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«Ташир» выступил генеральным спонсором 

Панармянских летних игр 
 

 

6 августа состоялась торжественная церемония открытия Панармянских летних 

игр, которая прошла на стадионе имени Степана Шаумяна — главном стадионе 

состязаний — в столице Республики Арцах. Генеральным спонсором 

соревнований выступила группа компаний «Ташир». Летние игры проводятся в 

7-й раз под девизом — «Единство через спорт».   

 

Открытие Игр в Степанакерте посетили премьер-министр Армении Никол 

Пашинян, президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян, 

начальник службы национальной безопасности, председатель Федерации 

футбола Армении Артур Ванецян, председатель национального собрания 

Арарат Мирзоян и другие официальные лица Армении и Республики Арцах.  

Спортивные соревнования продлятся до 17 августа. Всего на Играх участники-

армяне со всего мира будут бороться за кубки и 260 медалей в 17 видах спорта. 

 

Председатель Всемирного комитета Всеармянских игр Ишхан Закарян 

поблагодарил спонсоров мероприятия, в том числе и генерального спонсора – 

группу компаний «Ташир», благодаря которым стало возможным проведение 

мероприятия на столь высоком уровне. 

 

Оценивать выступления спортсменов будут 380 международных судей из 

Армении, Казахстана, Грузии и России. В этом году в Панармянских летних 

играх примут участие свыше 5300 спортсменов-армян из 161 города и 35 стран 

мира. Церемония закрытия пройдет 17 августа на площади Свободы в Ереване. 



 

 
 
 
 
 
 
 

Информация для справки 

 

Панармянские игры 

Международные соревнования, проводящиеся с 1999 года, в которых участвуют 

спортсмены-армяне со всего мира. Цель Панармянских игр — объединение армян 

из разных стран посредством спорта, укрепление связей между Арменией и 

армянской диаспорой. Организацией Игр занимается специально созданный для 

этого Всемирный комитет при финансовой и организационной поддержке 

Республики Армения, общественных организаций армянской диаспоры и 

отдельных благотворителей. Игры проходят раз в четыре года. 

Группа компаний «Ташир» 

«Ташир» — многопрофильная группа компаний федерального масштаба, 

основанная в 1999 году и объединяющая более 200 компаний в различных 

секторах российской экономики, в том числе строительной, производственной, 

финансовой и энергетической отраслях, девелопменте, ретейле и индустрии 

развлечений. Общая численность сотрудников превышает 45 000 человек. 

География деятельности охватывает 51 город России и ближнего зарубежья. 

Основатель и президент компании — Самвел Карапетян. Головной офис 

располагается в Москве. 

 
Основа бизнеса группы компаний — девелопмент и управление коммерческой 

недвижимостью, при этом приоритетным направлением является торговая 

недвижимость. «Ташир» — лидер российского рынка девелопмента, создатель 

современных высокотехнологичных объектов в сфере коммерческой и жилой 

недвижимости, общая площадь которых составляет порядка 2,5 млн кв. м. 

 

 

Контакты 
 
За дополнительной информацией можно обращаться в 
департамент корпоративных коммуникаций группы компаний 
«Ташир». 
 
Тел.: +7 495 989 28 32| E-mail: press@tashir.ru | Facebook | Telegram 

Москва | Подколокольный пер., 13/5 
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