
 

 

09 АВГУСТА 2018 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 11:30 
Пленарное заседание  
Развитие такси в России: создание надежного будущего 

11:30 – 12:00 Кофе-брейк/ Обход выставочной экспозиции 

12:00 – 13:20 

Круглый стол 
Меры государственной поддержки МСП в 
сфере такси и городской транспортной 
мобильности 

Рабочая сессия  
Основа для модернизации: экологичный, 
качественный и безопасный автомобиль 

13:20 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:30 
Cтратегическая сессия  
Реформа контрольно-надзорной 
деятельности. Цифровая эпоха 

Рабочая сессия 
Программируем успех: оптимизация 
бизнеса в цифровую эпоху 

15:30 – 15:40 Перерыв  

15:40 - 17:10 

Круглый стол 
Газомоторное топливо: готовы ли власти и 
отрасль к выполнению поручений 
Президента?  

Рабочая сессия  
Инновационная мобильность:  
 от элементов к комплексным проектам 

17:10 – 17:20 Перерыв 

17:20 – 19:00 
Панельная сессия 
Закон о такси: открытый диалог  
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10:00 – 11:00 Регистрация участников  

11:00 – 12:30 
Пленарное заседание  
Инновации и традиции в такси: мир в поисках консенсуса 

12:30 – 12:40 Кофе-брейк 

12:40 – 14:10 
Рабочая сессия  
Такси на Чемпионате мира по футболу:  
итоги и уроки 

Рабочая сессия  
Безопасность таксомоторных перевозок: 
проблемы и решения  

14:10 – 14:50 Обед 

14:50 – 16:20 

Рабочая сессия 
Маркетинг и реклама на службе 
таксомоторного бизнеса 

Круглый стол 
Проблемы и перспективы развития 
страхования такси. Практика и 
законодательство. 

16:20 – 16:30 Перерыв 

16:30 – 18:00 
Рабочая сессия 
Экономика таксомоторных перевозок: 
проблемы, последствия и пути решений  

Заседание рабочей группы  
по созданию кроссплатформенного 
Евразийского агрегатора  

18:00 – 18:10 Перерыв  

18:10 – 19:00 Заседание Общественного Совета АНО «МЕФТ» 

19:00 – 20:00 Фуршет в честь окончания форума 

*в структуре программы возможны изменения 



 

 

09 АВГУСТА 2018 

Место проведения: Конгресс-парк отеля «РэдиссонРойал, Москва» 
г. Москва, Кутузовский проспект, 2/1, стр. 1 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 11:30 
Пленарное заседание  
Развитие такси в России: создание надежного будущего 

УЧАСТНИКИ 
ДИСКУССИИ: 

Собянин Сергей Семенович, мэр Москвы* 

Старовойтов Александр Сергеевич, член Комитета Государственной 
Думы ФС РФ по транспорту и строительству 

Асаул Николай Анатольевич, заместитель министра транспорта РФ 

Артемьев Игорь Юрьевич, руководитель Федеральной антимонопольной 
службы* 

Егоров Даниил Вячеславович, заместитель руководителя Федеральной 
налоговой службы* 

Понарьин Олег Евгеньевич, начальник Управления надзорной 
деятельности ГУОБДД МВД России 

ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Какие аспекты законодательства о такси нуждаются в 
совершенствовании? 

 Как будет законодательно обеспечено внедрение передовых технологий? 
 Нужно ли отдельное регулирования службам заказа такси? 
 Как добиться эффективного межведомственного взаимодействия? 
 Каковы наиболее эффективные механизмы легализации рынка? 

11:30 – 12:00 Кофе-брейк/ Обход выставочной экспозиции 

12:00 – 13:20 

Круглый стол 
Меры государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства в сфере такси и городской  
транспортной мобильности 

УЧАСТНИКИ 
ДИСКУССИИ: 

Паршин Максим Викторович, директора Департамента развития малого 
и среднего предпринимательства и конкуренции  Минэкономразвития РФ 

Пронин Дмитрий Валентинович, заместитель руководителя 
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры г. Москвы 

Бродников Алексей Михайлович, начальник отдела Комитета по 
лицензированию Томской области 

Представитель АО «Альфа-Банк» 

ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ: 
 

 Насколько эффективны существующие мер государственной поддержки 
МСП в сфере бизнеса такси? 

 Существующие тренды в сфере финансовой поддержки 
предпринимателей в сфере такси 

 Что предлагают регионы в сфере инициализации адресных мер поддержки 
предпринимательства в такси? 

 Развитие отраслевой системы преобразующих инвестиций  



 

 

ПРИГЛАШЕНЫ  
К УЧАСТИЮ: 

Органы законодательной и исполнительной власти субъектов РФ 
Организации и гарантийные фонды поддержки МСП 
Венчурные и инвестиционные фонды 
Банки и лизинговые компании 
Общероссийские объединения бизнеса 
Профильные общественные организации и некоммерческие объединения 
Таксомоторные компании и агрегаторы 

12:00 - 13:20 

Рабочая сессия  
Основа для модернизации: экологичный, 
качественный и безопасный автомобиль 
 

УЧАСТНИКИ 
ДИСКУССИИ: 

Пак Денис Климентьевич, директора Департамента автомобильной 
промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ 

Представитель ПАО «АВТОВАЗ» 

Белов Михаил, руководитель отдела корпоративных продаж ООО 
«Вольво Карс» 

Жилинский Антон Борисович, исполнительный директор ГНЦ РФ ФГУП 
«НАМИ»* 

ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ: 
 

 Какие новые технологии автомобильной промышленности помогут 
оптимизировать бизнес-процессы?  

 Как стимулировать обновление автопарков?  
 Каковы роль и потенциал такси в технологическом развитии 
автомобильной промышленности? 

 Какие продукты ведущие автопроизводители предлагают для рынка такси? 
 «Зеленые» тренды в автопроме: перспективы внедрения в такси 

ПРИГЛАШЕНЫ  
К УЧАСТИЮ: 

Автопроизводители 
Автодилеры 
Производители оборудования и запчастей 
Эксперты 

13:20 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:30 
Стратегическая сессия  
Реформа контрольно-надзорной деятельности. Цифровая эпоха 

УЧАСТНИКИ 
ДИСКУССИИ: 

Понарьин Олег Евгеньевич, начальник Управления надзорной 
деятельности ГУОБДД МВД России 

Ахохов Асланбек Челиматович, Заместитель руководителя 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта* 

Евсин Александр Вячеславович, заместитель руководителя ЦОДД г. 
Москвы 

 Костиков Александр Михайлович, директор по корпоративным 
отношениям ГК «Везет» 

Шушарин Максим Викторович, директор Сервиса заказа такси «Максим» 

Фролов Михаил Николаевич, директор Ульяновского областного 
объединения операторов такси и диспетчерских служб 



 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ: 
 

 Можно ли цифровую экономику контролировать аналоговыми методами? 
 Региональный государственный контроль – что нужно менять?  
 Что более эффективно - контроль за деятельностью или контроль за 
информацией?  

 «Регулятивная песочница» в государственном региональном контроле 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси 

 Умный контроль: автоматизация и использование данных 
 Практика применения региональных информационных систем мониторинга 
организации транспортного обслуживания легковыми такси ЧМ 2018 

 ГЧП в сфере ИКТ – агрегаторы как государственные администраторы 

ПРИГЛАШЕНЫ  
К УЧАСТИЮ: 

Органы законодательной и исполнительной власти субъектов РФ 
Центры организации дорожного движения 
Общероссийские объединения бизнеса 
Профильные общественные организации и некоммерческие объединения 
Таксомоторные компании и агрегаторы 
IT компании 

14:00 – 15:30 
Рабочая сессия  
Программируем успех: оптимизация бизнеса в цифровую эпоху 

УЧАСТНИКИ 
ДИСКУССИИ: 

Кунст Лейнарт, руководитель проекта SeDi 

Егорова Эльза, руководитель проекта JobTop 

Носова Юлия Сергеевна, Руководитель бизнес-проекта АТОЛ Онлайн 

Представитель, Платежная система «Центральная касса» 

Представитель компании QIWI 

Комаров Михаил, руководитель проекта ID20* 

ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ: 
 

 Помогут ли информационные технологии повысить безопасность и 
качество перевозок?  

 Как оптимизировать работу бизнеса с помощью IT?   
 Какие продукты ведущие производители программного обеспечения 
предлагают для рынка такси? 

 Как наладить продуктивное взаимодействие IT-компаний и перевозчиков? 

ПРИГЛАШЕНЫ К 
УЧАСТИЮ: 

Таксомоторные компании и агрегаторы 
Эксперты в сфере IT 
Производители специализированного оборудования и разработчики 
программного обеспечения 
Телекоммуникационные компании 

15:30 – 15:40 Перерыв 

15:40 – 17:10 

Круглый стол 
Газомоторное топливо: готовы ли власти и 
отрасль к выполнению поручений Президента? 
 

УЧАСТНИКИ 
ДИСКУССИИ: 

Лобанов Максим Андреевич, заместитель директора Департамента 
переработки нефти и газа Минэнерго РФ 

Пак Денис Климентьевич, директора Департамента автомобильной 
промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга 
РФ* 

 



 

 

 Петровцев Александр Николаевич, директор отдела развития компании 
Digitronic   

Представитель ООО «Газпром газомоторное топливо» 

ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ: 
 

 Создание стимулов для использования газомоторного топлива 
таксомоторными компаниями 

 Расширение газозаправочной инфраструктуры 
 Опыт и экономическая эффективность применения ГМТ в городском 
таксомоторном парке 

 Меры по расширению линейки автомобилей с ГБО 

ПРИГЛАШЕНЫ  
К УЧАСТИЮ: 

Профильные органы власти субъектов РФ 
Таксомоторные компании и службы заказа такси 
Профильные общественные организации и некоммерческие объединения 
Топливные компании 
Производители ГБО и сервисные компании 

15:40 – 17:10 
Рабочая сессия  
Инновационная мобильность: от элементов к комплексным проектам 

УЧАСТНИКИ 

ДИСКУССИИ: 

Семенов Алексей Константинович, директор Департамента программ 
развития Минтранса РФ* 

Ильина Ирина Николаевна, директор Института региональных 
исследований и городского планирования НИУ ВШЭ 

Зарипова Ирина Викторовна, генеральный директор АО «РНИЦ 
Новосибирской Области» 

Костиков Александр Михайлович, директор по корпоративным 
отношениям ГК «Везет» 

Солдаткин Илья Александрович, руководитель отдела аутсорсинга и 
франчайзинга Сервиса заказа такси «Максим» 

ВОПРОСЫ ДЛЯ 

ОБСУЖДЕНИЯ: 

 

 Роль такси в уменьшении нагрузки на транспортные системы и 
экологизации транспорта  

 Возможна ли интеграция городского транспорта в единый сервис?  
 Каков потенциал такси для развития доступной среды? 
 Какова роль государства и рынка в развитии интегрированной 
мобильности? 

 Каковы ключевые перспективные технологии в этой сфере? 
 Перспективы внедрения автономных и подключенных автомобилей в такси  

ПРИГЛАШЕНЫ  

К УЧАСТИЮ: 

Профильные органы власти субъектов РФ 
Профильные органы власти иностранных государств 
Региональные информационно-навигационные центры 
Таксомоторные компании и службы заказа такси 
IT и телекоммуникационные компании 
Профильные общественные организации и некоммерческие объединения 
Эксперты в области транспортного и городского планирования 
 
 

17:10 – 17:20 Перерыв 



 

 

17:20 – 19:00 
Круглый стол 
Закон о такси: открытый диалог 

ВОПРОСЫ ДЛЯ 

ОБСУЖДЕНИЯ: 

 

 Когда ждать изменений в законодательстве о такси? 
 Как участники отрасли оценивают предлагаемые меры регулирования? 
 Как распределить ответственность между агрегаторами, таксопарками и 
водителями? 

 Какие инициативы предлагает профессиональное сообщество? 
 

ПРИГЛАШЕНЫ  

К УЧАСТИЮ: 

Государственная Дума РФ 

Федеральные министерства и ведомства 

Профильные органы власти субъектов РФ 

Таксомоторные компании и службы заказа такси 

Профильные общественные организации и некоммерческие объединения 

Топливные компании 
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10:00 – 11:00 Регистрация участников 

11:00 – 12:30 
Пленарное заседание 
Инновации и традиции в такси: мир в поисках консенсуса 

УЧАСТНИКИ 
ДИСКУССИИ: 

Харйо Андрес, заведующий Управлением транспорта департамента 
транспорта Таллина 

Марагакис Василис, исполнительный директор SATA Taxi union (Греция, 
Афины) 

Курманов Медет Багитжолович, председатель ОЮЛ Ассоциация 
транспортников г. Астаны 

Фабер Вим, независимый эксперт в сфере такси, Брюссель 

Туск Забина, начальник отдела транспорта Посольства ФРГ 

Дзиов Игорь Хадахцикоевич, Евразийский комиссар Евразийской 
организации экономического сотрудничества по устойчивому развитию 
международной кооперации 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ: 
 

 Каковы оптимальные способы регулирования глобальных цифровых 
платформ такси?  

 Как использовать цифровизацию бизнеса для развития механизмов 
государственного управления?   

  Какой эффект имеют запретительные меры на развитие сферы услуг 
такси?  

 Как должно измениться регулирование с учетом новых технологических 
реалий? 

 Какова роль такси в устойчивом развитии транспорта? 
 Какова роль транспортных регуляторов в развитии такси? 

ПРИГЛАШЕНЫ  
К УЧАСТИЮ: 

Профильные органы власти иностранных государств 
Государственные институты развития Российской Федерации 
Экспертные организации 



 

 

12:30 – 12:40 Кофе-брейк 

12:40 - 14:10 
Рабочая сессия 
Такси на Чемпионате мира по футболу: итоги и уроки 

УЧАСТНИКИ 
ДИСКУССИИ: 

Пронин Дмитрий Валентинович, заместитель руководителя 
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры г. Москвы 

Васильев Анатолий Николаевич, председатель Комитета транспорта и 
дорожного хозяйства Волгоградской области 

Смаглюк Алексей Владимирович, заместитель министра транспорта и 
развития дорожного хозяйства Краснодарского края 

Власов Вадим Александрович, министр транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области 

Жовтун Владимир Аксентьевич, заместитель министра развития 
инфраструктуры Калининградской области   

Пивкин Иван Иванович, Министр транспорта и автомобильных дорог 
Самарской области 

Иванов Андрей Николаевич, министр транспорта Ростовской области* 

Соловьев Виктор Геннадьевич, председатель Правления НП 
«Петербургское такси» 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ: 
 

 Какова роль такси в обслуживании гостей и участников массовых 
международных мероприятий? 

 Какой опыт был накоплен российскими регионами за время подготовки и 
проведения Чемпионата мира?  Как его можно учесть при дальнейшем 
планировании развития транспортных систем в российских регионах? 

 Как сделать качественное и безопасное такси частью городского бренда?  

ПРИГЛАШЕНЫ  
К УЧАСТИЮ: 

АНО «Транспортная дирекция – 2018» 
АНО «Оргкомитет Россия-2018» 
Профильные органы власти городов-организаторов Чемпионата мира по 
футболу 2018 г. 
Эксперты 
Профессиональные объединения 

12:40 - 14:10 

Рабочая сессия  

Безопасность таксомоторных перевозок:  

проблемы и решения 

 

УЧАСТНИКИ 
ДИСКУССИИ: 

Маслова  Марина Сергеевна, директор Департамента оплаты труда, 
трудовых отношений и социального партнерства Минисоцтруда РФ* 

Липсиц Леонид Моисеевич, заместитель министра транспорта и 
дорожного хозяйства Республики Дагестан 

Мишуков Олег Владимирович, заместитель министра транспорта 
Архангельской области 

Лобарев Сергей Юрьевич, председатель правления НП «Гильдия 
автошкол России» 

 



 

 

 Каминский Александр Юрьевич, директор «Kaminsky Driving Academy» 

Мельников Вадим Вячеславович, генеральный директор Экспертного 
центра «Движение без опасности»* 

ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ: 
 

 Какие решения предлагают новые технологии в сфере безопасности? 
 Как повысить безопасность вождения и ответственное отношение к 
соблюдению правил дорожного движения? 

 Как изменить и автоматизировать систему предрейсовых и послерейсовых 
осмотров? 

 Корпоративные программ обеспечения безопасности перевозок: есть ли 
эффект? 

 Создание стандартов качества таксомоторных услуг 

ПРИГЛАШЕНЫ  
К УЧАСТИЮ: 

Профильные общественные организации и некоммерческие объединения 
Производители специализированного оборудования и разработчики ПО 
Таксомоторные компании и агрегаторы заказов 
Эксперты 

14:10 - 14:50 Обед 

14:50 – 16:20 
Рабочая сессия 
Маркетинг и реклама на службе таксомоторного бизнеса 

УЧАСТНИКИ 
ДИСКУССИИ: 

Николаев Евгений, директор по маркетингу ГК «Везет» 

Чиркунов Антон Олегович, генеральный директор Wheely 

Тумашов Александр Александрович, заместитель директора по 
развитию регионов Сервиса заказа такси «Максим» 

Наринян Игорь Борисович,  генеральный директор IXAT 

Рыкалина Ольга Владимировна, доцент кафедры маркетинга РЭУ им. 
Г.В. Плеханова 

Тютюнник Татьяна Сергеевна, Специалист по связям с общественностью 
«Kaminsky Driving Academy» 

ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ: 
 

 Только ли стоимость поездки важна для клиента? 
 Имеет ли смысл развивать свой бренд в эпоху глобальных платформ? 
 Как создать четкий образ бренда у потребителя? 
 Качественный нишевой сервис – уникальное преимущество? 
 Рынок такси сейчас – только перевозки или гораздо больше? 

ПРИГЛАШЕНЫ 
К УЧАСТИЮ: 

Таксомоторные компании агрегаторы 
Консалтинговые компании 
Эксперты в сфере маркетинга и рекламы 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

14:50 - 16:20 

 
Круглый стол 
Проблемы и перспективы развития страхования такси. 
Практика и законодательство    
 

УЧАСТНИКИ 
ДИСКУССИИ: 

Габуния Филипп Георгиевич, директор департамента страхового рынка 
Банка России* 

Лебединец Олег Леонидович, генеральный директор Ассоциации 
страховых организаций и предприятий транспорта (АССОТ) 

Артеменко Мария Александровна, заместитель директора по 
методололгии страхования Национального союза страховщиков 
ответственности 

Представитель Российского союза автостраховщиков 

 

 Рыбальченко Александр Александрович, начальник отдела 
страхования пассажирских перевозок Управления страхования 
транспортных операторов СПАО «Ингосстрах» 

Серебрякова Оксана Николаевна, член правления Ассоциации 
диспетчерских служб такси 

ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ: 
 

 Проблемы страховой защиты жизни и здоровья пассажиров такси 
 Законодательные инициативы, направленные на совершенствование 
страхования в такси 

 Взаимосвязь систем ОСАГО и ОСГОП на рынке такси 
 Информационные системы страхования. Защита персональных данных 
пассажиров 

 Страховая защита водителей такси. 

ПРИГЛАШЕНЫ  
К УЧАСТИЮ: 

Гарантийные объединения страховщиков  
Профильные общественные организации и некоммерческие объединения  
Страховые компании 
Таксомоторные компании и агрегаторы заказов 

16:20 – 16:30 Обед 

16:30 – 18:00 

Круглый стол 
Экономика таксомоторных перевозок: проблемы, последствия и пути 
решения 

УЧАСТНИКИ 
ДИСКУССИИ: 

Блудян Норайр Оганесович, Председатель правления Ассоциации 
содействия развитию транспортной отрасли «Транспортная Ассоциация 
Московской Агломерации» 

Ломакин Владмимр Владимирович, председатель Общественной 
организации «Общероссийский профессиональный союз работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства»* 

Мороз Дмитрий Геннадьевич, доцент Московского автомобильно-
дорожного государственного технического университета (МАДИ)* 



 

 

 Кондрашкин Роман Норматович, генеральный директор ООО «Сервис 
2412» 

Шестопалов Никита Юрьевич, начальник отдела таксомоторных 
перевозок Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы 

Щербинин Ярослав Иванович, председатель Межрегионального 
профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» 

ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ: 
 

 Из чего складывается экономика деятельности такси? 
 Какие элементы необходимо учитывать при тарфиообразовании? 
 Как экономика влияет на безопасность перевозок? 
 Как найти баланс между всеми участниками  отрасли? 

ПРИГЛАШЕНЫ  
К УЧАСТИЮ: 

Профильные общественные организации и некоммерческие объединения 
Таксомоторные компании и агрегаторы заказов 
Эксперты 
 

16:16:30 – 18:00:00 
Заседание рабочей группы по созданию кроссплатформенного 

Евразийского агрегатора 

18:00 – 18:10 Перерыв 

18:10 – 19:00 
Установочное заседания Общественного Совета АНО «МЕФТ» 

 

 Общественный Совет МЕФТ обеспечивает формирование единой политики и 
подходов в вопросах социально-экономического развития отдельного вида 
автомобильного транспорта – такси и элементов городской транспортной 
мобильности населения в Российской Федерации. 
По территориальному принципу в Общественный Совет МЕФТ входят 
представители органов исполнительной и законодательной власти 85 
субъектов Российской Федерации, а также представители 
профессионального сообщества регионального бизнеса такси. 

УЧАСТНИКИ:  Органы законодательной и исполнительной власти субъектов РФ 
 Институты развития и инфраструктурные центры 
 Аналитические и экспертные центры 
 Ключевые агрегаторы вызова такси 
 Объединения диспетчерских служб вызова такси 
 Объединения автопроизводителей 
 Объединения страховщиков 
 Объединения банков 
 Общероссийские объединения бизнеса 
 Общероссийские профсоюзы 
 Научные центры 
 Общественные лидеры и эксперты 

19:00 – 20:00 Фуршет в честь окончания форума 

 


