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Объединяет более 200 компаний в 
различных секторах российской 
экономики.

Численность сотрудников  45 000 
человек.

«Ташир» – российская 
многопрофильная группа компаний 
федерального уровня

Ведет деятельность в области:
финансов, промышленности, строительства и 
проектирования, девелопмента, энергетики, 
ритейла, ресторанного бизнеса, а также в индустрии 
развлечений, медицины и других отраслях.



«Ташир» —крупнейшая российская диверсифицированная  
промышленно-строительная группа

городв России и зарубежомсотрудников

>45000 511999 >200
основание компаний

Компания
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РИТЕЙЛ ФИНАНСЫРЕСТОРАНЫРАЗВЛЕЧЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВО ДЕВЕЛОПМЕНТЭНЕРЕТИКАСТРОИТЕЛЬСТВО

Все грани бизнеса
Бизнес-секторы
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Москва,
Реутов,Мытищи

Калуга Тула

Твер 
ь

Ярослалвл 
ь Кострома

Нижний  
Новгород

Саранск

Тамбов

Белгоро 
д

Ростов-на-Дону

Санкт-Петербург

Ереван

«Ташир»
открывает всеновые

возможности  
дляразвития

и  
диверсификации

своего  
многопрофильного

бизнеса
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География
Расширяя границы бизнеса

51
город в России  и 
за еепределами

Уфа

Сочи

Томск



Приобретение ОАО  
АКБ «ФораБанк»

Основание компании
Grand Food

2002

Создание  
многопрофильного  
холдинга«Каскад»

2005

Открытиепервого  
кинотеатра сети
«СинемаСтар»

вКалуге

2006

10

Запущены  
производственные  
мощности вКалуге

2007

История
1999

Открытие
первого ТРЦ
федеральной
сети«РИО»

торгово-развлекательных
центров

на территории ЦФО России

Основание  
ГК «Ташир»

Основные вехи
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Расширение  
производственных активов —

«Воротынский кирпич»

Девелоперскийпортфель
«Ташир» насчитывает

40 000 000 м2

19
торгово-развлекательных  

центров в  
управлении

2011

ТРЦ вуправлении

Всего в
порядка 45 объектов

коммерческой  
недвижимости

История
2010

Открытие первого  
московскогоокеанариума

в ТРЦ «РИО» наДмитровке

Открытие первого  
московского Океанариума  

В «РИО» Дмитровка

2012

20
объектов жилых  

комплексов  
возведено

«Ташир»
признан

Девелопером
2013 года

2013

19
кинотеатров

«СинемаСтар»

Расширение сети отелей  
бизнес-класса SK-Royal

основные вехи
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24
кинотеатра

«СинемаСтар»
Приобретение компании

«Электрические сети Армении»

67
отделений ОАОФКБ

«Фора Банк»

Объем активного строительства

875 912 м2

2014–2015

История

8

21
ТРЦ «РИО» в
управлении
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Открытие ресторана
«D.O.M» вСочи

Открытие торговойгалереи
Tashir Street вЕреване

2016

История
Основныевехи

Открытие легендарного  
ресторана «Арагви» в  

Москве

Открытие ТРЦ
«Avenue South-West»

вМоскве
Запуск универмагов TAKE  

AWAY вМоскве
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Расширение  
производственных активов —

«Воротынский кирпич»

Открытие первого  
московскогоокеанариума

в ТРЦ «РИО» наДмитровке

Выход торгово-
развлекательной  
сети «РИО» на  

рынок Армении

Открытие нового  
корпуса Морозовской  
детской клинической  

больницы

2017

История

Новая бренд-
концепция и  

фирменный стиль  
коммуникационного  
агентства Intention

основные вехи
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Открытие 2
гипермаркетов «Леруа

Мерлен» вПетрозаводске  
и Архангельске



Расширение  
производственных активов —

«Воротынский кирпич»

Открытие первого  
московскогоокеанариума

в ТРЦ «РИО» наДмитровке

Открытие ТРЦ
«РИО» в 

Архангельске

Открытие
мебельного центра 

Family Room

2018

История

Запуск нового 
сервиса экспресс-
доставки SaveTime

основные вехи

10

Завершились 
строительные 
работы ТЭЦ в 
Уфе



Главные итоги 2019

Под управлением «Ташир»:

• 33 торговых центра,
• 8 гостиниц,
• 5 бизнес-центров
• 2 логистических центра

Family Room признан лучшим торговым центром 
в категории «Редевелопмент» по версии CRE 
Awards

Мебельный комплекс Family Room стал 
победителем международной премии в области 
торговой недвижимости и ретейла GRREAt в 
номинации «Специализированный объект» . 

ДЕВЕЛОПМЕНТ

№1 ДЕВЕЛОПЕР  
КОММЕРЧЕСКОЙ  

НЕДВИЖИМОСТИ В
РОССИИ*

*по количествусобственных
ТРЦ вуправлении

ЭНЕРЕТИКА

Группа компаний 
«Ташир» приобрела 
Севано-Разданский
каскад ГЭС в Армении 
у АО «Гидроинвест»

Компания «Каскад-
Энерго», входящая в 
состав многопрофильного 
холдинга «Каскад»,
осуществила 
реконструкцию 
трансформаторной 
подстанции «Ахтанак» в 
Ереване

Северный проспект в 
Ереване (Армения), в состав 
которого входит торговая 
галерея Tashir Street, 
получил приз «Лучшее 
городское пространство»
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Главные итоги 2019

коттеджный комплекс

СТРОИТЕЛЬСТВО

В стадии активного  
строительства:
• перинатальный центр ГКБ

№67, Москва
• Жилой комплекс Stellar 

City,  Москва
• ТПУ Парк Победы, 

Тропарево, Селигерская, 
Пятницкое шоссе , Москва

• Жилой комплекс Onyx, 
Москва

• коттеджный комплекс «Берег  
столицы» Серебряном Бору,
Москва
и многие другие

Новое строительство:

• Выставочный комплекс на 
ВДНХ

• БЦ на Электролитной 
улице, Москва

«Ташир»:
• входит в число крупнейших строителей и девелоперов  

и является лидером данных отраслей на территории  
России.

• продолжает создавать современные,  
высокотехнологичные объекты различного  
функционального назначения (коммерческая, жилая,  
недвижимость, административные, производственные,  
инфраструктурные здания и проч.).

• обладает значительным производственным,  
техническим, инвестиционным и научным  
потенциалом, уникальной экспертной базой,  
передовыми технологиями и лидирует по объемам  
строительства и ввода в эксплуатацию коммерческой  
недвижимости.

2 200 000 м2
объем активного строительства



л запуск серии новых пр
мощностей за пределами
Ереване наладил выпуск  
сертифицированного обо  
автоматизированного уч  
распределительных сете  
промышленного использ  
компании «Электрическ

оизводственных
России. Новый завод в
современного  

рудования для систем  
ета электроэнергии
й гражданского и
ования, в том числе для  

ие сети Армении»

Главные итоги 2019

ПРОИЗВОДСТВО

В производственные  
активы «Ташир» входят :

• производители строи-
тельных

• отделочных материалов
• специализированного и 

энергетического
оборудования

ФИНАНСЫ

На конец 2019 года АКБ 
«ФОРА-БАНК»:

• занимает93 место в 
рейтинге надежности 
согласно «Банки.ru»

• имеет124 точки 
присутствия 

• находится в 18 ключевых 
регионах РФ

• открыл 17 новых офисов 
в России

Партнерами и клиентами 
банка являются 
предприятия из десятков 
отраслей российской 
экономики и бизнеса.
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Главные итоги 2019

Федеральная сеть  
кинотеатров Cinema Star

• 29 кинотеатров в 17
городах России, а также  
в Армении

• 6 млн посетителей в год
• ведущееместо среди  

крупнейших сетей  
кинотеатров в России.

СФЕРАРАЗВЛЕЧЕНИЙ

«Ташир» первым открыл россий-
скому рынку новые форматы  
развлечений для всей семьи на  
территории собственныхторгово-
развлекательных центров.

РЕСТОРАННЫЙБИЗНЕС

Ресторанные проекты:

• ресторан D.O.M, Сочи
• ресторан Seasons, Москва
• ресторан Kvartal, Москва
• кафе Le Melange, Москва
• фуд-холл Gastroport, Сочи

Развитие собственных  
ресторанных сетей ―  
успешное дополнение  
девелоперскогобизнеса



Награды
За годы деятельности «Ташир» был удостоен  
множества наград профессонанильных сообществ.

Группа стабильно входит в лидирующие рейтинги  
крупнейших изданий России

CRE
CommercialRealEst  
ateAWARDS

1155



Ключевые бренды
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Контакты

Телефон

+7 (495) 514-20-96

E-mail

info@tashir.ru

Адрес

Москва, Пресненская  
набережная 2, БЦ City Point

1177


