
 

 

  CТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ    
 6 августа 2015 года                                   

  

9:00 - 10:00 
Регистрация участников 
Открытие записи на тест-драйв 

  

10:00 - 12:00 
Пленарное заседание  
«Государственное регулирование деятельности такси» 

12:00 - 13:00 

Пресс-конференция 
Кофе-брейк 
Осмотр выставочной экспозиции официальной делегацией 

13:00 - 14:15 
Рабочая сессия 
«Сотрудничество в сфере организации деятельности такси на Евразийском 
пространстве» 

14:15 - 15:00 Обед. Осмотр выставочной экспозиции 

15:00 - 16:30 
Рабочая сессия 
«Оптимизация и развитие таксомоторного бизнеса: новые подходы, идеи, 
решения»  

16:30 - 16:45 Перерыв. Осмотр выставочной экспозиции 

16:45 - 19:00 

Панельная дискуссия 
«Таксомоторные компании и 
службы заказа такси: на пути к 
диалогу» 

Круглый стол  
«Роль такси в обеспечении 
транспортными услугами Чемпионата 
мира по футболу 2018 года» 

  

ВТОРОЙ ДЕНЬ 
7 августа 2015 года 

  

9:00 - 10:00 
Регистрация участников 
Открытие записи на тест-драйв 

  

10:00 - 12:30 

Рабочая сессия 
«Законодательство субъектов 
Российской Федерации в сфере 
такси» 

Круглый стол 
«Особенности государственного 
регулирования деятельности такси в 
агломерациях и крупных мегаполисах» 

12:30 - 13:00 Кофе-брейк. Осмотр выставочной экспозиции официальной делегацией 

13:00 - 14:00 
   Рабочая сессия  

«Таксомоторная отрасль в эпоху развития инновационных технологий» 
14:00 - 15:00 Обед. Осмотр выставочной экспозиции 

15:00 - 16:15 
Рабочая сессия 
«Региональные рынки такси в условиях экономического кризиса» 

16:15 - 16:30 Перерыв. Осмотр выставочной экспозиции 

16:30 - 18:00 
Панельная дискуссия  
«Тарифы. Поиск формулы справедливой цены» 

18:00 - 19:30 Фуршет 
   



 

 

             ПРОГРАММА* 

 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

6 августа 2015 года 
 

  

9:00 - 10:00 
Регистрация участников 
Открытие записи на тест-драйв 

  

10:00 - 12:00 
Пленарное заседание  
«Государственное регулирование деятельности такси» 

Зал 

Александровский 

1-4 

Модератор: СТАРОВОЙТОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, заместитель 
Председателя Комитета  Государственной Думы ФС РФ по транспорту 

10:00 - 10:15 Приветственные слова 

 

От имени Министра транспорта Российской Федерации  
СОКОЛОВА МАКСИМА ЮРЬЕВИЧА 
АСАУЛ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, заместитель Министра транспорта 
Российской Федерации 

От имени Губернатора Санкт-Петербурга  
ПОЛТАВЧЕНКО ГЕОРГИЯ СЕРГЕЕВИЧА  

ВОРОБЬЕВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ, Председатель Комитета по транспорту 
Санкт-Петербурга 

От имени Мэра Москвы  
СОБЯНИНА СЕРГЕЯ СЕМЕНОВИЧА 
ПРОНИН ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, заместитель руководителя 
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы   

10:15 - 12:00 Доклады 

 
 
 

 

 

 

Зал 

Александровский 

1-4 

Совершенствование законодательства о такси  
СТАРОВОЙТОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, заместитель Председателя 
Комитета  Государственной Думы ФС РФ по транспорту 

Совершенствование государственного регулирования рынка таксомоторных 
перевозок  
АСАУЛ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, заместитель Министра транспорта 
Российской Федерации 

О проблемных вопросах перевозок пассажиров легковыми такси 
БОРИСОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, начальник Управления надзорной 
деятельности ГУОБДД МВД России  

Защита конкуренции в сфере таксомоторных перевозок в Российской 
Федерации 
ГОРЛИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ, заместитель начальника Управления 
контроля транспорта и связи Федеральной антимонопольной службы 

Налогообложение в таксомоторной отрасли 
МОРОЗОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, заместитель руководителя Управления 
Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу 



 

 

 

12:00 - 13:00 
Осмотр выставочной экспозиции официальной делегацией 
Пресс-конференция 
Кофе-брейк 

  

13:00 - 14:15 
Рабочая сессия 
«Сотрудничество в сфере организации деятельности такси на Евразийском 
пространстве» 

 

 

 

 

 

 

Зал 

Александровский 

1-4 

Модератор: ЧЕЛЬЦОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, Глава Постоянного 
представительства IRU в Евразии 

Опыт применения метода контрольных закупок в  борьбе с нелегальным 
извозом в Республике Беларусь 
ЛЕМЕШ ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ, начальник Транспортной инспекции 
Министерства транспорта Республики Беларусь 

Проблемы и возможности для таксомоторной отрасли в глобальном мире. 
Отраслевой подход 
ОЛЕГ КАМБЕРСКИ, Глава департамента IRU по пассажирскому транспорту 

Все меняется! Какова роль такси в рамках новой мобильности? 
ВИМ ФАБЕР, специалист по такси, главный редактор Taxi Intelligence 

Новые международные принципы регулирования национальных такси – 
ключевые аспекты 
ШВАГЕРУС СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ, независимый эксперт, руководитель 
направления «Такси» Рабочей группы «Разумный ход» 

14:15 - 15:00 Обед.  Осмотр выставочной экспозиции 
  

15:00 - 16:30 
Рабочая сессия 
«Оптимизация и развитие таксомоторного бизнеса: новые подходы, идеи, 
решения»   

 
 

 

 

 

 

Зал 

Александровский 

2-4 

Модератор: СТАРОВОЙТОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, заместитель 
Председателя Комитета  Государственной Думы ФС РФ по транспорту  

Программы стимулирования перевода на газомоторное топливо таксопарков: 
опыт и перспективы 
САФОНОВ ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ, начальник Управления реализации ООО «Газпром 
газомоторное топливо» 

Оптимизация затрат на содержание автопарка за счет правильного выбора и 
использования автомобильных шин 
УСОВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, менеджер по работе с корпоративными 
клиентами ООО «Нокиан Шина» 

Мобильный эквайринг и программы лояльности для таксопарков 
МИРОШНИКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, директор по развитию компании 
LifePay 

Почему необходимо принимать карты для оплаты услуг такси 
СУЧКОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, директор по продажам компании Pay-Me 



 

 

16:30 - 16:45 Перерыв. Осмотр выставочной экспозиции 
  

 

16:45 - 19:00 
Круглый стол  
«Роль такси в обеспечении транспортными услугами Чемпионата мира по 
футболу 2018 года» 

Зал 

Екатерининский 

1-3 

Модератор: МЕЩЕРЯКОВ ТЕРЕНТИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, генеральный директор 
АНО «Транспортная дирекция Чемпионата мира по футболу 2018 года в 
Российской Федерации» 

Участники обсуждения: 
 БУРНОС ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА, начальник отдела юридического 

сопровождения, кадровой работы и делопроизводства Департамента 
транспорта Краснодарского края 

 НОВИКОВ ИГОРЬ КОНСТАНТИНОВИЧ, заместитель председателя 
Комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области  

 ТЕВИКОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ, заведующий отделом 
таксомоторных перевозок Управления пассажирского автомобильного и 
наземного электрического транспорта Министерства транспорта 
Московской области  

 ОСИНЦЕВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА, заместитель председателя Комитета 
по транспорту Санкт-Петербурга  

 ПЛЕШАЧКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, генеральный директор 
некоммерческой организации «Дирекция города-организатора Саранска по 
подготовке к Чемпионату мира по футбола 2018 года» 

 МАМОНОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, заместитель министра 
транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области  

 ГОЙДА ВАСИЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, первый заместитель министра 
транспорта Ростовской области  

 ВАЛИУЛЛИН РЕНАТ НАКИФОВИЧ, постоянный представитель 
Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

 ШВАГЕРУС СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ, эксперт Рабочей группы по 
обеспечению Чемпионата мира по футболу 2018 года качественными 
сервисами такси АНО «МЕФТ» 

Темы для обсуждения: 
 Регулирование нагрузок на транспортную инфраструктуру городов-

организаторов Чемпионата мира по футболу 2018 года 

 Разработка единых стандартов обслуживания пассажиропотока ЧМ-2018 

сервисами такси 

 Обеспечение необходимого качества услуг такси во время проведения 

Чемпионата мира по футболу 2018 года 

 Обеспечение безопасности таксомоторных услуг в городах-организаторах 

ЧМ-2018 

16:45 - 19:00 
Панельная дискуссия 
«Таксомоторные компании и службы заказа такси: на пути к диалогу»  

 

 

 

Зал 

Александровский 

1-3 

Модератор: ГРИГОРЬЕВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА, исполнительный директор 
АНО «МЕФТ»  
Участники дискуссии: 

 МАРЦЕНЮК СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, председатель Координационного 
Совета профессиональных объединений такси 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зал 

Александровский 

1-3 

 ЗАРИПОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА, директор Некоммерческого 
Партнерства «Таксомоторные Перевозчики Сибири» 

 МАРГАРЯН ФЕЛИКС МАРКАРОВИЧ, генеральный директор ООО «Новая 
транспортная компания» 

 ШОКАЛЬСКИЙ БОРИС БОЛЕСЛАВОВИЧ, генеральный директор ООО 
«Городское такси 068» 

 МОРОЗОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, Председатель НП «Ассоциация такси 
г. Пятигорска» 

 ФРОЛОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, директор НП «Ульяновское областное 
объединение операторов такси и диспетчерских служб»  

 СЕРЕБРЯКОВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА, член правления Некоммерческой 
организации «Ассоциация диспетчерских служб такси» 

 АРАКЕЛЯН АРАМ АШОТОВИЧ, президент компании «Сити-Мобил» 
 ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, советник генерального директора 

по внешним коммуникациям компании «Сити-Мобил» 
 ШУШАРИН МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ, директор Службы заказа такси 

«Максим»  
 МОРОЗОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, руководитель партнерской сети 

Яндекс.Такси 
 ХУДАВЕРДЯН ТИГРАН ОГАНЕСОВИЧ, руководитель сервиса 

Яндекс.Такси 
 КРЫЛОВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, генеральный директор GetTaxi 
 КРАСНЫХ МАКСИМ ПАВЛОВИЧ, COO at Gett 

Темы для обсуждения: 
 Современное состояние таксомоторной отрасли и перспективы её развития 

 Правила игры на таксомоторном рынке: справедливы ли они? 

 Причины противостояния таксомоторных компаний, диспетчерских служб и 

мобильных приложений 

 Возможно ли взаимовыгодное сотрудничество между службами заказа такси 

и таксомоторными компаниями? 

19:00 - 19:15 
Трансфер от отеля Crowne Plaza St. Petersburg Airport (Стартовая ул., 6А) до 
ст.м. Московская, ст. м. Технологический институт, ст.м. Садовая, ст.м. 
Гостиный двор 

  



 

 

 

 

 

 

 
ВТОРОЙ ДЕНЬ 

7 августа 2015 года 
 

  

8:45 - 9:00 
Трансфер от ст.м. Московская (Московский пр., 212, (за памятником В. И. 
Ленину) до отеля Crowne Plaza St. Petersburg Airport (Стартовая ул., 6А) 

  

9:00 - 10:00 
Регистрация участников 
Открытие записи на тест-драйв 

  

10.00 - 12:30 
Рабочая сессия 
«Законодательство субъектов Российской Федерации в сфере такси» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зал 

Александровский 

2-4 

Модератор: СТАРОВОЙТОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, заместитель 
Председателя Комитета  Государственной Думы ФС РФ по транспорту  

Законотворчество в таксомоторной сфере: опыт Санкт-Петербурга 
ВОРОБЬЕВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ, председатель Комитета по транспорту 
Санкт-Петербурга 

Необходимость изменения федерального законодательства для субъектов РФ в 
сфере таксомоторных перевозок 
ПРОНИН ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, заместитель руководителя 
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы 

О результатах мониторинга реализации Федерального закона № 69-ФЗ на 
территории Российской Федерации (по результатам опроса уполномоченных 
органов субъектов РФ) 
БУРНОС ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА, начальник отдела юридического 
сопровождения, кадровой работы и делопроизводства Департамента транспорта 
Краснодарского края 

Развитие таксомоторных перевозок на основе Региональной навигационно-
информационной системы Новосибирской области  
ДЮБАНОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, руководитель Департамента 
информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской 
области  

Проект «Кузбасское такси» - единый номер телефона вызова такси на 
территории Кемеровской области 
ШИЛИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА, начальник Управления перевозки опасных 
грузов, работы легкового такси связи и телерадиовещания Департамента 
транспорта и связи Кемеровской области  

Судебная практика в сфере регулирования деятельности такси на примере 
Белгородской области 
ШАЙХОТАРОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА, начальник отдела юридического 
обеспечения Управления дорожного хозяйства и транспорта Белгородской 
области 



 

 

Проблемы обеспечения легальной работы такси Липецкой области 
ЛЫТКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, заместитель начальника Управления 
дорог и транспорта Липецкой области 

Законодательство Московской области в сфере легкового такси 
ТЕВИКОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ, заведующий отделом таксомоторных 
перевозок Управления пассажирского автомобильного и наземного электрического 
транспорта Министерства транспорта Московской области 

О проблемных вопросах законодательства при организации деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Ленинградской 
области 
ХВАТОВ ВЛАДИМИР ФИЛИППОВИЧ, начальник отдела по региональному 
контролю за деятельностью легкового такси  Управления Ленинградской области 
по государственному техническому надзору и контролю  

 
10:00 - 12:30 

Круглый стол 
«Особенности государственного регулирования деятельности такси в 
агломерациях и крупных мегаполисах» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зал 

Екатерининский 

3-4 

Модераторы: БЛУДЯН НОРАЙР ОГАНЕСОВИЧ,  исполнительный директор НП 
«ТАМА», ЗАБЕЛЬ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, генеральный директор компании 
«СОЛТ» 

Концептуальные проблемы регулирования перевозок легковыми такси в 
мегаполисах 
БЛУДЯН НОРАЙР ОГАНЕСОВИЧ, исполнительный директор НП «ТАМА» 

Проблемы эффективной деятельности таксомоторных компаний 
ЗАБЕЛЬ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, генеральный директор ООО «СОЛТ» 

Федеральное регулирование таксомоторных перевозок 
ПРОНИН ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, заместитель руководителя 
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы 

Проблемы регулирования и статус «разрешений» на осуществление перевозок 
легковыми такси 
КОНОШЕНКО БОГДАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, председатель Комитета по вопросам 
развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым 
автомобильным транспортом Московской торгово-промышленной палаты 

Проблемы нелегальных перевозок легковыми такси 
МАРГАРЯН ФЕЛИКС МАРКАРОВИЧ, Генеральный директор  ООО «Новая 
транспортная компания» 

К вопросу регулирования тарифов и деятельности диспетчерских служб в 
области таксомоторной деятельности в России 
ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, советник генерального директора ООО 
«Сити-Мобил» 

Проблемы законодательного регулирования диспетчерских служб 
КИНДРЯ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, финансовый директор ОАО «ТАКСИ 
МОСКВА» 

К вопросу о взаимодействии и координации диспетчерских компаний и онлайн 
сервисов при осуществлении таксомоторных перевозок 



 

 

ХУДАВЕРДЯН ТИГРАН ОВАНЕСОВИЧ,  руководитель сервиса Яндекс.Такси 

12:30 - 13:00 Кофе-брейк.  Осмотр выставочной экспозиции официальной делегацией 
  

 
13:00 - 14:00 Рабочая сессия  

«Таксомоторная отрасль в эпоху развития инновационных технологий» 
 
 

 

 

Зал 

Александровский 

2-4 

Модератор: СТАРОВОЙТОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, заместитель 
Председателя Комитета  Государственной Думы ФС РФ по транспорту  

Использование облачных технологий (SaaS) в таксомоторном бизнесе 
ПЬЯНОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ, директор компании «Оптеум» 

Мониторинг. Картография. Безопасность 
МАЗАНЬКО ЮЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА, директор ООО «ПРОРЕСУРС»  

Такси бизнес в эпоху облачных технологий 
СУПАТАЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, руководитель по развитию продуктов 
SeDi 

14:00 - 15:00 Обед. Осмотр выставочной экспозиции 
  

15:00 - 16:15 Рабочая сессия «Региональные рынки такси в условиях экономического 
кризиса» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зал 

Александровский 

2-4 

Модератор: СТАРОВОЙТОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, заместитель 
Председателя Комитета  Государственной Думы ФС РФ по транспорту  

Кризисные явления в таксомоторной отрасли и пути выхода из сложившейся 
ситуации 
СЕРЕБРЯКОВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА, член правления Некоммерческой 
организации «Ассоциация диспетчерских служб такси» 

Современная проблематика такси. Тенденции в условиях кризиса и 
глобальной конкуренции 
СМИРНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, заместитель председателя 
Межрегионального Транспортного профсоюза 

Забастовки таксистов как инструмент борьбы с падением цен на 
таксомоторные перевозки 
ПОПКОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, заместитель председателя профсоюза 
«Таксист» 

Современное состояние рынка такси Новосибирской области: анализ 
ключевых проблем и перспективы развития 
ЗАРИПОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА, директор Некоммерческого Партнерства 
«Таксомоторные Перевозчики Сибири» 

Темы для обсуждения: 

 Государственная поддержка таксомоторного рынка: выдача дополнительных 

разрешений, бюджетные субсидии 

 Объединение усилий ключевых игроков рынка таксомоторных перевозок в 

условиях экономического кризиса 

 Страхование автомобилей-такси в условиях финансового кризиса 

 Обновление автомобильного парка в кризис 

 Кризис как возможность для развития таксомоторного бизнеса: обновление 



 

 

водительского состава, улучшение сервиса, повышение качества 

обслуживания 

16:15 - 16:30 Перерыв. Осмотр выставочной экспозиции 
  

 
16:30 - 18:00 Панельная дискуссия  

«Тарифы. Поиск формулы справедливой цены» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зал 

Александровский 

1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Модератор: СТАРОВОЙТОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, заместитель 
Председателя Комитета  Государственной Думы ФС РФ по транспорту  

Участники дискуссии: 

 МАРЦЕНЮК СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, председатель Координационного 
Совета профессиональных объединений такси 

 ЗАРИПОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА, директор Некоммерческого 
Партнерства «Таксомоторные Перевозчики Сибири» 

 МАРГАРЯН ФЕЛИКС МАРКАРОВИЧ, генеральный директор ООО «Новая 
транспортная компания» 

 ЛАЗАРЕВА АЛЛА НИКОЛАЕВНА, председатель Севастопольской 
профсоюзной организации работников общественного транспорта 

 СЕРЕБРЯКОВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА, член правления Некоммерческой 
организации «Ассоциация диспетчерских служб такси» 

 АРАКЕЛЯН АРАМ АШОТОВИЧ, президент компании «Сити-Мобил» 
 ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, советник генерального директора 

по внешним коммуникациям компании «Сити-Мобил» 
 МОРОЗОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, руководитель партнерской сети 

Яндекс.Такси 
 ХУДАВЕРДЯН ТИГРАН ОГАНЕСОВИЧ, руководитель сервиса 

Яндекс.Такси 
 КРЫЛОВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, генеральный директор GetTaxi 
 КРАСНЫХ МАКСИМ ПАВЛОВИЧ, COO at Gett 
 ПРОНИН ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, заместитель руководителя 

Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы 

 ШИЛИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА, начальник Управления перевозки 
опасных грузов, работы легкового такси связи и телерадиовещания 
Департамента транспорта и связи Кемеровской области  

 БУРНОС ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА, начальник отдела юридического 
сопровождения, кадровой работы и делопроизводства Департамента 
транспорта Краснодарского края 

Темы для обсуждения: 
 Существующие практики определения цены на услуги такси  

 Допустимая минимальная и максимальная цена на такси 

 Следует ли регулировать цены на услуги такси? 

 Справедливая цена на такси 

18:00 - 19:30 Фуршет 
  
 

19:30 - 19:45 
Трансфер от отеля Crowne Plaza St. Petersburg Airport (Стартовая ул., 6А) до 
ст.м. Московская, ст. м. Технологический институт, ст.м. Садовая, ст.м. 
Гостиный двор 


