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Ташир примет участие в юбилейном форуме МУФ-2021 
 

 
«Ташир» десятый раз подряд выступит генеральным партнером и участником 
Московского Урбанистического Форума (Moscow Urban Forum 2021) в год его 10-
летнего юбилея. Форум состоится в московском «Зарядье» с 1 по 4 июля под 
патронажем правительства Москвы и мэра Сергея Собянина.  
 
Темой юбилейного форума, который впервые пройдет в гибридном формате, станет 
«Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации». На мероприятии будут 
отражены повестка развития Москвы, а также основные тенденции городского 
развития в мире. Участниками форума станут более 350 иностранных и российских 
спикеров, до 7000 участников и порядка 20 000 онлайн-зрителей. В этом году «Ташир» 
представит текущие проекты, качественно меняющие жизнь в мегаполисе, в 
частности: столичные транспортно-пересадочные узлы (ТПУ), высокотехнологичный 
выставочный кластер на ВДНХ и другие.  
 
«Ташир» входит в число крупнейших российских компаний с диверсифицированным 
портфелем активов. На протяжении 22 лет группа реализует различные строительные 
проекты в сфере коммерческой и жилой недвижимости, транспортной и социальной 
инфраструктуры. 
 
Находясь в постоянном партнерстве с городом, «Ташир» воплощает комплексные 
проекты, отвечающие требованиям современного мегаполиса. Участие в Форуме 
способствует эффективному диалогу между бизнесом и городом, а также экспертами и 
самими жителями. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

Группа компаний «Ташир» 
 
«Ташир» — крупнейшая российская диверсифицированная промышленно-
строительная группа, в состав которой входит порядка 200 компаний и предприятий, 
действующих в различных отраслях экономики России. С момента основания в 1999 
году и на протяжении более 20 лет «Ташир» поступательно наращивает активы на 
рынке российского строительства и девелопмента, при этом успешно масштабирует 
бизнес в финансовой и энергетической отраслях, в сферах промышленности, ритейла и 
ресторанного бизнеса, индустрии развлечений и других. Группа входит в список сотни 
крупнейших частных компаний России. Общая численность сотрудников превышает 
45 тысяч человек. География деятельности охватывает 51 город России и ближнего 
зарубежья. Основатель и президент компании — Самвел Карапетян. Головной офис 
располагается в Москве. 
 
 
Контакты 
За дополнительной информацией можно обращаться в департамент 
корпоративных коммуникаций группы компаний «Ташир». 
Тел.: +7 495 989 28 32| E-mail: press@tashir.ru  
Москва | Подколокольный пер., 13/5 


