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16:00 – 23:00 Регистрация участников

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ. 7 августа 2014

09:00 – 10:00 Регистрация участников, кофе-брейк

10:00 – 11:00 ПленарнОе заседание 
«Государственная политика в сфере легкового такси»

11:00 – 11:30 Обход экспозиции, кофе-брейк

11:30 – 12:00 Пресс-кОнференция

12:00 -13:30 рабОчая сессия 
«Гармонизация стандартов и норм, регламентирующих таксомо-
торную деятельность на Евразийском пространстве»

13:30 -14:30 Обед

14:30-16:30 рабОчая сессия 
«Регулирование рынка таксомоторных услуг» Ч.1  
круглый стОл
«Перспективы использования газомоторного топлива в сфере 
такси и коммерческого транспорта»

16:30-16:40 Перерыв

16:40-18:30 рабОчая сессия 
«Регулирование рынка таксомоторных услуг» Ч.2 
круглый стОл
«Обеспечение безопасности водителей и пассажиров такси»

ВТОРОЙ ДЕНЬ. 8 августа 2014

09:00 – 09:30 Регистрация участников, кофе-брейк

09:30-11:30 круглый стОл 
«Совершенствование законодательства о такси: взгляд из регионов»

11:30 –12:00 Кофе-брейк

12:00-13:00 семинар

13:00-14:00 Обед

14:00-15:45 рабОчая сессия
«Развитие таксомоторного бизнеса: инвестиции, инновации, тех-
нологии» Ч.1 
Панельная дискуссия
«Что такое такси? Особенности рынка услуг по перевозке пасса-
жиров легковым транспортом»

15:45-16:00 Перерыв

16:00-18:00 рабОчая сессия
«Развитие таксомоторного бизнеса: инвестиции, инновации, тех-
нологии» Ч.2. 
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*В структуре программы возможны изменения
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План 
выставки

План выставочной экспозиции, 1 этаж 
Exhibition floor-plan, 1 st floor

План выставочной экспозиции, 2 этаж 
Exhibition floor-plan, 2nd floor

План - схема уличной экспозиции 
Exhibition floor-plan, outdoor
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недостаточно. необходимо, чтобы в процессе реформирования участвовали все 
заинтересованные стороны.
Международный Евразийский форум «Такси» является уникальным мероприя-
тием, посвященным проблемам развития таксомоторного рынка на евразийском 
пространстве, и не имеет аналогов в России. Объединяя представителей органов 
власти, бизнеса и общественности, форум служит важной площадкой для обсуж-
дения наиболее острых проблем в таксомоторной области. Все участники меро-
приятия могут внести свой вклад в формирование цивилизованного рынка такси 
на евразийском пространстве.
Инструментом для реализации решений, принятых на форуме, служит итоговая 
резолюция, которая направляется в профильные министерства и ведомства для 
совершенствования государственного регулирования в сфере легкового такси.
Уважаемые коллеги, уверен, что дискуссия будет полезна для всех заинтересован-
ных сторон. Вместе мы сможем добиться достижения наших общих задач.
желаю всем плодотворной работы!

депутат Государственной думы ФС РФ

А.С. Старовойтов

Приветствую участников II Международного Евразий-
ского форума «Такси»!
Сфера таксомоторных перевозок является важной 
частью транспортного комплекса страны. Государствен-
ная политика в сфере легкового такси направлена на 
обеспечение доступности и качества услуг таксомотор-
ных компаний. Однако, существующее нормативно-пра-
вовое регулирование не в полной мере отвечает насущ-
ным потребностям рынка, оставляя нерешенными ряд 
проблем.
В настоящее время в Государственной думе РФ ведется 
активная работа по совершенствованию действующего 
законодательства, но усилий одних парламентариев 

В 2011 году прошел Первый Всероссийский съезд так-
систов. депутаты, чиновники, общественники, пред-
ставители таксомоторных организаций и все, кому не 
безразлично будущее этой важной сферы экономики, 
собрались вместе, чтобы обсудить вопросы развития 
таксомоторной отрасли в России. Ведь тема такси каса-
ется не только самих таксистов, но и людей, которых они 
обслуживают, то есть практически каждого.
Мероприятие стало ежегодным, и я рад, что Междуна-
родный Евразийский форум «ТАКСИ» является логиче-
ским продолжением Всероссийского съезда таксистов, 
в организации которого я принимал непосредственное 
участие.

Сегодня Форум – это площадка для решения ряда организационных, научно-
технических и юридических задач в области пассажирских перевозок легковым 
такси. я желаю участникам Форума интересных дискуссий, успешной и плодотвор-
ной работы по совершенствованию общих принципов отраслевой политики!

Член Совета Федерации ФС РФ
А.н. Чилингаров
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Министерство 
транспорта РФ

Государственная  
дума РФ

Правительство 
Санкт-Петербурга

Правительство 
Москвы

Федеральная 
антимонопольная 

служба

Федеральная 
налоговая служба

Федеральная служба 
по надзору в сфере 

транспорта

Министерство 
внутренних 

дел

Министерство 
транспорта 
Казахстана

Министерство 
транспорта 

Беларуси

дорогие друзья!
Рад приветствовать организаторов и участников II Меж-
дународного Евразийского форума «Такси»!
Это масштабное событие, объединяющее представи-
телей власти и бизнеса из России и зарубежных стран, 
посвящено настоящему и будущему самого мобильного 
и комфортного вида общественного транспорта.
Тематика форума актуальна для Санкт-Петербурга –  
мегаполиса с пятимиллионным населением, круп-
нейшего туристического центра страны. Городское 
правительство уделяет большое внимание вопросам 
развития пассажирских перевозок, поддержке таксомо-
торного бизнеса.

Уникальный формат форума, включающий в себя выставочную программу, дис-
куссии и мастер-классы, дает возможность обменяться опытом, обсудить вопросы 
внедрения новых технологий и привлечения инвестиций в таксомоторные пере-
возки, выработать конкретные предложения по регулированию рынка услуг такси 
на государственном и региональном уровне.
Уверен, что проведение Международного Евразийского форума «Такси» будет спо-
собствовать совершенствованию услуг такси, повышению их качества, безопасно-
сти и доступности, развитию конкурентной среды в этой отрасли.
желаю участникам форума плодотворной работы и ярких впечатлений от встречи 
с нашим прекрасным городом!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга

Г. С. Полтавченко
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1. Автономная республика Крым

2. Администрация ненецкого АО

3. Правительство Амурской области

4. Правительство Архангельской области

5. Правительство Белгородской области

6. Правительство Брянской области

7. Правительство Владимирской области

8. Правительство Волгоградской области

9. Правительство Вологодской области

10. Правительство Воронежской области

11. Правительство Забайкальского края

12. Правительство Ивановской области

13. Правительство Калининградской области

14. Правительство Калужской области

15. Правительство Кемеровской области

16. Правительство Костромской области

17. Правительство Краснодарского края

18. Правительство Курганской области

19. Правительство Курской области

20. Правительство ленинградской области

21. Правительство липецкой области

22. Правительство Магаданской области

23. Правительство г. Москвы

24. Правительство Московской области

25. Правительство новгородской области

26. Правительство новосибирской области

27. Правительство Омской области

28. Правительство Пензенской области

29. Правительство Пермского края

30. Правительство Псковской области

31. Правительство Республики Адыгея

32. Правительство Республики Башкортостан

33. Правительство Республики дагестан

34. Правительство Республики Коми

35. Правительство Республики Мордовия

36. Правительство Республики Саха (якутия)

37. Правительство Республики  
Северной Осетии-Алании

38. Правительство Республики Татарстан

39. Правительство Республики Удмуртия

40. Правительство Ростовской области

41. Правительство Рязанской области

42. Правительство Санкт-Петербурга

43. Правительство Самарской области

44. Правительство Саратовской области

45. Правительство Тамбовской области

46. Правительство Тверской области

47. Правительство Томской области

48. Правительство Ульяновской области

49. Правительство Хабаровского края

50. Правительство Ханты-Мансийского АО

51. Правительство Челябинской области

52. Правительство Чеченской Республики

53. Правительство Чувашской Республики

54. Правительство ямало-ненецкого АО

55. Правительство ярославской области



ПАРТнЕРы
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Благодарим партнеров II Международного 
Евразийского форума ТАКСИ  

за сотрудничество и поддержку

деловой партнер Форума

деловой партнер Форума

деловой партнер Форума

деловой партнер Форума

деловой партнер Форума
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ФОРУМА
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2412
Общество с ограниченной ответственностью

121059, Россия, г. Москва, ул. Киевская, д. 14, стр. 1
+7 (499) 995-24-12
info@taxi2412.ru
www.taxi2412.ru

Такси комфорт-класса «2412» - это качественные услуги такси в Москве, 
Санкт-Петербурге и других регионах. Мы придерживаемся высоких стан-
дартов обслуживания пассажиров, разработанных на основе многолет-
него опыта работы в сфере пассажирских перевозок.

AXIS Петербург –  
официальный дилер CITROЁN 
Общество с ограниченной ответственностью

194100, Россия, г. Санкт-Петербург, Выборгская наб., д. 57, кор. 2
+7 (812) 644-00-00
citroen@axis.spb.ru
www.axsisspb.citroen.ru

Группа компания AXIS – первый официальный дилер CITROЁN в России. 
Мы имеем огромный опыт по обслуживанию и эксплуатации автомобилей 
CITROЁN. Вот уже более 15 лет мы продвигаем марку CITROЁN и гордимся 
теми успехами, которых достигли за эти годы.
Корпоративные продажи CITROЁN – это:
- специальные корпоративные скидки на покупку автомобилей;
- квалифицированный менеджер по продаже автомобилей CITROЁN;
- коммерческие автомобили и трансформации на их базе;
- парк тестовых автомобилей;
- аксессуары для автомобилей;
- услуги по финансированию от партнеров программы;
- выделенный телефонный номер для корпоративных клиентов сервиса;
- предоставление оперативной помощи корпоративному клиенту в случае 
поломки автомобиля;
- прием в ремонт автомобиля, принадлежащего корпоративному клиенту 
в течение 72 часов после поступления заявки на оказание услуг по прове-
дению Технического Обслуживания и ремонта автомобиля.

Autocab Russia 
Общество с ограниченной ответственностью

119443, Россия, г. Москва, пр. Канатчиковский, д. 7 стр. 3
+7 (495) 212-91-90
sales@autocabrussia.ru
www.autocabrussia.ru

Autocab – английская компания, мировой лидер в области производства 
программного обеспечения для автоматизации бизнеса такси. Штаб-
квартира расположена в Манчестере (Великобритания).
Autocab специализируется на разработке и техническом сопровождении 
диспетчерских систем высокого качества, известных 100% отказоустойчи-
востью при высоких нагрузках.
Технологии Autocab обеспечивают эффективную работу и максимально 
высокую рентабельность.

DIOD-M
Общество с ограниченной ответственностью

119270, Россия, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 10, лит. А, стр. 11
+7 (495) 744-66-62
+7 (800) 550-66-26
diod.msk@gmail.ru
www.diod-m.ru

Компания DIOD-M является эксклюзивным поставщиком первых в мире 
уникальных полноцветных видеоплощадок с высоким разрешением для 
интерактивной рекламы на крышах автомобилей – видеоэкранов на такси. 
Это новая платформа для невероятно эффективной коммуникации  
с целевой аудиторией. Рекламная конструкция проста в использовании  
и надежна.
Большое количество автомобилей позволяет говорить о широком охвате, 
а яркость и необычность – о высокой привлекательности конструкции.
Это не просто рекламный медиа-носитель, а интегрированный комплекс 
с удаленной передачей данных и автономной интеллектуальной систе-
мой управления. Она позволяет дистанционно загружать содержимое  
и управлять им, контролировать само вещание рекламы, диагностировать 
системные ошибки и сбои, а также определять географическое положение 
автомобилей с носителями.

B 03

A 03

С 03

B 18
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данный экран является мощным инструментом маркетинга – яркий  
и динамичный, он привлекает огромное число потенциальных заказчиков 
и клиентов.
Помимо данного продукта наша компания производит, монтирует, выпол-
няет пусконаладочные работы, сдает в аренду и обслуживает: видео-
экраны, бегущие строки, медиафасады и видеобуквы.

General Motors
Общество с ограниченной ответственностью

123317, Россия, г. Москва, ул. Тестововская, д. 10
+7 (495) 651-80-00
www.opel.ru, www.chevrolet.ru, www.generalmotors.ru

General Motors – компания General Motors (NYSE: GM, TXS: GMM) и ее пар-
тнеры производят автомобили в 30 странах. Компания является лидером 
автомобильного рынка, самого крупного и быстрорастущего в мире. GM 
принадлежат такие бренды, как Chevrolet, Cadillac, Baojun, Buick, GMC, 
Holden, Isuzu, Jiefang, Opel, Vauxhall и Wuling. В России компания представ-
лена с 1992 года брендами Chevrolet, Opel и Cadillac. Также GM обладает 
собственными производственными мощностями: GM Auto – завод, кото-
рый был открыт в 2008 году в Санкт-Петербурге; совместное предприятие 
GM-AVTOVAZ было создано в Тольятти в 2001 году, а также сборочные 
линии на заводе «Автотор» в Калининграде. В 2013 году в России было 
продано более 257 тысяч автомобилей. Более подробную информацию  
о компании и ее подразделениях вы можете найти на сайте компании.

HALE electronic GmbH
Общество с ограниченной ответственностью

5020, Австрия, г. Зальцбург, ул. Еуген-Мюллер-Страссе, д. 18
Austria, 5020 Salzburg, Eugen-Muller-Strasse, 18
+43 (662) 439-01-10
marketing@hale.at
www.hale.at/ru

Австрийская компания HALE electronic GmbH успешно работает на рынке 
уже 40 лет и является ведущим европейским производителем таксоме-
тров. HALE предлагает весь спектр продуктов для таксомоторного бизнеса 
и экспортирует свою продукцию в более чем 45 стран мира.

С 01

B 01
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Таксометры HALE наилучшим образом подходят как отдельным предпри-
нимателям, так и таксомоторным паркам и соответствуют самым высшим 
требованиям к качеству. Они имеют европейский допуск MID (сертификат 
соответствия директиве об измерительном оборудовании), а также допу-
щены к применению в Российской Федерации и зарегистрированы в Гос-
реестре средств измерений.
Системный таксометр Microtax-06 с последней программной версией 
EUR85 предназначен для интеграции с местными программами диспече-
ризации и предлагает целый ряд новых функций.
Таксометры HALE на основе модульного принципа могут дополняться, 
например, печатным устройством с термобумагой, фонарем на крышу 
такси или успешным решением для проведения расчетов и контроля за 
водителем Cey-System с программным обеспечением Cab Assistant.

INPAS
Общество с ограниченной ответственностью

127521, Россия, г. Москва, ул. Октябрьская, д. 72
+7 (495) 721-36-21
info@inpas.ru
www.inpas.ru, www.a4business.ru

Компания INPAS является лидером и крупнейшим поставщиком платежных 
решений на российском рынке эквайринга и налично-денежного обраще-
ния в банковской сфере и ретейле.
В 2013 году компания создала ряд инновационных сервисов и решений по 
приему безналичных платежей для разных видов бизнеса, которые разви-
ваются под брендом А4 Business.
на данный момент в продуктовом портфеле компании специализирован-
ное оборудование и сервисы по приему карточных платежей для служб 
доставки, такси, малого и среднего бизнеса, транспорта.
Преимущества использования сервисов А4 Business:
- увеличение числа клиентов за счет притока активных пользователей пла-
стиковых карт;
- увеличение эффективности бизнеса за счет снижения затрат на операци-
онную деятельность, связанную с наличными платежами;
- выгодные условия подключения сервисов и программного обеспечения;

- получение высококвалифицированной технической поддержки;
- соответствие всех сервисов строгим требованиям безопасности данных, 
Международными Платежными Системами.

ITALTAX S.r.l.
Общество с ограниченной ответстевнностью

Via dell’Industria 16 - 62017 Porto Recanati (MC) – ITALY
+39 (071) 759-09-84
info@digitax.com
www.digitax.com 

Digitax Automotive Electronics является мировым лидером в разработке и 
производстве электронной аппаратуры подвижных объектов для грузо-
вого, общественного и специализированного транспорта. на сегодняшний 
день производство включает:
- мобильное устройство ввода данных;
- телематические «черные ящики»;
- мобильные ПК;
- таксометры и периферийные платы.
дистрибутивная сеть компании охватывает 65 стран, 5 филиалов: в Герма-
нии, Голлландии, Испании, Великобритании и на острове Маврикий. Голов-
ной офис находится в центральной Италии.
За многие годы своей работы Digitax предоставила более 1 миллиона 
единиц оборудования для различных видов транспорта. Сферами при-
менения для решений и устройств Digitax Automotive Electronics являются 
прикладные области, такие как, общественный транспорт, многофункци-
ональное обслуживание, такси, транспортные средства по оказанию ско-
рой помощи, полиция, ж/д транспорт и грузовые автомобили.
Продукты Digitax обладают высоким качеством и надежностью, что дости-
гается благодаря консолидации процедуры проверки и полного тестиро-
вания заготовок и конечного продукта.
Профессиональная команда Digitax – это сплоченный и профессиональ-
ный коллектив. Таким образом, распределение ресурсов компании и вну-
трифункциональная коммуникация гарантируют дальнейшую поддержку 
клиента от начального этапа до его завершения.
Компания имеет сертификат ISO 9001 с недавним обновлением до  
Vision 2000.

B 04



27Участники 
форума26 Международный Европейский 

Форум ТАКСИ

Renault Россия
Закрытое акционерное общество

109316, Россия, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 42, кор. 36
+7 (495) 775-40-00
Fleet.russia@yandex.ru
www.renault.ru 

Renault является одним из лидеров корпоративных продаж в России  
и в Европе, предлагая широкую гамму легковых автомобилей.
наша цель – создание наиболее конкурентоспособного предложения на 
рынке корпоративных продаж, максимально адаптированного к пожела-
ниям наших клиентов – любых юридических лиц, приобретающих автомо-
били: от представителей малого и среднего бизнеса до крупных россий-
ских и международных компаний, а также государственных структур.

Taksinet
Hürriyet Mah., Dumlupınar Cad. No.: 38. Bahçelievler / 
 İSTANBUL – TÜRKİYE. PK 34 158
+90 (212) 481-34-47
bilgi@taksinet.com.tr, sema@taksinet.com.ru
www.taksinet.com.tr 

Компания Taksinet является крупнейшим в Турции поставщиком услуг 
для такси. В 2010 году она стала дистрибьютером испанской компании 
Interfacom S.A., действующей на рынке уже более 85 лет и поставляющей 
услуги в 18 стран мира. 
Услуги компании основываются на:
- продаже таксометров и технической поддержке;
- управлении такси с помощью колл-центра.

•	  по запросу клиента своевременная подача автомобиля
•	  обеспечение требуемого количества автомобилей
•	  оценка качества услуг.

Аврора Авто Центр 
Общество с ограниченной ответственностью

192102, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 56
+7 (812) 327-10-00
info@aurore-nissan.ru, www.aurore-nissan.ru

Компания «Aurore Auto» - официальный дилер Nissan – одна из наиболее 
динамично развивающихся компаний на автомобильном рынке Санкт-
Петербурга, о чем свидетельствует растущее число клиентов, большин-
ство из которых становится постоянными. на сегодняшний день компания 
предоставляет жителям Санкт-Петербурга наивысшие стандарты Nissan. 
Теперь все, кто отдает свое предпочтение японскому качеству и много-
летним традициям автомобилестроения, получают доступ и к новейшим 
технологиям в сферах продаж автомобилей, сервисного обслуживания, 
кредитования, страхования и лизинга.
С 2000 года компания «Aurore Auto» представляет истинную незаурядность 
и наивысшие стандарты японского качества в модельном ряде Nissan.

Автоцентр «Эльва Моторс»
Общество с ограниченной ответственностью

196233, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Типанова, д. 30
+7 (812) 456-71-00
alva@alva-spb.ru, info@alva-spb.ru
www.fiat-alva.ru, www.alva.ru

Автоцентр «Эльва Моторс» - официальный дилер брендов Chrysler, Jeep, 
Dodge, Fiat, Fiat Professional, SsangYong и Citroёn. Более 17 лет компания 
успешно реализует, обслуживает и предоставляет услуги на российском 
автомобильном рынке. Автоцентр имеет три дилерских предприятия  
в городах: Санкт-Петербург, Псков, Москва.
Автоцентр предлагает полный спектр услуг:
- продажа автомобилей;
- установка дополнительного оборудования;
- гарантийное и сервисное обслуживание;
- кузовной ремонт;
- розничная и оптовая продажа запчастей;
- страхование;
- кредитование, лизинг;
- trade-in, выкуп автомобилей с пробегом.
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АЛЬФА-БАНК
Открытое акционерное общество

107078, Россия, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
+7 (495) 755-58-58
mail@alfabank.ru
www.alfabank.ru

Альфа-Банк, основанный в 1990 году, является универсальным банком, 
осуществляющим все основные виды банковских операций, представлен-
ных на рынке финансовых услуг.
Головной офис Альфа-Банка располагается в Москве, всего в регионах Рос-
сии и за рубежом открыто 511 отделений и филиалов банка. Альфа-Банк 
сохраняет позицию крупнейшего российского частного банка по размеру 
совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному портфелю и раз-
меру депозитов. По состоянию на конец 2013 года клиентская база Альфа-
Банка составила около 109 200 корпоративных клиентов и 10,6 миллио-
нов физических лиц. на протяжении нескольких лет Альфа-Банк является 
безусловным лидером в сфере электронной коммерции и обеспечивает 
интернет-эквайринг платежей клиентов ведущих российских компаний. 
Банк использует самые современные протоколы и технологии защиты, 
обеспечивающие безопасность платежей.

Альянс Газсервис
Общество с ограниченной ответственностью

195067, Россия, г. Санкт-Петербург, Зотовский пр-т, д. 9
+7 (812) 715-18-44
+7 (925) 715-85-82
ags2007@mail.ru
www.ags-spb.ru

Компания «Альянс Газсервис» существует с 2007 года и широко известна  
в своем регионе.
Основным направлением работы является переоборудование бензино-
вых и дизельных автомобилей для работы на газе.
Мы используем  самые современные технологические решения в газомо-
торной отрасли.
Миссия компании: мы помогаем нашим клиентам снизить расходы  
на топливо.

Газпромнефть –  
Альтернативное топливо
Закрытое акционерное общество

119435, Россия, г. Москва, Саввинская наб., д. 11
+7 (495) 755-68-40
metan@gazprom-neft.ru
www.gazpromneft-metan.ru

«Газпромнефть–Альтернативное топливо» - дочернее предприятие «Газ-
пром нефти», организующее операционную деятельность по реализации 
альтернативных видов топлива. Предприятие было создано в июле 2013 
года после подписания Правительством РФ постановления о переводе на 
природный газ не менее 50% общественного автомобильного транспорта 
и транспорта дорожно-коммунальных служб в городах-миллионниках.
В числе приоритетных направлений деятельности «Газпромнефть-Аль-
тернативное топливо» - увеличение потребления метана (КПГ) в качестве 
моторного топлива.
В 2014 году компания проводит 2 акции по переводу транспорта на метан: 
юридические лица могут перевести свой транспорт на метан бесплатно,  
а физические лица – со скидкой в 30.000 рублей.
Сегодня КПГ реализуется на четырех действующих АГнКС в Санкт-
Петербурге, Великом новгороде, Твери и Смоленске. В 2014 году к ним 
добавились многотопливные станции (МАЗК) с модулями КПГ в Тосно  
и Сестрорецке. В 2014 и 2015 году запланировано открытие новых МАЗК.
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Газпромнефть – Корпоративные 
продажи
Общество с ограниченной ответственностью

198097, Россия, г. Санкт-Петербург, пр-т Стачек, д. 48, кор. 2,  
БЦ «Империал», оф. 2106
+7 (812) 448-29-25, 448-29-26
spb@gpncard.ru
www.gpncard.ru

 «Газпромнефть – Корпоративные продажи» - дочернее предприятие «Газ-
промнефти» -управляет продажами топлива юридическим лицам, заправ-
ляющим автомобили на АЗС по топливным картам Компании.
Среди 40 тысяч клиентов компании: государственные и муниципальные 
службы, транспортно-логистические компании, службы такси, крупные 
розничные сети и многие другие компании. Клиенты могут заправлять 
корпоративный автотранспорт на 1300 АЗС «Газпромнеть» в России, Бело-
руссии, Казахстане, Киргизии и Таджикистане, а также на более чем 500 
АЗС партнеров.
Топливная карта «Газпромнефть» - современный и безопасный инстру-
мент для покупки топлива по безналичному расчету. Юридические лица, 
использующие топливные карты «Газпромнефть», могут контролировать 
расходы на ГСМ в личном Кабинете на сайте www.gpncard.ru, получая 
информацию о том, где, когда и на какую сумму был заправлен автомо-
биль. для бухгалтерского учета предприятий организован широкий функ-
ционал в личном кабинете, доступ к которому предоставляется бесплатно: 
выгрузка отчетных документов, формирование счетов на оплату и т.д. Спе-
циальные разделы сайта помогают клиенту проложить маршрут следова-
ния транспорта, увидеть наличие АЗС в определенном регионе и текущие 
цены на топливо. новые клиенты могут заключать договор без посещения 
Офиса продаж Компании, подав заявку в электронном виде.

Группа компаний РОЛЬФ
Общество с ограниченной ответственностью

196105, Россия, г. Санкт-Петербург,  
Витебский пр-т, д. 17, кор. 6, лит. Б
+7 (495) 967-96-71
+7 (812) 635-58-58
fleet@rolf.ru
www.rolf.ru, www.rolfcab.ru

РОльФ – один из крупнейших автомобильных дилеров России, основанный 
в 1991 году. Согласно рейтингу Forbes, РОльФ занимает 31-е место среди 
крупнейших негосударственных компаний России и является лидером авто-
мобильного ритейла в стране.
Портфель компании насчитывает 16 брендов в 35 шоу-румах в Москве  
и Санкт-Петербурге, среди которых как массовые, так и премиальные марки.
РОльФ успешно оказывает услуги юридическим лицам и муниципальным 
образованиям. В 2012 и 2013 годах подразделение по работе с корпоратив-
ными клиентами ROLF Fleet в рамках проводимых конкурсов форума ГОСЗА-
КАЗ-2012 и ГОСЗАКАЗ-2013 был признан лучшим поставщиком автомобилей 
и автотранспортных услуг для государственных и муниципальных нужд.
В 2013 году стартовал проект ROLF Cab. Проект разработан специально для 
сегмента такси. Широкий выбор востребованных сервисов и оборудования 
позволяет быстро и качественно предоставлять автомобили, уже подготов-
ленные к эксплуатации в сегменте такси.
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Джи мониторинг
Общество с ограниченной ответственностью

117393, Россия, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 24
+7 (495) 747-60-00
moscow@garage-gps.ru
www.g-gps.ru 

Компания «джи мониторинг» на рынке мониторинга транспорта с 2009 
году. на сегодня компания обслуживает свыше 48 тысяч объектов транс-
порта. Офисы компании расположены в России, Казахстане, Украине.
направления деятельности:
- аренда GLONASS устройств от 280 рублей в месяц;
- разработка ПО для всех видов транспорта;
- приложение для вызова такси G-Taxi (www.g-taxi.com)

Дружественная сеть  
«Лаура»,  
автоцентр Renault Лаура-Озерки 
Общество с ограниченной ответственностью

194355, Россия, г. Санкт-Петербург,  
Выборгское шоссе, д. 27, кор. 2, лит. Б
+7 (812) 333-33-36
m.zbanatskij@laura.ru
www.laura.ru 

«дружественная сесть «лаура» является крупнейшим дилером корпора-
ции Renault, General Motors, Sasang Yong и Suzuki в Санкт-Петербурге.
в 2011 году дС «лаура» стала первым официальным дилером Renault  
в Санкт-Петербурге, работающим по программе Renault Business.
Компания предлагает весь спектр услуг по приобретению автомобилей 
для корпоративного автопарка, а также по их последующей эксплуатации.
Преимущества Renault Business:
- тест-драйв коммерческого транспорта;
- выделенный менеджер по сервису;
- обслуживание любых типов коммерческого транспорта Renault;
- приоритетная запись на сервис.
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Единая Служба
Общество с ограниченной ответственностью

644021, Россия, г. Омск, ул. 7-я Линия, д. 132, оф. 1
+7 (3812) 510-06-53
office@estaxi.ru
www.estaxi.ru

У нас есть замечательная возможность – делать программу, в первую оче-
редь, для себя. И это здорово! Ведь, делая для себя, ты видишь на несколько 
шагов вперед, учитываешь все мыслимые и немыслимые мелочи и, каза-
лось бы, никому не нужные, нюансы. А ведь именно из мелочей складыва-
ется самое главное.
Первая же версия программы решила множество проблем и позволила 
в два раза сократить штат диспетчеров. Вместо 12 человек осталось 6.  
А объем работы, который стали выполнять 6 диспетчеров и программа,  
в два раза превысил объем, который выполняли 12 человек. В результате, 
производительность компании увеличилась в 4 раза.
Устройство для водителей оптимизировало нашу работу еще в два раза, 
так стали появляться новые версии программы. В первые несколько дней 
были выпущены более двадцати обновлений программы, сейчас их коли-
чество перевалило за тысячу.
А все потому, что мы – самый требовательный заказчик, мы делаем про-
грамму для себя. И когда возникает вопрос расстановки приоритетов, мы 
выбираем то, что начнет приносить прибыль или экономить время уже 
сегодня.

Зебра, программа  
автоматизации такси
Общество с ограниченной ответственностью

614064, Россия, г. Пермь, ул. Чкалова, д. 9, оф. 309
+7 (967) 873-37-28
manager@z-taxi.ru, www.z-taxi.ru

«Зебра» - современный программный комплекс автоматизации такси. 
нашей программой пользуются компании такси в 28 городах России  
и Казахстана.
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Мы предлагаем:
- полный контроль за работой водителей и операторов;
- неограниченное количество рабочих мест водителей;
- прослушивание всех звонков;
- круглосуточную техническую поддержку.
Мы найдем решение для любого клиента!

ИАТ
Закрытое акционерное общество

198152, Россия, г. Санкт-Петербург,  
ул. Краснопутиловаская, д. 65 (Автово)
188660, Россия, г. Санкт-Петербург, ЛО, пос. Бугры, улица №3 (Парнас)
197374, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 96, лит. А  
(Приморский)
+7 (812) 336-48-88
+7 (812) 336-28-88
+7 (812) 336-38-88
www.toyotacenter.ru 

ЗАО «ИАТ» - динамично развивающаяся компания, официально представ-
ляющая на российском автомобильном рынке марки Toyota и Lexus  с 1998 
года. Это четыре современных дилерских центра, полностью отвечающих 
стандартам бренда Toyota и Lexus:
- «Тойота центр Автово»;
- «Тойота центр Парнас»;
- «Тойота центр Приморский»;
- «лексус-Приморский».
дилерские центры ЗАО «ИТА» предлагают новые автомобили всего 
модельного ряда Toyota и Lexus, а также сервис, техническое обслужи-
вание, запасные части, аксессуары и дополнительное оборудование для 
автомобилей.
Сервисные центры автосалонов оснащены самым современным оборудо-
ванием в соответствии с высокими требованиями производителей авто-
мобилей.
Мир Toyota Motor и ЗАО «ИТА» - мир успешных людей, ценящих пре-
выше всего практичность, надежность, безопасность и высокое качество  
сервиса!
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ИнтелТелеком
Общество с ограниченной ответственностью

129329, Россия, г. Москва, ул. Ивовая, д. 1, кор. 1
+7 (495) 641-10-10
sales@taxi-infinity.ru
www.taxi-infinity.ru

Программа Infinity Taxi разработана специалистами компании «ИнтелТеле-
ком». Среди клиентов компании более 900 таксопарков и диспетчерских 
служб в России, Украине, Беларуси и других странах СнГ.
Сочетание высокого качества услуг, гибкой ценовой политики и береж-
ного отношения к клиентам определяет то, что «ИнтелТелеком» входит  
в тройку крупнейших поставщиков решений для автоматизации обра-
ботки вызовов в России, а также является лидером в сфере автоматизации 
служб такси.

ИП Габриелян Маргарита 
Павловна
Индивидуальный преприниматель

357820, Россия, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Красноар-
мейская, д. 41, лит. А
123557, Россия, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 1
+7 (925) 531-24-62
+7 (903) 745-57-31
t350@rambler.ru
kresla-vinni@mail.ru
www.kresla-vinni.ru 

Производитель бескаркасных автокресел для детей «ВИннИ», универсаль-
ный 9-36 кг (от 1,5 лет). Сертификат соответствия ЕСЕ 44/04. Использова-
ние качественных и нетоксичных высокопрочных материалов при произ-
водстве. Контроль изготовления на всех стадиях процесса производства. 
Объем производства более 5000 штук в месяц, на рынке РФ с 2009 года.
Специальные ценовые условия для таксопарков/собственников автомо-
билей «такси».
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Калужский завод  
телеграфной аппаратуры
Открытое акционерное общество

248002, Россия, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 141
+7 (4842) 73-29-72, 73-25-84
marketing@kzta.ru
www.kzta.ru

ОАО «КЗТА», на сегодняшний день, одно из современных развивающихся 
предприятий с высокими техническими и технологическими возможно-
стями. Современная продукция завода – это таксометры «КАСБИ ТАКСИ – 
01» со встроенной автоматизированной системой печати бланков строгой 
отчётности, цифровые тахографы «КАСБИ-дТ20М», контрольно-кассовые 
машины, автомобильные компоненты, автоматизированные камеры хра-
нения, средства связи нового поколения системы централизованного опо-
вещения П-166 и П-166М.

ЛайфПей
Закрытое акционерное общество

119634, Россия, г. Москва, ул. Скульптора Мухиной, д. 7,  
пом. ТАРП ЗАО
+7 (800) 555-23-62
info@life-pay.ru
www.life-pay.ru

LifePay – инновационная компания на рынке мобильных платежей, предо-
ставляющая индивидуальные готовые решения для водителей такси и вла-
дельцев автопарков.
для Вас:
- самая низкая комиссия на Российском рынке;
- неограниченное количество терминалов, планшетов и смартфонов для 
проведения оплаты;
- зачисление денег на р/с на следующий рабочий день;
- интеграция с ПО таксопарка;
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- бесплатные наклейки на автомобиль с логотипом Вашей компании, бан-
неры для размещения на сайте;
- удобный личный кабинет с функцией аналитики Вашего бизнеса;
- личный помощник;
- обучение всех сотрудников Вашей компании;
- поддержка 24/7.

Лифан Моторс Рус
Общество с ограниченной ответственностью

129343, Россия, г. Москва, пр. Серебрякова, д. 14, стр. 15, оф. 201
+7 (495) 665-59-70
info@lifan-car.ru
www.lifan-car.ru

Группа компаний Lifan Industry (LIFAN) была основана в 1992 году. Сегодня 
LIFAN – одно из крупнейших предприятий Китая. Специализируется на 
технологических разработках и производстве, продажах и экспорте авто-
мобилей, мотоциклов и двигателей. Компания инвестирует в финансовый  
и спортивный сектора экономики Китая.
2008. В Черкесске начал работу автосборочный завод полного цикла. 
начали продаваться Lifan Breez.
2010. LIFAN создает представительство в РФ. Выходит на рынок седан 
С-класса – Solano.
2011. Выход хэтчбэка Smily.
2012. Открывается офис официального дистрибьютора ООО «лифан 
Моторс Рус», выходит на рынок бестселлер – кроссовер Lifan X60. Откры-
вается первый собственный дилерский центр ООО «лифан Моторс Рус»  
в Москве.
2014. Выпускаются новые седаны Cerbium и Celliya.
Согласно данным АЕВ в 2011, 2012 и 2013 годах LIFAN Motors стала лиде-
ром по продажам на российском рынке среди китайских автомобильных 
брендов, реализовав в России 17.916, 20.544 и 27.467 новых автомобилей 
соответственно.
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ЛУКОЙЛ-Интер-Кард (ЛИКАРД)
Общество с ограниченной ответственностью

101000, Россия, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 38, стр. 1
+7 (495) 587-07-77
www.licard.ru

Компания «лУКОЙл-Интер-Кард» (ООО «лИКАРд) – дочерняя компания 
ОАО «лУКОЙл» (доля участия ОАО «лУКОЙл» в уставном капитале лИКАРд 
составляет 99%), единый процессинговый оператор по развитию и обслу-
живанию системы безналичных расчетов за топливо на АЗС «лУКОЙл»  
с использованием пластиковых карт, оператор Программы поощрения 
клиентов «лУКОЙл».
- Занимает лидирующие позиции на рынке топливных карт России и стран 
СнГ.
- Более 18 лет успешной работы с российскими и зарубежными клиентами.
- Обширная сеть обслуживания: более 3600 АЗС в РФ и за рубежом, осна-
щенных терминальным оборудованием Системы «лИКАдР» и свыше 400 
партнерских АЗС в 65 регионах РФ, а также АЗС на территории Украины, 
Белоруссии, Азербайджана, латвии, литвы, Эстонии, Польши, Чехии, 
Венгрии, Словакии, Бельгии, Болгарии, Румынии, Сербии, нидерландов.  
В настоящее время ведутся работы по развитию Системы лИКАдР в Мол-
дове, Турции, Грузии.

Медиакэб
Общество с ограниченной ответственностью

119331, Россия, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 29, оф. 805 Б
+7 (495) 540-44-60
info@mediacab.ru
www.mediacab.ru

«Медиакэб» помогает таксопаркам двигаться вперед в условиях конкурен-
ции.
Вы можете повысить качество обслуживания пассажиров, предоставив им 
в поездке удобные и востребованные услуги:
- платежный терминал для оплаты проезда банковской картой с печатью 
чека;
- сенсорный экран с развлекательными и информационными материа-
лами (новости, ток-шоу, мультфильмы и т.п.).
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наше комплексное решение расширяет список услуг, предоставляемых 
пассажирам, помогает таксопарку выделиться среди конкурентов, при-
влечь новых клиентов и удержать старых.
Вам не нужно покупать более дорогое оборудование – мы предостав-
ляем наш комплекс за минимальную абонентскую плату. Все расходы по 
установке и настройке оборудования мы также берем на себя. «Медиа-
кэб» обеспечивает полную техническую и информационную поддержку 
системы на время эксплуатации.
Комплекс «Медиакэб» - это конкурентное преимущество таксопарка.

Мерседес-Бенц РУС
Закрытое акционерное общество

125167, Россия, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 39, лит. А
+7 (495) 745-26-00
+7 (495) 745-26-01
mbr_fa@daimler.ru
www.mercedes-benz.ru

ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» - дочерняя компания концерна Daimler AG  
в России. ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» является единственным в России офи-
циальным импортером автомобилей «Мерседес-Бенц» (Mercedes-Benz)  
и «смарт» (smart).
Основным направлением деятельности общества является продвижение 
на российском рынке марок Mercedes-Benz и smart. В компетенцию ком-
пании входят продажи новых автомобилей и автомобилей с пробегом, 
развитие послепродажного обслуживания и дилерской сети, социальная 
деятельность.
В 2014 году дилерская сеть насчитывает более пятидесяти независимых 
официальных дилеров по продаже и послепродажному обслуживанию 
легковых и малотоннажных автомобилей во всех крупных городах России 
– от Калининграда до Владивостока. Кроме этого, компания располагает 
собственными точками продаж и обслуживания автомобилей.
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Научно-производственное 
предприятие «Системные 
технологии»
Закрытое акционерное общество

191011, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, д. 30
+7 (812) 449-18-59
office@systemt.ru
www.systemt.ru

научно-производственное предприятие «Системные технологии» явля-
ется разработчиком уникальной технологии снижения рисков, связан-
ных с человеческим фактором, для предотвращения аварий и произ-
водственного брака на предприятиях транспорта и промышленности,  
и объединяет специалистов в области управления, разработчиков аппа-
ратных, программных средств, специализированного медицинского обо-
рудования и распределенных информационных систем. Разработанные 
нами ERP системы успешно применяются на базе процесса предрей-
сового медицинского контроля работников в ОАО «Ржд», Московском  
и Санкт-Петербургском метрополитенах, в СПБ ГУП «Пассажиравтотранс», 
и других предприятиях. Совокупность методик, аппаратно-программных 
платформ, баз данных и сетевых решений фокусируют внимание на ядре 
проблем, позволяя заблаговременно выявлять негативные тенденции  
в функциональном состоянии работников и принимать превентивные  
и профилактические меры по предотвращению аварийно-опасных ситуа-
ций, связанных с человеческим фактором.

Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС
Общество с ограниченной ответственностью

194362, Россия, г. Санкт-Петербург, пос. Парголово,  
Комендантский пр., д. 140
+7 (495) 961-21-31
ipolishchuk@nissan.ru
www.nissan.ru

В России компания работает с 2004 года, продажи компании на россий-
ском рынке в 2013 году составили 146.319 автомобилей, из них более 
47.000 были произведены на заводе Nissan в Санкт-Петербурге: это модели 
X-Trail, Teana и Murano. доля рынка Nissan в России в 2013 году достигла 
5,3%. Сегодня Nissan предлагает для продажи на российском рынке  
15 различных инновационных продуктов. Это пассажирские компактные 
автомобили, внедорожники и легкие коммерческие автомобили.

НАУТАКСИ
Общество с ограниченной ответственностью

107370, Россия, г. Москва, шоссе Открытое, влад. 48, лит. А, стр. 2
+7 (495) 777-70-91
it@nowtaxi.ru
www.mediacab.ru

Nowtaxi – первый агрегатор служб такси, который работает с момента 
запуска сервиса яндекс.Такси. Представляет собой комплексную систему 
автоматизации для служб такси, включающую в себя программное обе-
спечение для директора, диспетчера и водителя. Разработано приложе-
ние пассажира для вызова такси. Поддерживает платформы IOS и Android. 
Позволяет в короткие сроки и без первоначальных инвестиций автомати-
зировать «с нуля» современную службу такси. дает возможность организо-
вать региональный сервис обмена заказами в короткие сроки, что позво-
ляет службам такси работать максимально эффективно, сводя к минимуму 
процент невыполненных заказов.
для регионов предусмотрена возможность внедрения специального 
модуля по поддержке местных служб такси путем предоставления единой 
информационной инфраструктуры для полноценной работы таксопарков.
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РЕСО-лизинг
Общество с ограниченной ответственностью

129090, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 4
190666, Россия, г. Санкт-Петербург, 
Московский пр-т, д. 212, оф. 3053, 3054
190666, Россия, г. Санкт-Петербург, 
Кондратьевский пр-т, д. 15, кор. 3, БЦ «Фернан Леже», оф. 320
+7 (812) 740-62-00
s-peterburg@resoleasing.ru
www. resoleasing.com

ООО «РЕСО-лизинг» - универсальная лизинговая компания группы РЕСО. 
Стратегическим направлением деятельности «РЕСО-лизинг» является 
передача в лизинг легкового и коммерческого автотранспорта, грузо-
вых автомобилей и спецтехники юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям. По версии рейтингового агентства «Эксперт РА» ООО 
«РЕСО-лизинг» по итогам 2013 года занимаем 13-е место по объему нового 
бизнеса и 25-е место по показателю объема лизингового портфеля в рен-
кинге крупнейших лизинговых компаний России. «Эксперт РА» присвоило 
рейтинг финансовой устойчивости компании «РЕСО-лизинг» на уровне 
«А+» - «очень высокий уровень финансовой устойчивости». «РЕСО-лизинг» 
является участником Государственной программы финансовой под-
держки малого и среднего предпринимательства МПС Банка. Компания 
осуществляет сделки по всей территории России и за ее пределами. на 
сегодня открыты и успешно функционируют 30 офисов продаж в 7 Феде-
ральных округах РФ. В Республике Беларусь работает дочерняя компания  
СООО «РЕСО-Беллизинг».

Ростелеком
Открытое акционерное общество

125047, Россия, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 14
+7 (499) 999-82-83
rostelecom@rt.ru
www.rostelecom.ru

«Ростелеком» - одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникаци-
онных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сег-
ментах рынка услуг связи и охватывающая более 34 млн. домохозяйств  
в России.
Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг 
ШПд и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПд превы-
шает 10,6 млн., а платного ТВ «Ростелеком» - более 7,5 млн. пользователей, 
из которых свыше 2,2 миллиона смотрит уникальный федеральный про-
дукт «Интерактивное ТВ».
«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникацион-
ных услуг для российских органов государственной власти и корпоратив-
ных пользователей всех уровней.
Компания – признанный технологический лидер в инновационных реше-
ниях в области электронного правительства, облачных вычислений, здра-
воохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

СеДи
Общество с ограниченной ответственностью

123317, Россия, г. Москва, Открытое шоссе, д. 22
+7 (495) 668-06-51, +7 (812) 385-77-03, +7 (812) 309-91-30
admin@sedi.ru
www.sedi.ru 

Система SeDi – это комплекс сервисов и программ для такси-бизнеса. на 
сегодняшний день он обеспечивает наиболее полную автоматизацию 
служб такси. для удобного обмена заказами мы предоставляем партне-
рам биржевую обменную площадку. С ее помощью диспетчерские службы 
могут реализовывать и брать заказы на легковое и грузовое такси, как  
в автоматическом, так и в ручном режимах.
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Столица-сервис, GeneralBox
Общество с ограниченной ответственностью

129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная,  
д. 17, кор. 4, оф. 318, 319
+7 (495) 514-27-60
+7 (925) 514-27-60
info@taxiru.ru
www.taxiru.ru

В современном мире реклама является неотъемлемой частью любого 
бизнеса и, безусловно, из всего многообразия существующих рекламных 
услуг, движимая реклама работает наиболее эффективно.
Мы предлагаем Вам самую эффективную движимую рекламу в транспорт-
ном потоке – светящиеся короба на крышах такси.
Обратившись к нам, Вы получаете настоящее изделие, выпущенное офи-
циальным производителем. наша продукция выполнена из современных 
материалов. нами разработана и запатентована уникальная система кре-
пления. немецкий пластик, стойкий к ультрафиолету, освещение – LED све-
тодиодное. Крепление лайтбокса к крыше выполнено единым магнитным 
ковром и выдерживает скоростные нагрузки более 150 км/ч.
Выглядит современно и аккуратно. Устранить и снять нашу продукцию 
можно в считанные секунды без ущерба для Вашего автомобиля.
Мы предлагаем фонари для такси, лайтбоксы, рекламные световые короба. 
Мы отдаем предпочтение качеству. наша цель, чтобы Вы – покупатель – 
получили именно тот продукт, который бы максимально подходил вашему 
стилю и задачам.
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СОЛТ 
Общество с ограниченной ответственностью

109316, Россия, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 43, кор. 3
+7 (495) 781-81-82
info@solt.msk.ru
www.soltmsk.ru 

ООО «СОлТ» - уникальная лизинго-транспортная компания, предлагающая 
комплексное решение по лизингу желтых автомобилей, предназначенных 
для работы в такси, оборудованных по всем требованиям закона. Основ-
ное преимущество готового решения от компании «СОлТ» - это быстрый 
и выгодный способ начать свой бизнес в сфере таксомоторных пере-
возок без крупных единовременных затрат. Все наши автомобили готовы  
к работе, оснащены специальным техническим комплексом, имеют спе-
циальное разрешение на таксомоторные перевозки, оклеены в желтый 
цвет и поставлены на желтые номера. но это еще не все: с 1 июля 2014 
года компания «СОлТ» открыла свою диспетчерскую службу, и теперь все 
клиенты компании помимо оборудованного рабочего места – автомобиля, 
получаются и саму работу – заказы по самым низким тарифным ставкам. 
на сегодняшний день компания «СОлТ» передала в лизинг более 2.500 
автомобилей, и впереди – грандиозные планы по развитию новых направ-
лений бизнеса.

Производственная  
компания «Таксибокс» 
Индивидуальный предприниматель Васильев дмитрий Владимирович

426011, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск,  
ул. Буммашевская, д. 11, лит. А
+7 (800) 250-00-64, +7 (495) 760-05-37
box@taxibox.ru
www.taxibox.ru

Компания «Таксибокс» с 2007 года занимается производством и продажей 
«световых коробов» и «фонарей для такси» премиум класса, более 170 
моделей с мощнейшей магнитной системой и силиконовыми колпачками 
для защиты лКП авто и LED подсветкой, вся продукция сертифицирована 
РосТест.
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B 14«Таксист»,  
Межрегиональный  
профсоюз
Профсоюз

115093, Россия, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 39
+7 (473) 928-07-72
p-s-t@yandex.ru
www.pstaxist.ru

Профсоюз «Таксист» существует с 2009 года. За это время мы провели 
более двадцати публичных акций в различных регионах России, явля-
лись организаторами слушаний, семинаров, круглых столов, в том числе  
и в Общественной палате РФ.
Представители профсоюза «Таксист» входят в экспертные советы в Москве, 
Кирове, нижнем новгороде, Севастополе и т.д.
Профсоюз «Таксист» является одним из главных инициаторов по измене-
нию законодательства в области транспорта. несколько членов нашей 
организации были отмечены благодарностью президента РФ Владимира 
Путина за активное участие в общественной жизни страны.

УзДЭУавто-Воронеж
Закрытое акционерное общество  
Предприятие с иностранными инвестициями

394036, Россия, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 37
+7 (473) 250-20-05
p.zavarzin@uzdw.ru, skr@uzdw.ru
www.uzdaewoo.ru

ЗАО ПИИ «УздЭУавто-Воронеж», официальный дистрибьютор автомо-
билей марки UZ-DAEWOO на территории Российской Федерации, пред-
ставляет свой модельный ряд в более чем ста городах РФ и стран СнГ  
и насчитывает 160 торгово-сервисных точек и является одним из лидеров 
по корпоративным продажам среди автопроизводителей.
наше преимущество – особый продукт, удовлетворяющий потребно-
сти всех категорий корпоративных клиентов: от представителей малого  
и среднего бизнеса до крупных российских и международных компаний.

A 05
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За годы работы наши модели зарекомендовали себя как надежные авто-
мобили, не уступающие своим конкурентам в цене и качестве.
Мы одни из немногих можем предложить автомобили, окрашенные в жел-
тый цвет, для услуг в сфере такси в соответствии с действующим законода-
тельством и потребностью рынка.

ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус
Общество с ограниченной ответственностью

117485, Россия, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1
+7 (495) 957-00-00
info@volkswagen.ru
www.volkswagengrouprus.ru

«ФОльКСВАГЕн Груп Рус» объединяет на российском рынке работу семи 
марок концерна Volkswagen – Volkswagen, ŠKODA, Audi, Volkswagen Ком-
мерческие автомобили, SEAT, Bentley и Lamborghini. В 2013 году объем 
продаж компании на российском рынке составил около 300 тыс. авто-
мобилей, из которых 188.000 автомобилей были произведены в России. 
С ноября 2007 года «ФОльКСВАГЕн Груп Рус» производит автомобили  
в Калуге. В октябре 2009 года на заводе стартовало производство полного 
цикла. 14 июня 2011 года «ФОльКСВАГЕн Груп Рус» и «Группа ГАЗ» заклю-
чили соглашение о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и ŠKODA 
на заводе ГАЗ в нижнем новгороде. С объемом инвестиций, составляю-
щим 1,3 миллиарда евро, компания стала одним из крупнейших инвесто-
ров в российскую автомобильную промышленность. до конца 2018 года 
концерн инвестирует в Россию дополнительные 1,2 млрд евро. Широкий 
модельный ряд марок, входящих в «ФОльКСВАГЕн Груп Рус», и наличие 
автомобилей практически в любых классах обеспечивает им популярность 
среди корпоративных клиентов в различных сегментах. Осенью 2014 года 
на российский рынок выйдут специальные версии для такси Volkswagen 
Polo седан и SKODA Rapid.
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Фольксваген Центр Лахта
Общество с ограниченной ответственностью

197374, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 3, лит. А
+7 (812) 323-88-88, 331-41-10
info@vw-petersburg.ru
www.volkswagen-petersburg.ru 

Фольксваген центр лахта был открыт в 2007 году. С 2010 года дилерский 
центр размещается в собственном здании, построенном по новой архи-
тектурной концепции Volkswagen. Сегодня Фольксваген центр лахта один 
из крупнейших дилерских предприятий Volkswagen на Северо-Западе Рос-
сии.
- площадь шоу-рума – 750 кв.м.;
- общая площадь сервисной зоны – 2450 кв.м;
- общая площадь складских помещений – 450 кв.м;
- площадь ручной мойки на 2 поста – 131 кв.м;
- площадь автоматической мойки на 2 поста – 107 кв.м.
В шоу-руме дилерского центра представлен весь модельный ряд авто-
мобилей Volkswagen. Сервисный центр оборудован в соответствии со 
стандартами и рекомендациями марки Volkswagen, и оснащен самым 
современным программным обеспечением и широким комплектом 
диагностического оборудования. Автоцентр предлагает полный набор 
услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей марки 
Volkswagen.
Фольксваген центр лахта – один из немногих дилерских предприятий 
Volkswagen в Санкт-Петербурге, имеющих статус Phaeton Center, что дает 
право продавать и обслуживать автомобили Volkswagen Phaeton.
В 2011 году Фольксваген центр лахта  занял вторую ступень в рейтинге 
дилеров Санкт-Петербурга и четвертое место среди российских дилер-
ских предприятий. В 2013 году – вошел в тройку лучших предприятий 
Volkswagen в России и занял 1 место среди дилеров Санкт-Петербурга.
Сегодня предприятие входит в группу дилерских центров Wagner, объеди-
няющую пять автоцентров в разных районах Санкт-Петербурга.
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Ford Sollers – это совместное предприятие Ford Motor Company и ОАО 
«Соллерс» с равным участием сторон, которое отвечает за российское 
производство, импорт и продажу всех продуктов Ford, включая автомо-
били, запчасти и аксессуары на российском рынке. СП Ford Sollers владеет 
тремя производственными площадками – во Всеволожске (ленинградская 
область), в набережных Челнах и в Елабуге, на территории Особой эконо-
мической зоны «АлАБУГА» (Республика Татарстан).
Главной задачей совместного предприятия Ford Sollers является предо-
ставление российским покупателям широкой линейки высококачествен-
ных автомобилей и услуг Ford, специально адаптированных для россий-
ских клиентов.

Эверест
Общество с ограниченной ответственностью

109428, Россия, г. Москва, 2-й Вязовский проезд, д. 22
+7 (495) 778-44-45
pik-ryazanka@yandex.ru
Расто.рф 

Российская Ассоциация Специалистов Технического Осмотра – это:
- результативность: обращаясь к нам, вы можете быть уверены, что техни-
ческий осмотр транспортного средства будет проведен на высшем уровне;
- авторитетность: мы являемся одним из лидеров в своей области, предо-
ставляя своим клиентам оптимальное соотношение безупречного каче-
ства и привлекательной стоимости услуг;
- стабильность: мы работаем на отечественном рынке уже достаточно дли-
тельное время, и успели завоевать репутацию ответственного, серьезного, 
надежного исполнителя;
- техничность: в нашем распоряжении находится современное высокоточ-
ное оборудование, с помощью которого мы можем не только обнаружить, 
но и устранить практически любые проблемы, связанные с техническим 
состоянием автомобиля;
- оперативность: если вы цените свое время, обращайтесь к нам – у нас 
вы сможете пройти техосмотр в Москве, в кратчайшие сроки, благодаря 
отсутствию очередей, опыту и высокой квалификации каждого нашего 
мастера.

Фольксваген Центр Пулково
Общество с ограниченной ответственностью

196210, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 5, лит. А
+7 (812) 331-77-77, 331-77-76
www.volkswagen-petersburg.ru 

Фольксваген центр Пулково – один из крупнейших дилерских центров 
Volkswagen на Северо-Западе России, первый в Санкт-Петербурге авто-
центр, построенный и оборудованный по стандартам марки Volkswagen.
на площади более чем 5000 кв.м. размещаются: шоу-рум на 20 автомоби-
лей, отдел кредита, лизинга и страхования, сервисный центр, оснащен-
ный самым современным ремонтно-диагностическим оборудованием, 
магазин оригинальных запчастей и аксессуаров, интернет-кафе, моечный  
и стояночный комплексы.
В 2006 году Автоцентр Пулково первым в Санкт-Петербурге получил право 
носить звание Фольксваген центр.
В 2011 году Фольксваген центр Пулково был признан лучшим дилером 
марки Volkswagen в России. В 2013 году дилерский центр занял вторую 
ступеньку в рейтинге дилеров Санкт-Петербурга.
Главная задача Фольксваген центра Пулково – предоставить любителям 
марки Volkswagen весь спектр услуг, связанных с приобретением и обслу-
живанием автомобилей на уровне европейских автоцентров.
Объединив все возможности, профессиональные умения и знания, Фоль-
ксваген центр Пулково стремится обеспечить удовлетворенность и поло-
жительные эмоции от покупки и обслуживания автомобилей концерна 
Volkswagen по самым высоким стандартам качества.
Сегодня предприятие входит в группу дилерских центров Wagner, объеди-
няющую пять автоцентров в разных районах Санкт-Петербурга.

ФОРД СОЛЛЕРС ХОЛДИНГ
Общество с ограниченной ответственностью

141400, Россия, Московская область, г. Химки,  
ул. Ленинградская, влад. 39, стр. 5
+7 (495) 745-97-00
aivanko3@ford.ru
www.foldsollers.com, www.ford.ru

«Форд Соллерс Холдинг» ООО – официальный дистрибьютор автомоби-
лей, запасных частей и аксессуаров FORD в Российской Федерации.
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Международный союз 
автомобильного транспорта (IRU)
Международный союз автомобильного транспорта (IRU) был основан  
в 1948 году в женеве, Швейцария. IRU является международной органи-
зацией, которая представляет на международном, национальных и реги-
ональных уровнях интересы автотранспортной отрасли – пассажирского 
и грузового транспорта. цель организации состоит в достижении эконо-
мического развития и процветания автотранспортной отрасли через обе-
спечение устойчивой мобильности людей и грузов.
IRU объединяет в своих рядах 170 ассоциаций международных автопере-
возчиков из 75 стран всех пяти континентов мира.
Секретариат IRU состоит из штаб-квартиры, расположенной в женеве,  
и офисов в Брюсселе, Москве и Стамбуле.
В области пассажирского транспорта IRU ведет такие глобальные проекты, 
как «Разумный ход», направленный на удвоение использования пассажир-
ского транспорта, и «Такси – в любое место, в любое время!».

Проект "Морская столица"
Федеральный инфраструктурный проект Всероссийской Партии «ЕдИнАя 
РОССИя» «Санкт-Петербург – морская столица России»

Решение о создании Проекта «Санкт-Петербург – морская столица России» 
(далее – Проект) было принято на VII Съезде Всероссийской Политической 
Партии «ЕдИнАя РОССИя» в декабре 2006 года.
Координатором Проекта стал  Артур николаевич Чилингаров – знаме-
нитый полярный исследователь, Член Комитета Совета Федерации по 
международным делам, Член Высшего совета Партии «ЕдИнАя РОССИя». 
Обязанности руководителя Проекта взял на себя Председатель Комитета 
Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятель-
ности Вадим  Альбертович Тюльпанов. 
В 2012 году для работы Проекта в Государственной думе ФС РФ шестого 
созыва введена должность заместителя координатора проекта. Им стал 
член комитета Государственной думы ФС РФ по энергетике, член комиссии 
Государственной думы ФС РФ по правовому обеспечению развития орга-
низаций оборонно-промышленного комплекса РФ Владимир Тимофеевич 
Поцяпун. 
целью проекта является осуществление информационного взаимодей-
ствия между властью и обществом, консолидируя обратную связь, необ-
ходимую для совершенствования государственной политики в сфере раз-
вития транспортно-транзитного потенциала России, создания безопасной 
транспортной среды, обеспечения благоприятного состояния  водных 
ресурсов, кадрового обеспечения транспортной отрасли, развития 
водного туризма и смежных отраслей.
В настоящее время в рамках Проекта проводятся пять ежегодных между-
народных форумов и конференций, направленных на выработку эффек-
тивных решений в сфере транспортного комплекса:
•	 Экология	
•	 Безопасность	на	транспорте	
•	 Морской	туризм	
•	 Транспортно-транзитный	потенциал	
•	 Кадровая	политика	

Благодарим представителей общественных 
организаций за поддержку и помощь  

в организации Форума
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Координационный Совет 
профессиональных объединений 
такси
Координационный Совет профессиональных объединений такси создан 
в апреле 2014 года. В его структуру входят некоммерческие партнерства 
и СРО перевозчиков такси из 9 регионов РФ (Владивосток, новосибирск, 
Томск, Тверь, Тула, Смоленск, Хакасия, Ростов-на-дону, Алтайский край).
на данный момент решение о вступлении подтвердили еще несколько 
регионов. В каждой из этих организаций состоят таксомоторные компа-
нии и диспетчерские службы из областных и районных центров, осущест-
вляющие услуги пассажирских перевозок исключительно на законной  
и легальной основе.
цели: координация действий перевозчиков, уполномоченных органов, 
исполнительной власти по наведению порядка в таксомоторной отрасли 
и пассажирских перевозках легковыми автомобилями, создание совмест-
ных проектов, сбор и публикация информации о законодательстве и мето-
дах регулирования таксомоторной отрасли за рубежом и в России.

Таксомоторные Перевозчики 
Сибири, НП
+7 (913) 777-60-00
www.taxi-54.ru

Председатель: Мейстер Константин николаевич
директор: Зарипова Ирина Викторовна

Основано в 2012 году, на данный момент в состав некоммерческого Пар-
тнерства входит более 20 компаний такси, работающих на рынке новоси-
бирска и новосибирской области.
Основными целями объединения являются:
- наведение порядка на рынке такси новосибирска и новосибирской 
области: создание комфортных условий работы для легальных участников 
рынка, вывод из «тени» нелегалов;
- выработка правил и высоких стандартов работы таксомоторных компа-
ний на рынке такси новосибирска и новосибирской области;
- обеспечение взаимодействия с министерством транспорта и дорожного 
хозяйства новосибирской области, ГИБдд, ИФнС, УФАС и другими кон-
трольно-надзорными органами;
- создание единого информационного ресурса по обмену оперативной 
информацией, касающейся работы таксомоторных компаний;
- отстаивание интересов представителей таксомоторных компаний перед 
любыми государственными структурами;
- инициирование создания полного закона «О такси», участие в разработке 
законопроекта;
- поднятие престижа профессии водителя такси.
некоммерческое Партнерство «Таксомоторные Перевозчики Сибири» 
является организатором секции по такси в рамках ежегодного междуна-
родного форума «Транспорт Сибири».
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Межрегиональный транспортный 
профсоюз
153000, Россия, г. Иваново, ул. Станко, д. 7, лит. В, кор. 2, оф. 105
+7 (920) 365-77-87
37taxi@gmail.com

Председатель: Круглов Роман Владимирович

Межрегиональный транспортный профсоюз начинает свою историю  
с апреля 2011 года и объединяет в себе работников всех колесных видов 
транспорта в шести регионах страны.
В их число входят: Москва, Московская, Ивановская, Калужская, Белгород-
ская области, а так же Ставропольский край.
Основные члены организации - водители легкового такси, однако в ряде 
регионов членами организации являются также и работники обществен-
ного транспорта.
В регионах присутствия мы активно сотрудничаем с органами власти, 
регулярно проводим совместные мероприятия, конечной целью которых 
является оптимизация рынка пассажирских перевозок.
Мы постоянно и на всех доступных площадках выступаем с предложени-
ями о модернизации существующего законодательства на транспорте, так 
как это необходимо для оптимального развития транспортной структуры 
страны в условиях современного рынка.
Профсоюзом регулярно организуются и проводятся мероприятия(в том 
числе и межрегионального уровня), призванные скоординировать дей-
ствия участников таксомоторной отрасли и направленные на повышение 
их юридической грамотности. 
Так в декабре 2013 года нашей организацией в городе Иваново был орга-
низован и проведен Межрегиональный конгресс участников отрасли 
такси. В данном мероприятии приняли участие делегаты из 14 регионов 
страны. В конгрессе принимали участие представители Государственной 
думы Российской Федерации и органов государственной власти.

Межрегиональный профсоюз 
работников общественного 
транспорта «Таксист»
Профсоюз «Таксист» существует с 2009 года. За это время мы провели 
более двадцати публичных акций в различных регионах России, явля-
лись организаторами слушаний, семинаров, круглых столов, в том числе  
и в Общественной палате РФ. Представители профсоюза «Таксист» входят 
в экспертные советы в Москве, Кирове, нижнем новгороде, Севастополе 
и т.д.
Профсоюз «Таксист» является одним из главных инициаторов по измене-
нию законодательства в области транспорта. несколько членов нашей 
организации отмечены благодарностью президента РФ Владимира Путина 
за активное участие в общественной жизни страны. 



ИнФОПАРТнЕРы
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Благодарим всех информационных 
партнеров за поддержку  
в организации Форума



КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ОПЕРАТОРА CONFERENCE POINT

Январь Февраль Март Апрель

Май Июнь Июль Август

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Экология
Безопасность
 на транспорте

Морской
 туризм Такси

Транзитно-
транспортный

потенциал

Кадровая
 политика

Арктика:
настоящее и

будущее

ОПЕРАТОР ФОРУМА
Conference Point
196191, Россия, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д. 168
+7 (812) 327-93-70
Отдел выставок: expo@confspb.ru
Отдел конференций: conf@confspb.ru
www.confspb.ru

Компания Conference Point работает на рынке конгрессно-выставоч-
ной деятельности с 2008 года, предоставляя своим клиентам полный 
комплекс услуг по разработке, организации и проведению деловых 
мероприятий, конференций, форумов и выставок.
Помимо решения технических задач, Conference Point занимается раз-
работкой актуальных деловых программ, которые всегда отвечают 
последними тенденциями развития профильных отраслей.
Основные участники наших мероприятий – представители всех уров-
ней государственной власти, руководители крупных российских  
и зарубежных компаний, общественные деятели, ведущие эксперты 
отрасли и практики.
Главным итогом работы каждого форума является резолюция с пред-
ложениями и рекомендациями участников, которая направляется  
в профильные комитеты верхней и нижней палат Федерального Собра-
ния РФ, министерства и ведомства для совершенствования законода-
тельства и государственного регулирования.
Осуществляя свою деятельность, Conference Point стремится к постро-
ению эффективных коммуникаций между обществом и властью для 
содействия социально-экономическому развитию страны.



Оператор форума

www.confspb.ru


