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Мы ввели в эксплуатацию
свою гордость – ЖК бизнес-класса
«Манхэттен»

Мы ценим наших
партнеров
и выбираем лучших

Мы следим за банковскими
предложениями
для наших клиентов

Корпоративный дайджест
01.03.2020

КРАСИВО

Женский взгляд:
«Профессионал – это человек,
который любит своего клиента»
#6
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вместе
Новый номер корпоративного дайджеста мы посвящаем дамам, женщинам, девушкам.

Мы поздравляем всех с Международным женским днем и желаем всегда оставаться прекрасными,
молодыми, жизнерадостными, счастливыми и продолжать заряжать окружающих своей светлой энергетикой!

Гульназ Фазлыева
Директор по продажам.
Cтаж работы в #Суварстроит более 4 лет

«На самом деле, я не работаю –
это мое хобби»

«Профессионал – это человек,
который любит своего клиента»

Мне очень нравится то, что я делаю.
В #Суварстроит на протяжении
времени я занимала различные
позиции, которые позволяли мне
развиваться. Поэтому в результате в
сфере продаж я стала специалистом
на все руки. Продажа недвижимости
– это мое любимое занятие. Хотя,
хочу сказать, на самом деле, я не
работаю – это мое хобби.

Я считаю, что профессионал – это
человек, который любит своего
клиента и делает все возможное,
чтобы продукт компании приносил
покупателю наибольшую выгоду.

Если бы я все время была связана с
документами и моя работа была
однотипной, я бы, наверное, такой
работой заниматься просто не
смогла. В моей же сфере
деятельности мне больше всего
нравится решать сложные задачи,
которые никогда не повторяются,
поскольку я работаю с людьми. При
этом, когда находишь решение этих
сложных задач, чувствуешь, что тебе
под силу даже, казалось бы,
безвыходные, нерешаемые случаи.

Мне очень нравится, что в
#Суварстроит меня окружают люди,
которые преданы своему делу и
компании целиком и полностью.
Один этот факт уже позволяет
называть их настоящими
профессионалами.

«Очень важно успевать везде –
и в работе, и в личной жизни»
Конечно, очень важно успевать везде
– и в работе, и в личной жизни. Для
этого я живу по расписанию, четко
планирую каждое занятие в течение
дня и уделяю этому определенный
промежуток времени. Так, дважды в
неделю у меня в плане есть
тренировки в спортзале. Физические
нагрузки очень мотивируют,

позволяют оставаться радостной и
поддерживают в равновесии мое
настроение. Кроме того, я
обязательно включаю в план
прогулки в парке в свободное время.

«Я умею радоваться мелочам,
мне нравится то, чем я
занимаюсь»
Счастье – это ощущение
наполненности, развития во всех
жизненных сферах. Это то самое
чувство, когда ты останавливаешься
и говоришь себе: «Я такой
счастливый человек!». Я думаю, злые
люди – несчастливые, а все
счастливые люди, как правило, добрые. Лично я умею радоваться
мелочам, мне нравится то, чем я
занимаюсь, поэтому я и считаю себя
счастливым человеком.

#СУВАРСТРОИТ
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Работа в #Суварстроит. Я очень люблю свою работу, в своем выборе
профессии я точно не ошиблась. Прежде всего, моя деятельность
подразумевает накопление большого багажа знаний, опыта и связана с
общением с разными людьми – от рядовых рабочих до руководителей. Для
этого нужно иметь характер волевой, сильный, но, в то же время, гибкий. Мне
очень нравится коллектив в #Суварстроит – большой, дружный, сплоченный,
единый.

Ирина Потапова

Профессионализм. Профессионал, в первую очередь, должен обладать
хорошими знаниями в своей области и быть хорошим психологом.
Женское счастье. В моем понимании, это быть любимой и любить. Я всегда
иду на работу с любовью, с улыбкой, с желанием. А вот вечером у меня уже все
мысли о доме. Когда это так гармонично сочетается, и удается достигать
ощущения счастья.
Хобби. По возможности, я стараюсь ходить на йогу и в бассейн, а дома я
занимаюсь прикладным творчеством – вышиваю и рисую. Также люблю
проводить время с детьми и внуками.

Марина Гармонова

Главный специалист отдела технического
надзора. Стаж работы в #Суварстроит
более 7 лет

«В #Суварстроит большой,
дружный, сплоченный,
единый коллектив»

Работа в #Суварстроит. Прежде всего, мне нравится работать с людьми. Когда
я только устраивалась в #Суварстроит, это была новая компания, мы начинали с
нуля. Мне очень интересно направление, в котором мы работаем –
строительство, плюс у нас огромные объемы. Меня также очень мотивирует и
вдохновляет коллектив: я работаю с хорошими, интересными людьми.
Профессионализм. Профессионал должен быть компетентным в своем
направлении и иметь хороший опыт работы. Хотя, бывает, к нам приходят
устраиваться люди без опыта, только после университета, но у них такой
потенциал, что они схватывают все на лету и быстро становятся хорошими
специалистами.

Начальник отдела кадров. Стаж работы
в #Суварстроит более 9 лет (один из
первых сотрудников в компании)

«Прежде всего, мне нравится
работать с людьми»

Женское счастье. Это, прежде всего, семья: любимый муж, дети, внуки,
родители. Важно, чтобы они были здоровы, и все у них было хорошо.
Хобби. На хобби у меня, честно говоря, чисто физически нет времени. Я очень
люблю проводить время с внуками, потому что от них получаешь невероятный
заряд бодрости, молодости и оптимизма!

Регина Султанова
Работа в #Суварстроит. На данный момент я чувствую себя на своем месте,
мне кажется, у меня хорошо получается выполнять свою работу. Всегда
интересно решать разносторонние вопросы как с бухгалтерской, так и с
юридической точки зрения. Конечно, нужно владеть большими объемами
знаний, постоянно заниматься самообразованием, плюс, когда работаешь с
людьми, накапливаешь жизненный опыт.
Профессионализм. Человек должен быть готовым к переменам, должен быть
открытым ко всему новому, не зацикливаться только на тех знаниях, которые
он имеет, должен быть гибким, постоянно самосовершенствоваться. Мне
кажется, у нас в #Суварстроит работают именно такие люди: они знают свое
дело, выполняют его профессионально и с любовью, им небезразлично
будущее организации, и, конечно, они нацелены на результат.
Женское счастье. Это здоровье и благополучие близких людей, потому что
чем старше становишься, тем больше начинаешь это понимать и ценить.

Главный бухгалтер. Стаж работы в
#Суварстроит более 4 лет

«Я чувствую себя
на своем месте»
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НОВОСТИ
Завершился второй месяц 2020 года. В силу того, что сфера строительства недвижимости всегда
отличалась динамичностью, мы поддерживаем заданный темп, отвечаем трендам рынка и идем в ногу
со временем. Сегодня мы делимся новостями, успехами, которых нам уже удалось
достичь к началу весны, и дальнейшими планами.

Сдали дома
2019 год для компании #Суварстроит выдался насыщенным по вводу домов, они сдавались ежемесячно.
В 2020 году мы не намерены снижать планку, поэтому уже в начале года наша компания ввела в эксплуатацию свою
гордость – жилой комплекс бизнес-класса «Манхэттен». Уже 5 февраля счастливые обладатели квартир в ЖК
«Манхэттен» были приглашены на подписание актов приема-передачи. Новых жителей будут радовать панорамные окна с
вдохновляющими видами на город, авторский дизайн парадных, двухуровневый подземный паркинг,
собственный детский сад и многие другие удобства, которыми располагает новый ЖК.

Кроме того, мы завершили строительство последнего, третьего дома
первой очереди жилого комплекса комфорт-класса «Времена года» в
Приволжском районе Казани. 15 февраля мы начали заселение счастливых
обладателей квартир жилого комплекса. Закрытый эко-клуб «Времена
года» – это элегантные пятиэтажные дома с неповторимой архитектурой и
бесшумными лифтами в окружении леса. Атмосферу единения с природой
здесь также поддерживает панорамное остекление
и концепция «двор без машин».

Будь мобильнее!
trade-in
Мы обратили внимание на то, что к нам все
чаще стали обращаться клиенты, уже
имеющие жилье, и многие покупают новую
квартиру за счет продажи старой. Учитывая
эту тенденцию, мы внедрили программу
trade-in со специальными условиями. В их
числе:
• фиксированная цена на 3 месяца
• бесплатное юридическое сопровождение
• продажа предыдущей квартиры со старым
ремонтом и покупка новой квартиры со
свежим ремонтом вместе с компанией
#Суварстроит, которая обеспечивает
надежность проведения сделки.

Мы знаем, что наши клиенты, как и
мы, живут в ритме современного
города. Для удобства жителей наших
ЖК разработано специальное
приложение. С его помощью удобно
оперативно отправлять заявки в
адрес управляющих компаний и
застройщика любого характера,
начиная от социальных вопросов и
заканчивая любыми общедомовыми.
Для этого необходимо пройти
несложную регистрацию в
приложении, выбрать категорию
заявки: «квартира», «подъезд»,
«прочее» и т.д. и написать текст
обращения. Заявке присваивается
номер, по которому можно
отслеживать ее статус, а также в
любое время уточнить информацию
по заданному вопросу.

Приложение запущено в работу в январе 2020 года и уже набрало популярность среди наших жителей. На
сегодняшний день поступило свыше 300 заявок. Из них решены и выполнены 230, остальные находятся в процессе. После
каждой закрытой заявки жителю поступает звонок от сотрудника «Службы заботы» с просьбой оценить качество работы по
обращению. Хочется отметить, что обратная связь от жителей только положительная. Мы благодарим наших клиентов за
содействие в улучшении качества обслуживания в жилых комплексах.

#СУВАРСТРОИТ
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для счастья
В Приволжском районе Казани активно развивается микрорайон «Волжские просторы». Здесь расположены
жилые комплексы #Суварстроит «Сказочный лес» и «Палитра», где сегодня живет почти 9000 жителей. Эти
ЖК отличает хорошая транспортная доступность и полностью развитая инфраструктура.

Наши подходы при создании пространств для комфортной жизни
Переменная высотность.
Дома насчитывают от 19 до 25 этажей.
По мере заселения домов развивается
и вся инфраструктура.

Качество передовых технологий.

Доступна любая точка города.

Все сданные дома строились из
газобетона, за счет чего в квартирах
сохраняется тепло. Строящиеся дома
возводятся из блоков Porotherm. Ранее
этот материал использовался только в
строительстве домов премиум- и
бизнес-класса, но теперь компания
#Суварстроит применяет его и в работе
над домами стандарт-класса во всех новых
очередях строительства.

Рядом с жилыми комплексами находятся
автобусные остановки «Ферма-2» и
«Азамат», где курсируют порядка 6-7
автобусных маршрутов. Они доставляют
жителей в любую точку города.

Внимание детскому развитию.
На территории «Волжские просторы»
открыт новый многопрофильный лицей
№186 на 1224 места, детский сад
«Иделкей» на 220 мест. В этом году
планируется завершение строительства
еще одного детского сада на 220 мест.

Единое пространство.
ЖК «Палитра» и ЖК «Сказочный лес»
будут соединены единой парковой
территорией.

Все необходимое – рядом.
Поблизости с микрорайоном «Волжские
просторы» располагаются спортивные
комплексы «Бустан», «Тулпар», академия
тенниса, бассейн «Буревестник», центр
гимнастики и волейбола; торговые центры
«Порт», «Карусель», «Леруа Мерлен»,
«Сити центр»; а также продуктовые
магазины и аптеки в пешей доступности.

ЖК «Сказочный лес»
Красочный мир сказки. Здесь созданы все условия для того,

чтобы жители могли полностью погрузиться в атмосферу
сказки: от названия домов до сказочных персонажей, которые
радуют глаз окружающих в уютных дворах.
Взгляд в перспективу. ЖК «Сказочный лес» будет состоять из
11 домов. Сегодня здесь сданы 6 домов, которые полностью
заселены, 3 дома находятся на этапе строительства и будут
сданы в 2021 году. Первые этажи предназначены для
коммерческой реализации, где открываются
специализированные и универсальные магазины.
Удобная планировка. В жилом комплексе представлены
планировки на любой вкус, цвет и кошелек. Покупатели могут
рассмотреть студийные и однокомнатные варианты,
предоставляется большой выбор двухкомнатных квартир,
площадью от 43 м2 до 60 м2. Также имеются различные
планировки трехкомнатных квартир. Более того, есть
возможность объединить несколько соседних квартир.
Комфорт с порога дома. Все подъезды расположены на
уровне земли. Каждый оборудован домофоном, а также двумя
грузовыми и двумя пассажирскими лифтами. В лифтовых
холлах и коридорах домов имеется освещение с датчиками
движения. А стены подъезда отличает приятная глазу
дизайнерская отделка.
Атмосфера здоровья. Двор представляет собой озелененную
и освещенную территорию с детской игровой площадкой из
экологичных и натуральных материалов, стилизованной по
мотивам сказок, воркаут-площадкой и велопарковкой. Кроме
того, на территории имеется паркинг.
Безопасный отдых. Безопасность здесь обеспечивается за
счет концепции «двор без машин» и работы системы
видеонаблюдения. Камеры установлены по периметру всего
жилого комплекса: каждый дом и дворовая территория
обозреваются со всех сторон.

ЖК «Палитра»
Развитие жилого пространства. В жилом комплексе сданы 2
дома, еще 2 дома находятся на стадии строительства, всего
здесь будет насчитываться 6 домов.
Мир ярких красок. В оформлении фасадов домов были
использованы выразительные цветовые решения. Входные
группы и лифтовые холлы выполнены по индивидуальному
дизайну.
Внимание к деталям. В домах применены принципы
безбарьерной среды – подъезды расположены на уровне
земли. Покупатели квартир получают продуманную до
мелочей планировку, в том числе предлагаются варианты с
гардеробными и тремя санузлами.
Простор возможностей. Двор – это озелененная и освещенная
территория. Дома здесь расположены параллельно друг другу
на довольно большом расстоянии – 70 метров, за счет чего
пространство визуально увеличивается. Более того, благодаря
этому в распоряжении жителей имеется большое количество
парковочных мест.
С заботой о жителях. Комплекс огражден по периметру и
оборудован 17 камерами видеонаблюдения. За каждым комплексом закреплена своя управляющая компания, которая
следит за чистотой и порядком.
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сердцем и умом
Для того чтобы радовать жителей наших жилых комплексов комфортными условиями, мы
сотрудничаем с ведущими компаниями России и мира. Мы рады результатам нашей совместной
продуктивной работы и готовы к реализации новых проектов.

МЫ РАБОТАЕМ С ЛУЧШИМИ

«KERAMA MARAZZI»
В жилых комплексах #Суварстроит используются
керамические декоративно-отделочные материалы
«KERAMA MARAZZI», ведущего производителя с
разветвленной сетью фирменной торговли в России и за
рубежом.

«Porotherm»
В жилых комплексах #Суварстроит используются
современные высокотехнологичные строительные
решения для возведения стен – керамические блоки
Porotherm.
/ Высокие показатели прочности. Блоки состоят
только из качественного сырья, поэтому срок службы
зданий составляет свыше 100 лет.
/ Отличные теплосберегающие и теплоизоляционные
свойства. Эти строительные материалы притягивают
естественную энергию солнца, а также сохраняют
тепло внутри сооружений. Зимой они охлаждаются
медленно, а летом надежно удерживают прохладу.
При этом в квартире поддерживается оптимальный
уровень влажности.
/ Огнестойкость. Поскольку керамические блоки во
время изготовления обжигаются, их огнестойкость
составляет около 4 часов, поэтому в случае
возникновения пожара люди могут легко выйти из
здания.
/ Высокая звукоизоляция.
/ Экологическая безопасность.
На сегодняшний день керамические блоки Porotherm
используются в домах #Суварстроит: 1.1, 1.2, 1.3 в ЖК
«Времена года», 1.6, 1.7 в ЖК «Станция Спортивная»,
3.1, 3.2 в ЖК «Сказочный лес», 6.2, 6.3 в ЖК «Палитра»,
во всех домах ЖК «Столичный». Также планируется
использовать керамические блоки во всех новых
очередях строительства.

На протяжении столетий человек использует
керамическую плитку в качестве облицовочного
материала в строительстве и совершенствует его
производство, добиваясь лучшего качества и
эстетической привлекательности. «KERAMA MARAZZI»
постоянно двигается вперед, модернизирует
собственное производство и внедряет новейшее
оборудование и современные технологии.
/ Долговечность.
/ Использование в производстве новейших
итальянских технологий.
/ Яркая цветовая палитра.
/ Износостойкость.
/ Качество материала соответствует российским и
международным стандартам.
На сегодняшний день керамическая плитка и
керамический гранит «KERAMA MARAZZI» используются
в домах #Суварстроит в ЖК «Палитра», ЖК «Времена
года», ЖК «Южный парк», а также в офисах продаж.

#СУВАРСТРОИТ
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для жизни
Наша работа, в частности, связана с банками. Мы проанализировали предложения наших партнеров
и представляем сводку, которая может помочь нашим покупателям.

БАНКОВСКАЯ СВОДКА
Субсидированные ставки от
банка «ВТБ» 4%:
• При покупке квартир в домах 1-4 в ЖК
«Залесный сити» ставка по кредиту на 2 года
составит от 4,7%.
• При покупке жилья в домах 1.2, 1.3, 1.4,1.5 в ЖК
«Южный парк» и 1.3 в ЖК «Станция Спортивная»
ставка по кредиту на 1 год составит от 4 %, на 2
года – от 4,7%, до 7 лет – от 6,3%, до 15 лет – от
6,8%.

Процентные ставки:
• Минимальную ставку 7,9% годовых при первоначальном взносе от
50% готов предложить банк «ВТБ».
• При сумме кредита свыше 4 млн банк «Открытие» предлагает
ставку 7,85%.
• «Альфа-Банк» и «Ак Барс» банк предоставляют минимальные
ставки по ипотечному кредиту – 7,99% (при первоначальном взносе
от 20%).
• В «Металлинвестбанке» взять кредит с первоначальным взносом
10% можно со ставкой 8,7% годовых.

Первоначальные взносы:

Прочие выгодные условия:

• Минимальный первоначальный взнос – 10% - возможен
в «Металлинвестбанке», «Альфа-Банке», банках
«Ак Барс», «ВТБ», «Открытие», «Россельхобанке» по
программе «Молодая семья» и при соответствии определенным требованиям.

• Получить кредит до 27 лет без военного билета возможно
в «Райффайзенбанке», «Сбербанке», банках «Открытие»,
«Ак Барс» и «Уралсиб».

• «Металлинвестбанк» также может предоставить
кредит без подтверждения дохода с первоначальным
взносом от 10%.

• Взять кредит без справки о доходах можно в «Альфа-Банке» и банке «ВТБ».

• «Райффайзенбанк» готов выдать кредит под залог
квартиры без первоначального взноса.
• Взять кредит в «Россельхозбанке», «Ак Барс» банке и
«Сбербанке» возможно без первоначального взноса с
привлечением материнского капитала.
• Использовать материнский капитал в качестве
первоначального взноса по государственной программе
(процентная ставка – от 4,5% до 5,3%) возможно в
«Металлинвестбанке», «Сбербанке», банках «Ак Барс»,
«ВТБ», «Уралсиб», «Зенит» и «ДОМ.РФ».

• «Кредитные каникулы» до 2 лет можно получить в банке
«Уралсиб».

• Для получения кредита минимальный трудовой стаж
составляет 3 месяца, а минимальный возраст – 18 лет в
банках «Ак Барс» и «Уралсиб».
• Минимальная сумма кредита составляет от 100 000
рублей в «Россельхозбанке» и «Газпромбанке».
• Скидки для работников бюджетной сферы предоставляют
в «Инвестторгбанке» банке «Уралсиб».
• Взять в ипотеку парковочное место можно в банке
«ДОМ.РФ» и «Газпромбанке».
• Взять в ипотеку коммерческие помещения можно в «Металлинвестбанке» и «Ак Барс» банке.

SUVARSTROIT.RU
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ДЛЯ СЧАСТЬЯ
Женщина – это хранительница семейного очага, когда она в доме, все моментально наполняется комфортом,
теплом и любовью. Но мы прекрасно понимаем, для того, чтобы женщина излучала такую энергию, она сама
должна быть довольна своим домом и условиями, в которых она живет. Компания #Суварстроит уделяет
большое внимание тому, чтобы в наших ЖК был счастлив каждый член семьи.

ЛЮДИ ЖИВУТ
В этом номере мы взяли интервью у одной из жительниц наших жилых
комплексов и узнали о том, что было важно для нее в новом доме как
для мамы двоих детей, как она проводит свой день и что бы она хотела
видеть рядом со своим домом в будущем.

Татьяна
Домохозяйка. Живет в ЖК «Сказочный лес»
с мужем и двумя детьми с сентября
2019 года

«Все говорят, что у нас очень
комфортно и безопасно»
Дом. Мы переехали из Нижнекамска и как раз
выбирали между жилыми комплексами
#Суварстроит. Для нас самым важным было,
чтобы рядом находились школа и детский сад,
поэтому «Сказочный лес» в этом плане нам

идеально подходил. Плюс нам очень
понравилось расположение жилого
комплекса.
Обычный день. На самом деле, как и у
многих: встала, проводила мужа на работу,
сына – в школу, разбудила дочку, накормила
и пошла с ней играть во двор. Затем обед,
дневной сон, встреча сына из школы, мужа –
с работы и отдых дома в кругу семьи.
Жизнь вокруг. Мы с дочкой много времени
проводим на площадке, гуляем по
территории нашего жилого комплекса.
Детям, конечно, очень нравятся горки,
качели, а здесь как раз есть все

необходимое для того, чтобы ребенок был
доволен и вдоволь порезвился. Ну а я, пока
дочка играется, наслаждаюсь видами,
которые у нас действительно очень
красивые. Мне нравится, как благоустроена
территория: вокруг большое количество
деревьев и растений. В нашем ЖК в
основном живет одна молодежь, во дворе
гуляет много мам с колясками и маленькими
детьми. Все говорят, что у нас очень
комфортно и безопасно.
Женское счастье. Чтобы все в семье были
живы и здоровы, никто не болел – вот это
для меня самое главное.

КУЛЬТУРНАЯ АФИША
НА МАРТ
• Выставка «Матисс. Пикассо. Шагал.
Искусство Западной Европы в
1910-1940-х годах» / Центр
«Эрмитаж-Казань», 1-31 марта
• Иммерсивное шоу «Анна Каренина»
/ Особняк Демидова, 8, 13, 20, 27 марта
• Балет «Анюта» / Театр оперы и
балета им.М.Джалиля, 11 марта

• Шоу «Огни Анатолии» / КРК
«Пирамида», 11 марта

• Рок-опера «Юнона и Авось» / КРК
«Пирамида», 21 марта

• Концерт Валерия Меладзе / КРК
«Пирамида», 14 марта

• Оперетта «Сильва» / Театр оперы и
балета им.М.Джалиля, 22 марта

• VIII международный фестиваль
L’arte del arco / ГБКЗ им.С.Сайдашева,
16-22 марта

• Ледовое шоу Этери Тутберидзе
«Чемпионы на льду» /
«Татнефть-арена», 31 марта

• Шоу «Уральские пельмени» / КРК
«Пирамида», 16 марта

