
щего через окна с панорам-
ным остеклением, оказывает 
позитивное влияние на 
настроение. Восхищаясь 
красивым видом за окном, мы 
расслабляемся, становимся 
спокойнее и счастливее.

Выгода

473 080 руб.

Выгода

709 620 руб.

11 507 760  руб.
11 980 840 руб.

11 271 220  руб.
11 980 840  руб.

Место для
кинопросмотров

Просторная кухня
со столовой группой

Гардеробная для 
вечерних нарядов

Две комфортные 
спальни с выходом 
на балкон

Раздельный
санузел

3-комнатная квартира
с панорамным остеклением

Успейте стать обладателем
эксклюзивной видовой квартиры
в ЖК бизнес-класса “Манхэттен”!

suvarstroit.ru

98

suvarstroit.ru

Преимущества панорамных окон

Осталось всего 10 квартир!

Специальное
предложение!

При покупке квартиры вместе
с парковкой, цена еще выгоднее

Комната визуально 
шире благодаря свету 

и отсутствию види-
мых перегородок

С высоты открывается 
красивый вид в 

любое время

Днем они «продлева-
ют» пространство за 
пределы квартиры, а 
ночью отражают его

С окнами в пол вы 
можете забыть об 

искусственном 
освещении до заката

S=118.27м2
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С наступающим Новым годом!

Желаю каждому нашему 
дорогому клиенту приобре-
сти квартиру в этом году! 
Ведь новая квартира - это 
ваша уверенность, надеж-
ность и ваша крепость! 
Пусть в ней всегда будет уют 
и царит радость! Желаю, 
чтобы в ваши двери каждый 
день стучалось счастье, 
чтобы приятными встреча-
ми радовали желанные 
гости и друзья! 

 Дорогие коллеги! Пусть 
каждая минута нового года 
принесет что-то новое и 
восхитительное в Вашу 
жизнь и работу и каждый 
день будет полон чудесны-
ми эмоциями!

Алина Калинина
Эксперт по продажам 

Дорогие коллеги и уважае-
мые клиенты! Желаю, чтобы 
все трудности остались в 
уходящем году, а Новый год 
принёс вам много-много 
добра и счастья, исполнения 
всех мечтаний и достижения 
целей! Желаю, чтобы удача 
сопутствовала вам во всем — 
как в личной жизни, так и, 
конечно, в профессиональ-
ных начинаниях!

Пусть все поставленные 
цели обязательно будут 
достигнуты, успеха вам и 
новых высот! Пусть вас окру-
жают светлые и порядочные 
люди! Берегите себя и близ-
ких!

Марсель Абдулхаев
Эксперт по продажам 

Новый год - это праздник, в 
котором мы поздравляем не 
только родных и близких, но 
и коллег, партнёров. Хочу 
выразить глубокую благо-
дарность за надёжные и 
прочные отношения, за под-
держку, помощь и получен-
ный опыт! Хочу пожелать 
Вам крепкого здоровья, 
благополучия, счастья,  успе-
хов во всем, оптимистичного 
настроя, приятного полно-
ценного отдыха в кругу тех, 
кто Вам дорог, огромного 
заряда и энергии для новых 
совместных побед! Всех 
сотрудников и клиентов 
компании #Суварстроит, с 
наступающим Новым годом!

Айнур Исхаков 
Эксперт по продажам 

В первую очередь хочется от всей души 
поблагодарить жителей и будущих жителей 
наших жилых комплексов за внимание к нам, 
интерес к тому, что мы делаем и, конечно, за 
ваше бесконечное доверие! Поздравляю Вас 
с этим волшебным праздником и желаю 
крепкого здоровья, благополучия в личной 
жизни, и успешного завершения всех нача-
тых дел!

Дорогие коллеги, наша команда с каждым 
днем становится все дружнее, опытнее и 
успешнее! Мы бы не достигли таких результа-
тов, если бы не ваши трудолюбие, компетент-
ность и креативные идеи! Пусть Новый год 
подарит Вам новые источники, из которых вы 
могли бы черпать вдохновение, жизнелюбие, 
идеи и планы по их реализации, а также 
энергию, чтобы воплотить в жизнь професси-
ональные мечты!

Эльвира Нуреева
Эксперт по продажам 

С Новым годом, дорогие клиенты! Пусть он 
подарит Вам самые желанные подарки, при-
несет много радостных событий, встреч и 
осуществит все мечты и планы. Желаем, 
чтобы даже в зимнюю стужу ваше сердце 
горело любовью, силы прибавлялись, а успех 
сопутствовал во всех делах и проектах. Пусть 
праздничные фейерверки и звон бокалов 
положат начало новому счастливому перио-
ду вашей жизни!

Коллеги! Пусть грядущий год принесет всем 
нам успех и благополучие, даст новые отлич-
ные идеи и даст сил воплотить в жизнь. 
Желаю Вашим семьям здоровья,мира и взаи-
мопонимания, любви и семейного счастья! 
Хочу пожелать всем профессионального 
роста, веры в себя и оптимизма!

Рамис Алиуллов
Эксперт по продажам 
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жилых комплексов #Суварстроит

Лаишевский узел

Волжские просторы

Новости

Ожидается старт продаж 4-ой очереди проектов в жилом комплексе “Сказочный 
лес”. В домах “Береза” и “Осина” продолжаются работы по железобетонной кон-
струкции паркинга. В домах “Осина” и “Каштан” ведутся работы по кирпичной 
кладке стен и систем вентиляции. 

ЖК “Сказочный лес”

ЖК “Южный парк”

На этапе строительства находится 5 новых домов. К концу года запланирован старт 
продаж домов № 1.8 и 2.1. Дома отвечают всем современным требованиям и рассчи-
таны на людей, которые ценят комфорт и функциональность. Дом № 1.8 будет полно-
стью в чистовой отделке, дом № 2.1 в предчистовой отделке. Дома реализуются по 
проектному финансированию Банка Дом.РФ.

ЖК “Станция Спортивная”

“Времена года” - лучший жилой комплекс бизнес-класса по мнению читателей элек-
тронной газеты «Бизнес Online»*. В 2020 году введен в эксплуатацию дом на 99 квар-
тир. Ожидается старт продаж 4 домов на 490 квартир с проектным финансировани-
ем Банка Дом.РФ.

ЖК “Времена года”
В жилом комплексе «Палитра» по нацпроекту “Демография” построили детский сад 
«Перспектива» на 220 мест. Детский сад станет профильным учреждением много-
профильного лицея №186, также расположенного в “Палитре”. В детском саду будут 
игровые, спальни, буфеты, музыкальные и спортивные залы. Ожидается старт 
продаж новых домов 6-ой очереди проекта жилого комплекса.

ЖК “Палитра”

Введены в эксплуатацию 4 дома. Планируется старт продаж 5 домов в чистовой и 
предчистовой отделке с проектным финансированием Банка Дом.РФ. В октябре в 
жилом комплексе открылся новый билингвальный детский сад на 260 мест. Дошколь-
ное учреждение «Умные дети» построено в рамках нацпроекта «Демография». В 
детском саду работают 4 группы: русская, татарская, английская, для детей с наруше-
нием речи.
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ЖК “Залесный”

В жилом комплексе открылся детский сад "Маленькая страна", рассчитанный на 40 
детей в возрасте от 2 до 6 лет. Детский сад работает по программе "Мозаичный 
парк", утвержденной МО РФ. Дети изучают английский язык с 3-х лет по авторской 
методике Learn By Play (Изучаем играя). В июне 2020 года “Манхэттен” стал финали-
стом премии «Рекорды рынка недвижимости-2020» в номинации «Архитектура 
регионального объекта»

ЖК “Манхэттен”

Всего построено 2 дома на 1060 квартир - готовый дом 70/1 на 435 квартир и готовя-
щийся к вводу в эксплуатацию дом 70/2 на 625 квартир. Ожидается, что дом № 70/3 
будет введен в эксплуатацию в декабре 2021 года - на год раньше заявленного срока. 
Сократить срок сдачи позволил высокий спрос - в 2 раза выше запланированного. 
На этапе проектирования находится детский сад на 190 мест, который будет постро-
ен в рамках нацпроекта “Демография”.

ЖК “Столичный”

Менее чем за год завершены основные работы по устройству парковок. Полностью 
возведен монолит двух башен, активно ведется монтаж систем отопления, вентиля-
ции, канализации, выполняется кирпичная кладка и кровля.

ЖК “Август Астры”

День риелтора

Генеральный директор Нмаркет.ПРО
г. Казань

Какие квартиры лучше всего продавались в 
2020 году в жилых комплексах #Суварстро-
ит, и какими будут тенденции в 2021-ом?

Максимальные продажи в 2020 году были у 
таких ЖК, как  «Южный парк», ЖК «Столич-
ный», «Станция Спортивная», «Сказочный 
лес», и, конечно, «Залесный сити» и «Времена 
года».

За 10 месяцев 2020 года через Нмаркет.ПРО 
продано 412 квартир на общую сумму более 1 
млрд 400 млн рублей. «Суварстроит» предла-
гает жилье от комфорта, до бизнес-класса по 
очень интересным ценам. Это позволяет 
закрыть любую потребность покупателя. У 
клиента есть возможность выбрать квартиру 
по своему карману.

Почему клиенты выбирают #Суварстроит?

Когда речь заходит о покупке новостройки, 
для клиента важную роль играет выбор 

застройщика. «Суварстроит» показал себя 
надежным застройщиком, который много лет 
работает на рынке Татарстана и занимает 
лидирующие позиции.

Почему сейчас правильное время покупать 
квартиру?

Первое – это низкие процентные ставки по 
ипотеке, которые нам в последнее время 
дает государство. Второе – тенденция на рост 
первичной недвижимости. 

Спрос на квартиры в жилом комплексе вырос в два раза по сравнению с прошлым 
годом. Активно ведётся проектирование новых очередей. Дом расположен рядом с 
лесным массивом, в пешей доступности от озера Лебяжье. В пяти минутах от жилого 
комплекса - озера Глубокое и Изумрудное (“Карьер”).

Ежегодно в третью субботу декабря в России отмечается профессиональный праздник -  День риел-
тора. #Суварстроит сотрудничает с более чем 60 агентствами недвижимости, перечень партнеров 
постоянно расширяется. Мы поздравляем всех агентов недвижимости с профессиональным празд-
ником и желаем плодотворной работы, выгодных сделок, благодарных и добросовестных клиентов. 
Спасибо вам за профессионализм и плодотворное сотрудничество!

Марат Аллиулов 
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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 Аnastasiapavlovna21@yandex.ru

До встречи в
январьском выпуске!

Турнир
по бильярду#Суварстроит и

АН “Этажи”
12 ноября на площадке Инстаграм состоялся 
прямой эфир на тему инвестиций в недвижи-
мость. Спикеры - коммерческий директор 
компании #Суварстроит Эльвира Галяутдинова 
и Галлямов Марат, директор компании «Этажи». Компания #Суварстроит уделяет особое внимание 

не только обеспечению развитой спортивной инфра-
структуры на территории жилых комплексов, но и 
поддержанию физической культуры спорта в целом.

#Cуварстроит - генеральный спонсор XVII Междуна-
родного турнира по русскому бильярду посвящен-
ного памяти Н.В. Лемаева. Турнир проходил в Нижне-
камске с 12 по 15 ноября.

24 ноября лидеры строительной отрасли со всей России собрались в 
Москве на площадке бизнес-форума Urban Space 2020. Участники 
обсудили актуальные вопросы жилой недвижимости с ведущими 
экспертами рынка, стратегии и новые направления развития отрас-
ли.

Республика Татарстан была представлена компанией #Суварстроит.

#Суварстроит на URBAN SPACE 2020


