
ПРОФАЙЛ КОМПАНИИ



Строим жизнь, а не проСто Стены

Портфолио компании Sansiri насчитывает более 271 проекта в разных регионах Таиланда, а также 
проект Кенсингтон в Лондоне. Бренд Sansiri является эталоном качества при change to “в” строительстве 
жилья самых разных категорий – отдельно стоящих домов, таунхаусов и многоквартирных проектов.

Мы не просто возводим строения из кирпича и бетона. Мы тщательно продумываем дизайн каждого 
помещения, каждую мелочь деталь, чтобы в наших домах жилось уютно и комфортно любым семьям, 
большим и маленьким. (sounds a bit simple)

Чем Sansiri отличается от других девелоперов? Тем, что мы предлагаем вам красивый и комфортный дом с 
высоким уровнем сервиса, включая полное послепродажное обслуживание. Кроме того, вы становитесь 
членом эксклюзивного клуба Sansiri Family, который дает вам множество особых привилегий.

Мы заботимся не только о наших клиентах, но и об обществе, в котором мы живем и ведем бизнес. 
Социальные программы компании Sansiri  - самое лучшее тому подтверждение. 

Группа Sansiri тесно сотрудничает с UNICEF, чтобы обеспечить малышам счастливое детство. Мы начали 
этот проект со своей компании, постепенно вовлекая в него наших деловых партнеров не только в 
Таиланде, но и за его пределами, чтобы эффект от наших усилий многократно увеличивался. Цель 
наших программ – обеспечить равные права и возможности для каждого ребенка.

миССия

Как наиболее предпочитаемый девелопер в Тайланде, мы трудимся на благо повышения уровня 
жизни и создание приятного жизненного опыта всех наших совладельцов,включая клиентов,деловых 
партнёров, служащих и причастных сообществ.

Цель

•	 Миссия	компании	Sansiri	–	стать	вашей	неотъемлемой	частью,	предоставив	вам	не	просто	крышу	над	
головой, а уникальный дом для красивой и комфортной жизни. Мы стараемся сделать мир вокруг 
нас лучше, и мы будем делать это и в будущем.

•	 Компания	 Sansiri	 стремится	 предложить	 вам	 полный	 комплекс	 услуг.	 Вы	 только	 покупаете	
недвижимость, а об остальном заботимся мы.

•	 Мы	стремимся	поддерживать	хорошие	отношения	со	всеми	нашими	партнерами,	подрядчиками,	с	
нашими сотрудниками и со всеми, кто нас окружает.

•	 Мы	прилагаем	все	усилия	к	тому,	чтобы	быть	лидером	на	рынке	недвижимости,	предоставляя	лучший	
сервис, как в Таиланде, так и за его пределами.



Для большей информации, пожалуйста, посетите sansiri.com/internationalbuyers

Дочерние фирмы sansiri

Фирма Sansiri  - единственный девелопер в Таиланде, который предлагает вам полный спектр услуг, а 
также	послепродажное	обслуживание.	В	наш	холдинг	входят:

•	 Агенство	Недвижимости   

•	 Управление	по	Сбыту   

•	 Управление	по	Недвижимости   

•	 Консьерж	образа	жизни  

Мы, компания Sansiri, верим что дом – это больше 
чем просто крыша над головой. Дом – это то место, 
где вы счастливы со своей семьей, где живется 
удобно и комфортно. Мы понимаем, что нужно 
клиентам, и ценим ваше доверие.  Sansiri строит 
дома и квартиры, где вам будет уютно.

Залы отдыха Sansiri – это аналог залов бизнес-
класса, они расположены в двух самых популярных 
торговых центрах Бангкока и Пхукета. Здесь вы 
сможете отдохнуть с комфортом, как дома, 
воспользоваться нашими услугами, а также 
почерпнуть новые идеи. 

Лаунджи Sansiri предлагают нашим клиентам 
широкий	выбор	удобств.	В	Библиотеках	Лаунджа	
Sansiri, сиам Парагон, и Sansiri Холидэй Лаундж, 
Хуа Хин, вы найдёте впечатляющую подборку книг 
по дизайну, искусству и стилю жизни, которые 
доступны исключительно членам Семьи Sansiri.

В	 Sansiri	 мы	 создали	 специальную	 программу	
социальной помощи, которая направлена на 
улучшение	 качества	 жизни	 детей. 	 В 	 этом	
направлении мы тесно сотрудничаем с другими 
фирмами и правительством. 

Компания Sansiri  тесно работает с тайским 
отделением UNICEF и ООН. Мы строим мир, в 
котором каждый малыш имеет право на счастливое 
детство.



КаК мы роСли

2000

Компания Sansiri  
одной из первых 
среди девелоперов 
реструктурировала 
задолженность 
после 
экономического 
кризиса 1997 года.

2006

Sansiri выходит на 
годовой объем 
продаж в более 
чем 500 миллионов 
долларов США, и 
это только по 
объектам на этапе 
строительства. 
Запланированный 
объем продаж на 
этот год был 330 
миллионов 
долларов.

2010  

Г-н. Srettha Thavisin, 
президент 
компании Sansiri, 
становится 
главным 
акционером.

Sansiri начинает 
строительство в 
новых регионах. 
Новые проекты в 
Чианг Мае, на 
Пхукете, в Хуа Хине, 
Кхон Кене, Паттайе 
и Као Яй.

2012

ООН отметила успех 
социальных программ 
Sansiri, пригласив 
компанию в качестве 
представителя на 
форум в Женеве, 
посвященный 
проблемам бизнеса и 
прав человека.

2013

Компания Sansiri 
начинает 
социальную 
программу 
совместно с тайским 
офисом UNICEF. 
Проект направлен 
на улучшение жизни 
детей.

Компания получает 
награду “Лучший 
жилищный проект 
2006 года” за 
комплекс Baan 
Sansiri, 
расположенный на 
улице Сукумвит 67.

2007

1996

Акции компании 
Sansiri Public 
Company Limited 
начали 
котироваться на 
тайской фондовой 
бирже. 

Sansiri начинает 
возведение 11 
многоквартирных 
домов, а также 
строительство 6 
проектов с 
отдельно стоящими 
домами и 2 
проектов 
таунхаусов.  И еще 
на этапе 
строительства 
объем продаж 
превысил 300 
миллионов 
долларов США.

2003

Компания Sansiri 
объединилась со 
Starwood Capital 
Group

1999

San Samran 
начинает 
строительство 
многоквартирного 
дома премиум-
класса «Baan Khai 
Muk».  Проект 
расположен в 
регионе Хуа Хин, на 
одном из 
популярных 
курортов Таиланда. 
Стоимость проекта 
более 8 миллионов 
долларов США.

1988

Компания создает 
новый логотип, 
чтобы повысить 
узнаваемость 
бренда.

2011

1984

Год основания 
корпорации San 
Samran Holding 
Company Limited

30 лет

271 проеКт 

71,982 Домов и Квартир

13 регионов

1 межДунароДный проеКт

вот уже 30 лет  
мы Строим жизнь, а не проСто Стены!

 

Мы гордимся, что на протяжении уже 30 лет дарим вам уют и комфорт.

Когда мы строим наши дома, мы тщательно продумываем все до мелочей. Потому что мы 
хотим, чтобы вам было легко и приятно жить. Тем более что часть нашей прибыли идет на 

благотворительность. Мы растем и развиваемся.



СтроительСтво sansiri

Narasiri - Наилучшие разработки одноуровневых, 
отдельно стоящих домов

Residence 65 - Это эксклюзивный проект дома в центре Банкока  
в стиле “Хай-Энд” состоящий из 10 блоков.

Quattro – Кондоминиум класса Люкс, расположен в 
сердце Thonglor, обслуживается особым сервисом.



The XXXIX – Самый элегантный кондоминиум SANSIRI, выражение 
бесконечности. Расположен на Sukhumvit 39  

Siri at Sukhumvit – Присуждение награды за дизайн Лобби

Quattro - Почётная Награда от Американского Сообщества Ландшафтных Архитекторов - ASLA



Baan Mai Khao – Кондоминиум на берегу моря, на самом роскошном и безмятежном 
пляже Пхукета, Май Кхао пляже.

Setthasiri Watcharapol – Виллы в современном тайском стиле с концепцией * Целостное Жилье*, 
исключительная тайская архитектура, выражающая спокойствие и баланс.



Sansiri Public Company Limited 
16th Floor, Siripinyo Building 

475 Sri Ayutthaya Road, Rajthevi 
Bangkok 10400 Thailand 
Call +66(0)2 201 3999 

info@sansiri.com 
www.sansiri.com


