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Дорогие друзья!

Рад приветствовать участников и организаторов пятого, юбилейного, Международного 
Евразийского форума «ТАКСИ».
Легковое такси является одним из самых сложных видов предпринимательской деятельно-
сти с точки зрения нормативно-правового регулирования, в то же время важность такси в 
городских транспортных системах и его востребованность среди пассажиров год от года 
только возрастает.
Государственная Дума РФ, уполномоченные органы исполнительной власти федерального 
уровня и субъектов Российской Федерации уделяют большое внимание вопросам регули-
рования и совершенствования законодательного обеспечения таксомоторной отрасли. 
Однако новые решения рождаются в рамках открытой и конструктивной дискуссии всех 
заинтересованных сторон: власти,  бизнеса, общественных организаций. 
Совместными усилиями мы сможем не только создать механизмы повышения безопасности 
и качества таксомоторных услуг, но и поддерживать благоприятные условия для их внедре-
ния.
Надеюсь, каждый из Вас сделает свой вклад в конструктивную работу мероприятия, а 
дискуссии станут для Вас источником новых идей и будут способствовать построению диа-
лога между представителями отрасли и органов власти, общественными организациями.
Желаю всем участникам V Международного Евразийского форума «ТАКСИ» плодотворной 
работы!

Приветствие Александра Сергеевича Старовойтова, 

члена Комитета Государственной Думы

по транспорту и строительству       
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Уважаемые коллеги!
 
Приветствую вас в Москве на V Международном Евразийском форуме «ТАКСИ».
Это крупная площадка для обсуждения актуальных вопросов развития таксомоторного 
рынка, налаживания деловых контактов, обмена опытом и демонстрации достижений. 
Предложения участников Форума способствуют совершенствованию нормативно-право-
вого регулирования отрасли на федеральном и региональном уровнях, повышению её 
роли в системе городского транспорта.
Правительство Москвы уделяет большое внимание поддержке цивилизованной таксомо-
торной деятельности, созданию для нее удобной городской инфраструктуры. Возрожден-
ное московское такси с каждым годом становится более доступным, комфортным и безо-
пасным для пассажиров. Сегодня его услугами ежедневно пользуются 715 тысяч москвичей 
и гостей столицы, а среднее время подачи автомобиля сократилось до 5-7 минут. 
Вместе с таксомоторным сообществом мы будем и впредь заниматься развитием этого вида 
городского транспорта, рост привлекательности которого положительно сказывается на 
дорожно-транспортной ситуации в мегаполисе.
Желаю вам, уважаемые коллеги, успешного проведения Форума, интересных совместных 
проектов и новых достижений в работе.

Приветствие Сергея Семёновича Собянина,

мэра Москвы
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ПАРТНЕРЫ ФОРУМА

ПАРТНЕР ДЕЛОВОЙ
ПРОГРАММЫ

ПАРТНЕР ФОРУМА

ПАРТНЕР ФОРУМА ПАРТНЕР СЕКЦИИ

ПАРТНЕР ФОРУМА
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ФОРУМА
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Регистрация участников09:00 – 10:00

10:00 – 12:00

12:00 – 12:45

12:45 – 14:15

14:15 – 15:15

15:15 – 16:45

16:45 – 17:00

17:00 - 18:30

Кофе-брейк/ Обход выставочной экспозиции

Обед

Перерыв

Пленарное заседание
Стратегические направления развития национального рынка такси в РФ

Панельная сессия  
Вызовы глобального рынка такси: международный опыт регулирования

Круглый стол  
Развитие системы страхования для такси

Рабочая сессия 
Автомобиль такси: 
настоящее и будущее

Рабочая сессия 
Умные сервисы такси 
для умного города

Регистрация участников09:00 – 10:00

ВТОРОЙ ДЕНЬ, 4 АВГУСТА 2017

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ, 3 АВГУСТА 2017

10:00 – 11:00

11:30 – 11:45

11:45 – 13:15

13:15 – 14:15

14:15 – 15:45

15:45 – 16:00

16:00 – 17:30

17:30-19:00 

Кофе-брейк

Обед

Перерыв

Фуршет в честь окончания форума

Рабочая сессия
Развитие такси в регионах: опыт
Кубка Конфедераций и подготовка
к Мундиалю

Рабочая сессия
Водитель такси: слабое звено или 
конкурентное преимущество?

Панельная сессия  
Такси и экология города

Рабочая сессия 
Развитие клиентского сервиса

Панельная сессия    
Регулирование такси в России: взгляд экспертов

Рабочая сессия 
Инструменты финансовой оптимизации таксомоторного бизнеса

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ФОРУМА

Зал 4-5

Зал 4-5

Зал 4

Зал 4

Зал 4

Зал 4

Зал 4

Зал 5

Зал 5

Зал 5

Зал 5
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Старовойтов

Александр Сергеевич 

Член Комитета Государственной Думы ФС РФ по транспорту и строительству

Асаул

Николай Анатольевич

Заместитель министра транспорта РФ

Понарьин

Олег Евгеньевич

начальник Управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД РФ

Бударин

Алексей Владимирович

начальник Управления оперативного контроля Федеральной налоговой службы

Пронин

Дмитрий Валентинович

заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспорт-

ной инфраструктуры г. Москвы

КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ ФОРУМА
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Горлинский

Алексей Игоревич

заместитель начальника Управления регулирования транспорта ФАС России

Пак

Денис Климентьевич

Директор Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного 

машиностроения Минпромторга России

Чельцов

Дмитрий Юрьевич

Глава Постоянного представительства IRU в Евразии

Вороновский

Анатолий Владимирович

министр транспорта и развития дорожного

хозяйства Краснодарского края

Пивкин

Иван Иванович

министр транспорта и автомобильных дорог 

Самарской области
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ПЛАН ВЫСТАВКИ
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Компания 3М – международная производственная корпорация, объединяющая десятки бизнес-направ-

лений в области электроники, энергетики, здравоохранения, безопасности, промышленности, товаров 

для дома.

C 1976 года компания 3М входит в топ-30 компаний, составляющих расчетную базу индекса Доу Джонса. 

Продукцию компании 3М можно приобрести в более чем 200 странах мира.

В России компания 3М уже 26 лет представляет решения и технологии, которые модернизируют произ-

водство, увеличивают производительность труда, способствуют реализации государственных про-

грамм, направленных на повышение энергоэффективности и безопасности, укрепление здоровья 

нации.

Центральный офис и Технологический центр работают в Москве, филиал – в Екатеринбурге. В 2008 году 

производство наиболее востребованных на российском рынке продуктов открыто в подмосковном 

Волоколамске, а в 2015 году в Татарстане на территории ОЭЗ «Алабуга» осуществлен запуск второго 

завода

«3М Россия»

Закрытое Акционерное Общество
Г. Москва, улица Крылатская, д 17, стр 3
+7 495 784 7474 | 8 800 250 84 74
www.3mrussia.ru

A+S - это инновационный проектный институт, работающий на рынке СНГ с 2003 года. A+S осуществляет 

свою деятельность не только в СНГ и Европе, но и по всему миру.

Наша основная задача - трансфер немецких технологий в области транспортного планирования и моде-

лирования, их локализация и адаптация к условиям России и стран СНГ. Помимо этого, A+S выполняет 

весь комплекс работ по транспортному планированию, моделированию, проектированию, комплекс-

ной визуализации, а также разработке программных решений в области ИТС и автоматизации на транс-

порте. A+S является эксклюзивным поставщиком ведущих программных продуктов в области транс-

портного моделирования.

Ориентируясь на международные стандарты, мы открываем нашим клиентам доступ к современным 

эффективным решениям в области транспортной инфраструктуры. Наши решения являются полезными 

и успешными как для различных государственных задач, так и для развития частного бизнеса

A+S

Общество с ограниченной ответственностью 
«А+С Транспроект»
191014, г. Санкт-Петербург, Саперный пер., д.5А, Лит. Б
101000, Москва, Архангельский переулок, д. 10
+7 812 702 13 35
spb@apluss.ru
moscow@apluss.ru
www.apluss.ru



МОСКВА, КУТУЗОВСКИЙ ПР. 2/1, СТР. 1

3-4 АВГУСТА 2017г. 12

ООО «ГАЗПАРТ 95» - Российская компания газобаллонного оборудования DIGITRONIC. Мы помогаем 

экономить более 22 лет. Монтаж, настройка, обслуживание и оформление документов для ГИБДД. 

Каждый час в России более 50 автомобилей оборудуются газовой системой DIGITRONIC. Все компоненты 

производятся в Европе (Италия, Польша) под строгим выходным контролем специалистов нашей компа-

нии. Продукция сертифицирована по правилам Таможенного союза и гарантируется качество на обору-

дование от 1 года до 3 лет.

Виды установок:

- на легковой автотранспорт;

- на двигатели с непосредственным впрыском (поколение 4+);

- на дизельный транспорт;

- на коммерческий транспорт;

- газовые системы для Пропана и Метана (природного газа).

Внедрение интеллектуальных технологий позволяет увеличить ресурс двигателя на газе больше чем на 

бензине, увеличить меж сервисный интервал замены масла и главное сократить расходы на топливо 

более чем в 2 раза без потери мощности и абсолютно безопасно.

ООО «ГАЗПАРТ 95»

Общество с ограниченной ответственностью
127238, г.Москва, Ильменский пр., д.9 стр 1
+7 (495) 502-94-57
info@gaspart.ru
www.gaspart.ru

Изготовление световых коробов на крыши автомобилей, изготовление шашек для такси, брейдинг авто-

мобилей такси

ООО «Дженерал Бокс»

Общество с ограниченной ответственностью
Москва, шоссе Энтузиастов, д.31, стр.38, офис 11
(495) 514-27-60
info@taxiru.ru
www.taxiru.ru
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Саll центр INTERLINK представляет профессиональные услуги по диспетчеризации и оптимизации про-

цессов работы оператора. INTERLINK -это современный международный стандартизированный саll 

центр, соответствующий самым высоким требованиям. Обеспечивает качественный и профессиональ-

ный прием и обработку заявок и предоставляет круглосуточную техническую поддержку партнерам в 

сфере таксомоторного бизнеса. Преимущества Саll центра INTERLINK заключаются в:- минимизирование 

затрат на открытие и содержание собственного саll центра.

- подключение IP телефонии и качественный сервис.

- полный контроль над трафиком звонков.

- правильное планирование собственного роста (финансовый учёт).

- работа с любым программным обеспечением клиента.

- автономный режим при аварийных сбоях в энергосети за счет мощного генератора.

Специалисты компании готовы к старту в кратчайшие сроки с новыми партнёрами, предоставляя гото-

вый комплекс услуг для таксопарков любых размеров. 

Call center InterLink

ИП
Россия, 664074, Иркутская область, г. Иркутск, ул Академика Курчатова 2д кв2
+79284024731
sergsimen74@mail.ru
https://interlink-cc.ru

Let's Taxi - это B2B-решение для таксопарков, которые работают с крупнейшими агрегаторами – Uber, 

Gett и Яндекс.Такси. Главная задача, которую решает система - непрерывный контроль водителей на 

линии. Благодаря внедрению нашего облачного сервиса прибыль таксопарков увеличивается на 

20-30%. 

Преимущества продукта

• Подсчет единого баланса водителя, складывающегося из доходов на каждом агрегаторе.

• Автоматическое начисление заработной платы водителей, в соответствии с заданными условиями 

работы (процент от стоимости поездок, фиксированная оплата в час, план за смену и т.п.)

• Контроль смен. На графиках суточной активности в наглядной форме отображается информация о вре-

мени простоя каждого водителя, а также количестве выполненных и отмененных заказов.

• Система мгновенных уведомлений для диспетчеров о сорванных заказах, водителях, вышедших с 

линии, а также о простаивающих автомобилях.

• Аналитика эффективности работы, как всего таксопарка, так и каждого отдельного водителя.

Let’s.taxi

ООО «Информационные технологии»
Москва, Проспект Мира 119с452, оф. 12
+79037906734 +79639931053
ivan@lets.taxi
http://lets.taxi/
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Компания НАУТАКСИ является разработчиком комплексной технологической платформы ШЕФ.Такси, 

направленной на автоматизацию операционной деятельности таксомоторных предприятий.

Платформа ШЕФ.Такси предоставляет своим пользователям функционал:

• Прием и обработка внутренних заказов службы такси

• Автоматизация передачи заказов водителям

• Учет аренды и комиссии за заказ

• Личный кабинет корпоративного клиента

• Открытое API  для разработки/интеграции собственного мобильного приложения

• Интеграция с внешними источниками заказов, агрегаторами и биржами

• Интеграция с телефонией, внутренними АТС и сервисами СМС

Функционал, масштабируемость и производительность платформы ШЕФ.Такси обеспечивают стабиль-

ность работы при обработке большого объема данных и при пиковых нагрузках.

Компания НАУТАКСИ также оказывает услуги по разработке комплексных программных решений авто-

матизации других видов бизнеса.

ООО «НАУТАКСИ»

Общество с Ограниченной Ответственностью 
Москва, 2-я улица Машиностроения 17 стр 1
8(495)7777091
info@nowtaxi.ru
https://nowtaxi.ru/

Renault является одним из лидеров корпоративных продаж в России и в Европе, предлагая широкую 

гамму автомобилей.

Наша цель — создание наиболее конкурентоспособного предложения на рынке корпоративных 

продаж, максимально адаптированного к пожеланиям наших клиентов — любых юридических лиц, при-

обретающих автомобили: от представителей малого и среднего бизнеса до крупных российских и меж-

дународных компаний а также государственных структур.

ЗАО «Рено Россия»

Закрытое акционерное общество
109316, Россия, Москва, Волгоградский пр-т, д. 42/5
+7 (495)775-40-00
�eet.russia@renault.com
www.renault.ru
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Мы постоянно улучшаем взаимодействие пассажиров и водителей, помогаем людям двигаться к своим 

целям.

С 2003 года создаем инновационные технологии заказа такси, которые делают услугу более современ-

ной, доступной и безопасной. Учитывая специфику и мегаполисов, и провинциальных городов, мы даем 

пассажирам возможность вызвать такси любым удобным способом, а водителям — оптимизировать 

процессы поиска и перевозки пассажиров, сократить холостой пробег и простои.

Сервис заказа такси «Максим»

640000, РФ, Курганская область, г. Курган, ул. Радионова, 17, оф. 201
+7 (3522) 200-202
franchise@taximaxim.com
www.taximaxim.com

 «А АВТОРУСЬ МЫТИЩИ»

Общество с ограниченной ответственностью
141011, Московская область, г. Мытищи, Ярославское шоссе, владение 2В, строение 3
(495) 588-55-85
info@hyundai-losinyostrov.ru
http://hyundai-losinyostrov.ru/

Сервис TaxiCalls.ru позволяет принимать заказы такси и звонки от клиентов и водителей, поступающие 

по вашему номеру телефона, и фиксировать в вашу IT-систему. Обладая штатом профессиональных 

сотрудников и современными технологиями, мы решим за вас многие насущные задачи:

* сокращение доли упущенных звонков и заказов;

* поиск, обучение и повышение квалификации операторов и диспетчеров;

* подключение скоростного доступа в интернет и аренда офиса для операторов;

* организация круглосуточной работы с клиентами и водителями;

* оперативное решение задач по настройке и администрированию телефонии квалифицированными 

специалистами;

* обеспечение резервного канала связи для бесперебойной работы компании.

Благодаря сервису TaxiCalls.ru вы сможете снизить расходы на 30-50% в сравнении с содержанием 

собственной диспетчерской службы, повысить качество обслуживания клиентов и увеличить доход 

компании за счет обработки большего количества звонков и роста числа заказов.

TaxiCalls.ru

ООО Китконтакт
121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3, офис № 429
+7 (495) 122-21-31
partner@taxicalls.ru
Taxicalls.ru
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ПАО «АВТОВАЗ» является крупнейшим производителем Альянса Рено-Ниссан, завод общества в Тольят-

ти является одним из крупнейших автозаводов в мире, который выпускает по полному циклу автомоби-

ли под 4 брендами (LADA, Renault, Nissan и Datsun). Завод ПАО «АВТОВАЗ» в Ижевске производит автомо-

били под брендами LADA и Nissan. 

Сегодня LADA представлена 20 моделями и их вариантами в сегментах В, В+, SUV и LCV, стоимостью от 

390 тыс. руб. до 850 тыс. руб. на территории Российской Федерации. Бренду принадлежит в среднем 

20%-ая доля российского рынка легковых автомобилей. LADA обладает крупнейшей сетью дилеров в 

стране - более 300 дилерских центров.

АВТОВАЗ

Публичное Акционерное Общество
445024, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, 36
+7 (8482) 73-80-09 +7 (8482) 37-76-17
avtovaz@vaz.ru
www.lada.ru

ГК АВТОРУСЬ – это четыре официальных дилерских центра Volkswagen. Специализированные Автоцен-

тры по продаже и обслуживанию автомобилей Volkswagen расположены в самых удобных для клиента 

районах, на оживленных магистралях: Фольксваген Центр Авторусь (Москва): Орджоникидзе д.11, 

стр.32; Фольксваген Центр  Подольск: 13 км от МКАД; Фольксваген Центр Лосиный Остров (Мытищи): 95 

км МКАД; Фольксваген Центр Бутово: Чечерский проезд, 1. 

Все дилерские центры компании соответствуют строгим стандартам марки Volkswagen. Одна из первых 

в России  ГК АВТОРУСЬ внедрила на два дилерских центра передовую технологию Volkswagen  -  концеп-

цию «цифрового шоу-рума» - “digital showroom”. Инновационное оборудование предполагает полное 

погружение клиента в технологичный мир Volkswagen. 

Технические центры компании оснащены современным сервисным оборудованием, что позволяет про-

изводить полный спектр услуг по техническому, гарантийному и постгарантийному обслуживанию авто-

мобилей в соответствии с требованиями Volkswagen.

Наши преимущества:

- Огромный выбор автомобилей в наличии с ПТС;

- Возможность купить и забрать автомобиль за 1 день;

- 2 трассы для тест-драйва на выбор (скоростная ТТК или городской маршрут);

-Trade-in (обмен Вашего автомобиля на новый);

- Постановка на учет в ГИБДД;

- Установка дополнительного оборудования, тюнинг;

- Огромный выбор аксессуаров и оригинальных деталей;

- Гибкие дисконтные программы на сервис с выгодой до 50%.

Фольксваген  Центр Авторусь

Общество с ограниченной ответственностью «АВТОРУСЬ»
115419, Россия, Москва,
ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 32
8 (495) 276 29 29
info@vw-avtoruss.ru 
http://www.vw-avtoruss.ru/ 
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Группа компаний «АвтоСпецЦентр» — один из крупнейших игроков сектора авторитейла России, рабо-

тает на рынке с 1998 года. 

В портфеле ГК «АвтоСпецЦентр» бренды: Porsche, Audi, BMW/MINI, In¢niti, Volkswagen, SKODA, Nissan, 

Datsun, Hyundai, KIA, Mazda, Peugeot, Citroen, Mitsubishi. 

В настоящее время в состав объединенной ГК «АвтоСпецЦентр» входят двадцать семь дилерских цен-

тров в Москве и ближайшем Подмосковье. 

А также дилерские центры по продаже грузовых автомобилей марок: Hyundai Truck&Bus, Hino, Fuso 

Motors. 

Дилерские центры компании предлагают полный комплекс услуг, связанных с продажей, гарантийным и 

сервисным обслуживанием автомобилей, реализацией оригинальных запасных частей и аксессуаров, 

тюнингу, комиссионной торговле, а также такие дополнительные услуги, как оформление кредита и 

страховки. 

Все центры ГК «АвтоСпецЦентр» возводятся в соответствии с корпоративными стандартами, предъявля-

емыми концернами-производителями. 

Компании Группы «АвтоСпецЦентр» входят в число лучших дилеров соответствующих марок России. 

Деятельность дилерских центров в области продаж, технического обслуживания, маркетинга, развития 

персонала неоднократно отмечалась представительствами концернов-автопроизводителей. 

АвтоСпецЦентр

ГК «АвтоСпецЦентр»
+7 (495) 78-555-05
http://www.ascgroup.ru/

Альфа-Банк - крупнейший частный банк России по величине активов, собственного капитала, кредитно-

му портфелю и счетам клиентов. Входит в 10  системно значимых банков, официально признанных 

ЦБ. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов 

банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг. С 2000 года банк активно развивает 

направление электронной коммерции и предоставляет полный спектр сервисов: организация приема 

платежей на сайте и мобильных приложениях с возможностью привязки карт и настройки авто плате-

жей, прием оплаты через IVR, Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay, а также mpos.  Основными конкурент-

ными преимуществами являются безопасность проведения платежей при сохранении высокого уровня 

успешных операций.

АО «Альфа-Банк»

Акционерное общество
ул. Каланчевская, 27
8(495) 620- 91-91
ec@alfabank.ru
alfabank.ru
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Автоцентр «Атлант-М Тушино» является официальным дилером ŠKODA. 

Сегодня Автоцентр Атлант-М Тушино объединяет более 160 единомышленников — специалистов 

ŠKODA, готовых решить любую проблему, возникшую с Вашим автомобилем. Фактически приобретая 

автомобиль у нас, Вы получаете персонального консультанта по вашему автомобилю ŠKODA, который 

поможет Вам в оформлении кредита, страховки, поможет в постановке автомобиля на учет, решит все 

вопросы установки дополнительного оборудования (сигнализация, магнитола, детали тюнинга и аксес-

суаров).

Компания входит в состав международного холдинга «Атлант-М». 

Международный Автомобильный Холдинг «Атлант-М» — одна из крупных компаний в СНГ, специализи-

рующаяся на продаже, гарантийном и сервисном обслуживании легковых и коммерческих автомобилей 

различных марок, а также на продаже оригинальных деталей и аксессуаров.

Корпоративный сайт международного автомобильного холдинга "Атлант-М": www.atlantm.com

«Атлант-М Тушино»

Общество с Ограниченной Ответственностью
125362, г. Москва, Строительный пр-д , д.7 А, корп.11
(495)-780-9-780, 380-14-05, 380-14-24
7809780@atlant-motors.ru
www.atlant-motors.ru

Taxiagregator.ru - это единый портал, где водитель может подобрать себе автомобиль для работы в такси 

и подключиться к службам заказов, а таксопарк разместить свои предложения. Проект официально 

стартовал в августе 2017 года. На момент запуска было зарегистрировано более 200 таксопарков, кото-

рые в открытом доступе разместили более 300 уникальных предложений по аренде автомобилей и 

службам заказов.

Цель Taxiagregator.ru: сделать честным и прозрачным выбор таксопарка и условий работы. Мы смогли 

максимально облегчить поиск предложений с помощью цифровых технологий и удобных фильтров. 

Теперь не нужно просматривать сотни сайтов, чтобы найти самое выгодное предложение - все на одном. 

На портале представлен широкий выбор форматов работы в такси:

• аренда автомобиля;

• сдельная схема работы;

• официальное трудоустройство в таксопарк;

• работа на собственном автомобиле, получая заказы от любых служб такси.

Taxiagregator.ru - найдите лучшее предложение уже сейчас.

TaxiAgregator.ru

Общество с Ограниченной Ответственностью
Ул. Мещанская 9/14 стр. 1
8-925-452-47-42
support@taxiagregator.ru
www.taxiagregator.ru 
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«Балтийский лизинг» – универсальная лизинговая компания – с 1990 года предоставляет услуги в сфере 

финансовой аренды транспортных средств, специальной техники, промышленного оборудования и 

недвижимости.

Сегодня компания входит в ТОР-10 крупнейших лизинговых компаний России. За более чем 27 лет 

успешной работы компания завоевала доверие много численных клиентов и партнеров, по достоинству 

оценивших профессионализм сотрудников и качество сервиса. С момента основания «Балтийского 

лизинга» более 15 000 предприятий различных отраслей экономики – машиностроения, металлообра-

ботки, дорожного строительства, лесозаготовки и многих других – выбрали нас в качестве финансового 

партнера. Мы реализовали более 60 000 проектов, а общая стоимость заключенных договоров лизинга 

превысила 150 млрд. рублей.

Региональная сеть компании сегодня насчитывает 69 филиалов в 65 регионах РФ.

Балтийский Лизинг

Общество с Ограниченной Ответственностью
Россия, 190103, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, литер А
8 (812)- 670-90-80
spb@baltlease.ru
https://baltlease.ru

BMG (развивает проект «Volgabus») - один из лидеров российского транспортного машиностроения. 

Холдинг выпускает полный спектр современных дизельных и газомоторных автобусов: городские 

низкопольные и полунизкопольные, сочлененные автобусы, пригородные, междугородные и туристи-

ческие модели. Компания имеет собственный центр инжиниринга и дизайн-бюро. ООО «БМГ» - разра-

ботчик нового семейства электробусов под брендами VOLGABUS, МАТRЁSHKA и TAU, открывающих 

новую страницу в истории отечественногомашиностроения. Модельная линейка отличается не только 

современным дизайном, но и уникальными технологиями,позволяющими максимально эффективно 

использовать энергию и быстро заряжать транспортное средство.

Компания имеет два научно-производственных комплекса. Первый из них расположен в Волгоград-

скойобласти. Второй строится во Владимирском регионе.

ООО «Бакулин Моторс Групп» (ООО «БМГ»)

Общество с Ограниченной Ответственностью
600021 город Владимир, улица Стрелецкий Мыс, Дом 1
8(4922)53-18-64, 8 (495) 109-04-20
bmg-vladimir@mail.ru
www.volgabus.ru
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ВТБ Лизинг - одна из крупнейших компаний, занимает прочные позиции в основных сегментах рынка, 

входит в тройку ведущих лизинговых компаний России. Единственный акционер - Банк ВТБ.

Индивидуальный подход, гибкие и доступные условия финансирования – визитная карточка компании 

ВТБ Лизинг.

ВТБ Лизинг

Акционерное общество
Адрес: 109147, РФ,  Москва  ул. Воронцовская д. 43, стр.1
Фактический адрес: 115432,  РФ, Москва, 2-й Южнопортовый  проезд,  д.27А, стр.1
8 (495) 664-89-33
info.auto@vtb-leasing.com
www.vtb-leasing.ru

АО «ВЭБ-лизинг» создано в 2003 году. С 2008 года АО «ВЭБ-лизинг» входит в Группу компаний Внешэко-

номбанка. АО «ВЭБ-лизинг», являясь лизинговым инструментом ВЭБ, осуществляет поддержку нацио-

нальной экономики за счет развития лизинга. Основными направлениями развития Общества являются: 

содействие развитию приоритетных отраслей промышленности и инфраструктуры, поддержка экспор-

та, поддержка государственных программ развития производства отечественного оборудования. Начи-

ная с 1 полугодия 2012 года занимает первое место среди российских лизинговых компаний по объему 

лизингового портфеля, а также неизменно входит в число лидеров по объёму нового бизнеса.

Основными направлениями деятельности Компании являются:

• лизинг высокотехнологического оборудования

• лизинг подвижного состава

• лизинг авиационной техники и агрегатов

• лизинг морских и речных судов

• лизинг автомобилей и спец. техники

ВЭБ-лизинг

Акционерное общество
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
+7(495)981-42-40
info@veb-leasing.ru
www.veb-leasing.ru
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Производство и реализация компримированного и сжиженного природного газа в качестве моторного 

топлива — одно из приоритетных направлений деятельности ПАО «Газпром». Для системной работы по 

развитию рынка газомоторного топлива создана специализированная компания — ООО «Газпром газо-

моторное топливо»

«Газпром газомоторное топливо»

Общество с Ограниченной Ответственностью
Адрес: 197046, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 20, литер А
Тел.: +7 812 455 01 09
info@ gmt-gazprom.ru
gazprom-agnks.ru

Урегулируем спорные ситуации по ОСАГО сроком давности не более 3 лет.

ДТП центр

Г. Москва ,пер. Мельницкий , д.1
8(985)126-79-40
ivanishchev@bk.ru

СПАО «Ингосстрах» работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года и входит в число 

лидеров российского страхового рынка. Страховщик специализируется на классических видах добро-

вольного рискового страхования и широко представлен через сеть филиалов, представительств и 

дочерних компаний в России и за ее пределами. Ответственность перед клиентами по полной сумме 

возможных убытков «Ингосстрах» несет благодаря высокой финансовой устойчивости, значительным 

объемам собственных средств и надежным перестраховочным программам. Полис  «Ингосстраха» при-

знается более чем в 130 странах мира.

«Ингосстрах»

Страховое Публичное Акционерное Общество
Юридический адрес: 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12 стр. 2.
Фактический адрес:127994, г. Москва, ул. Лесная, д. 41
+7 (495) 956−55−55 +7 (495) 234-36-06 
ingos@ingos.ru
www.ingos.ru
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Уважаемые коллеги!

Компания KIA Motors Rus выступает партнёром и участником международного форума «Такси» уже 

несколько лет. Эта площадка является ежегодным местом встречи для владельцев таксопарков, регули-

рующих органов, поставщиков автомобилей и услуг.

Сегмент такси для KIA важен. Стабильная положительная динамика рынка такси стимулирует спрос на 

качественные, надежные, безопасные и экономичные автомобили на привлекательных условиях. Поэто-

му мы решили провести масштабную презентацию нового поколения KIA Rio для корпоративных клиен-

тов именно на форуме «Такси». 

Такси становится все более выгодным способом обеспечения мобильности по сравнению с владением 

собственным автомобилем. KIA Motors Rus стремится быть в авангарде развития бизнеса такси, и уже 

сейчас 17% корпоративных продаж KIA в России приходится на таксомоторные парки. Мы планируем 

наращивать эту долю и в дальнейшем, благодаря востребованным в службах такси автомобилям KIA Rio 

и KIA cee’d_sw, а также участию в этом форуме. 

ПРИВЕТСТВИЕ 
Управляющего директора KIA Motors Rus

Александра Мойнова

Компания KIA Motors Rus (www.KIA.ru) является официальным дистрибьютором автомобилей KIA в 

России. Начав свою работу в марте 2009 года, компания в короткий срок вывела бренд KIA в лидеры рос-

сийского рынка. В 2016 году в России были реализованы 149 567 автомобилей KIA, что обеспечило ком-

пании первую позицию среди иностранных брендов на российском рынке с долей рынка 10,5%. Перед 

выходом на российский рынок все модели KIA проходят дополнительные адаптационные испытания, в 

том числе зимние тесты. Все модели KIA для российского рынка производятся локально. Все автомобили 

KIA, начиная с 2017 года выпуска, оснащены системой экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС». Благодаря 

дизайну, качеству и богатому оснащению автомобилей KIA, они неоднократно становились победителя-

ми российских премий «Автомобиль года в России», Гран-при «За Рулем», Рейтинг сохранения остаточ-

ной стоимости автомобилей «Автостат» и других.

Киа Моторс РУС

Общество с Ограниченной Ответственностью
115054, Россия, г.Москва, ул. Валовая 26
+7-495-966-34-00
asledkov@kia.ru 
www.kia.ru
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ООО «КВАЗАР»- поставщик и разработчик комплексных инфраструктурных решений для предприятий, 

таких как:

• Электронные системы медицинских осмотров

• Системы контроля доступа

• Информационные системы предприятия. Лидер во внедрении систем автоматизации медицинских 

осмотров на предприятиях РФ. Резидент СКОЛКОВО. Специалисты компании обладают всеми необходи-

мыми компетенциями, чтобы оказывать всестороннюю поддержку проектов на всей территории СНГ и 

за рубежом. В 2017 году комплекс «ЭСМО» получил золотую медаль на выставке «Уголь России и Май-

нинг» в г. Новокузнецке.

 «КВАЗАР»

Общество с Ограниченной Ответственностью
РФ, 143026, г. Москва, Территория Сколково Инновационного Центра, ул. Нобеля, д.7, часть 14.
8 (495) 787-06-97
info@kvzrm.ru
http://www.kvzrm.ru/

Cordiant – современные шины для легковых, в том числе полноприводных, автомобилей и легкогрузо-

вых автомобилей, известные своей надежностью и высоким уровнем качества.

Шины Cordiant гарантируют водителю абсолютную уверенность за рулем, обеспечивая полный

контроль в любых дорожных условиях.

АО «Кордиант»

Акционерное общество
150003, Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Советская, д.69
+7 495 (495) 980-5534
ingo@cordiant.ru
www.cordiant.ru

«ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» (ООО «ЛИКАРД») — лидер в процессинге топливных, банковских карт и карт 

лояльности на АЗС. Дочерняя организация ПАО «ЛУКОЙЛ».

ЛИКАРД предлагает своим клиентам сервисное и информационное сопровождение максимально высо-

кого качества, соответствующее мировым стандартам. Эффективность, технологичность, конкуренто-

способность — основополагающие принципы работы предприятия, благодаря которым количество его 

клиентов постоянно растет. Терминалами Системы «ЛИКАРД» для приема Топливных карт «ЛУКОЙЛ» и 

других карточных продуктов оснащены более 4000 АЗС в России и за рубежом.  Среди них более 2 250 

АЗС «ЛУКОЙЛ» и более 400 партнерских АЗС в 63 регионах РФ, а также АЗС на территории Белоруссии, 

Польши, Бельгии, Люксембурга, Болгарии, Румынии, Нидерландов, Азербайджана, Сербии, Австрии, 

Словении, Молдовы.

«ЛУКОЙЛ-Интер-Кард»

Общество с ограниченной ответственностью
101000, г.Москва, Ул.мясницкая, д.38, стр.1
8 (495) 587-07-77
info@licard.com
http://www.licard.ru
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Компания Лифан является одним из наиболее динамично развивающихся автопроизводителей и уделя-

ет особое внимание корпоративным продажам. Для  таксомоторных компаний Лифан Мотор Рус пред-

лагает приобретение автомобилей в рассрочку, или лизинг. Предоставляются кредиты для юридических 

лиц на первый взнос.

Лифан Мотор Рус

Общество с Ограниченной Ответственностью
г. Москва, проезд Серебрякова, 14 / 15, 201
+7 (495) 970 66 40
Sbelov@lifan-car.ru
www. lifan-car.ru

ООО Торговый Дом Нефтьмагистраль - предприятие нефтепродуктообеспечения г. Москвы и Москов-

ской области, представлено современной сетью собственных многофункциональных автозаправочных 

комплексов, нефтебазой Внуково, испытательной лабораторией качества нефтепродуктов и автопарком 

бензовозов по доставке.

Торговый Дом Нефтьмагистраль

Общество с Ограниченной Ответственностью
115230,г. Москва,  Каширское шоссе, д.3, к.2, стр.2, помещение 10
8 (495) 544-46-45
dgenakova@neftm.ru
www.neftm.ru

Уже более 80 лет Nissan стремится быть эталоном качества и профессионализма в производстве и обслу-

живании автомобилей, предлагая инновационные технологии, высокие стандарты сервиса и стараясь, 

чтобы мир Nissan стал неотъемлемой и приятной частью жизни каждого.

В России Nissan Group была основана в 2004 году, и в настоящий момент представлена тремя брендами: 

в 2006 был осуществлен запуск премиального сегмента In¢niti, а в 2014 году на российском рынке появи-

лись доступные автомобили Datsun. Одним из ключевых событий в жизни компании стало открытие в 

2009 году собственного завода в Санкт-Петербурге с мощностью 100 000 автомобилей в год, выпускаю-

щего легендарные модели Nissan Qashqai, X-Trail, Murano.

Nissan сегодня – это не только безопасное, интуитивное и захватывающее вождение с помощь интеллек-

туальных технологий, но и активная позиция в отношении защиты окружающей среды, гоночная Акаде-

мия NISMO, спонсорство футбольных клубов по всему миру и партнерство с Лигой Чемпионов УЕФА.

Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус

Общество с Ограниченной Ответственностью
Космодамианская набережная, 52/3, Москва, 115054
+7 495 961 21 31
www.nissan.ru
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Специализированные решения по заправке топливом для таксомоторных парков и водителей такси.

«Новые Сервисные Технологии»

Общество с ограниченной ответственностью
121354, Российская Федерация, город Москва, ул. Дорогобужская, д.14, стр. 5, эт. 4, пом. 13
+7(926)494-30-62
info@nstcard.ru
www.nstcard.ru

С самого начала своей деятельности Первая Линия строго ориентирована на предложении первокласс-

ного сервиса и широкого ряда телекоммуникационных услуг в одном и единственном для себя сегменте 

- крупных корпоративных клиентов.

Первая линия

ООО «Высокие технологии»
Фактический адрес: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, к. 27
+7 (499) 940-41-11
web@1lteam.ru
www.1lteam.ru

С самого начала своей деятельности Первая Линия строго ориентирована на предложении первокласс-

ного сервиса и широкого ряда телекоммуникационных услуг в одном и единственном для себя сегменте 

- крупных корпоративных клиентов.

Первая линия

ООО «Высокие технологии»
Фактический адрес: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, к. 27
+7 (499) 940-41-11
web@1lteam.ru
www.1lteam.ru

Uz-Daewoo (предшественник RAVON) отлично зарекомендовал себя на российском рынке. За время 

присутствия Uz-Daewoo в РФ было продано около миллиона автомобилей, выпущенных под этой 

маркой. 

Вывод бренда RAVON – закономерный этап развития, подтверждение того, что бренд успешно развива-

ется. Развивается за счет предложения новых, современных, технологичных автомобилей с сохранени-

ем приемлемых цен.

RAVON делает ставку на проверенные временем и действительно востребованные автомобили RAVON 

Gentra, RAVON R2, Ravon Nexia R3 и Ravon R4.

RAVON

Адрес для корреспонденции: 
117335, г. Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 2.
Тел. 8-800-100-0009
www.ravon.ru
info@ravon.ru
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Группа компаний РОЛЬФ — лидер российского авторитейла. Дилерская сеть насчитывает 46 шоу-румов, 

21 автомобильную марку: Alfa Romeo, Audi, BMW, Chrysler, Ford, Genesis, Jaguar, Jeep, Land Rover, Lexus, 

Hyundai, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, ŠKODA, Smart, Toyota, Volkswagen- 

автомобили от А класса до микроавтобусов и коммерческого транспорта. ГК РОЛЬФ специализируется 

на оказании полного цикла услуг – от помощи в выборе нового автомобиля с максимальной выгодой 

для бизнеса и разработки программ технического обслуживания до обмена автомобилей на новые 

(Trade-In) или их выкупа (Buy-back), поддерживает государственные программы льготного лизинга, 

кредитования и утилизации. Согласно рейтинга FORBES 2016 ГК РОЛЬФ является лидером автомобиль-

ного ритейла в России. По результатам рейтинга АвтоБизнесРевю 2016 РОЛЬФ признан абсолютным 

лидером автомобильного рынка по объемам продаж новых автомобилей , автомобилей с пробегом, 

новых автомобилей корпоративным клиентам.

РОЛЬФ

Общество с ограниченной ответственностью
127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.31, стр.7
8 (495) 967 967 1
�eet@rolf.ru
www.rolf.ru, www.rolfgroup.com, www.rolfcab.ru

Компания SeDi была зарегистрирована в начале 2008 года. Практически вышла на российский рынок со 

своими наработками в области автоматизации деятельности фирм такси. Миссия компании в том, чтобы 

создать систему, в которой от потребителя услуги до исполнителя был бы один шаг. Для продвижения 

такого видения мы и создали наш программный комплекс. Программный комплекс SeDi представляет из 

себя многофункциональную автоматизированную систему для такси, включающую всё необходимое для 

того, чтобы автоматизировать бОльшую часть процессов, происходящих в фирме такси, таких как 

работа диспетчеров, поиск исполнителей заказов, расчеты с водителями и партнерами, подключение к 

биржам заказов и др., высвобождая время руководства для решения задач более высокого порядка.

«СеДи»  

Общество с ограниченной ответственностью
107143, г. Москва, Открытое шоссе, д.22
+7 (495) 668-06-51
admin@sedi.ru
www.sedi.ru

Как и предшественник, RAVON нацелен на то, чтобы стать лидером в массовом сегменте доступных авто-

мобилей. Для этого у бренда есть все предпосылки:

• Проверенное качество и глубокое знание российского рынка и его потребностей, достигнутое брен-

дом Uz-Daewoo за продолжительное время своего присутствия в стране;

• Использование высокотехнологичных и наиболее современных разработок автомобильной инду-

стрии; 

• Обновленный модельный ряд;

• Долгосрочные планы по расширению модельного ряда и дилерской сети.  

Сегодня RAVON предоставляет покупателям широкий выбор автомобилей, проверенных временем на 

качество, надежность и прочность. Новый бренд соединяет в себе все лучшее от бренда Daewoo и 

огромный опыт, приобретенный компанией за долгие годы работы на российском рынке.
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Официальный дилер Сигма Моторс предлагает своим клиентам полный комплекс услуг по приобрете-

нию и обслуживанию автомобилей марки Volkswagen

ООО «Сигма Моторс Гмбх»

Общество с ограниченной ответственностью
197101, Санкт-Петербург г, Петроградская наб, дом № 30, корпус лит А
+7 (812) 320-50-50
Saulina.evgenia@sigma.spb.ru
http://www.sigma-motors.ru/

Разработка и реализации программного обеспечения для автоматизации учёта данных из разных 

систем заказов (Uber, Gett, «Яндекс.Такси»), помогающий таксопаркам отслеживать эффективность 

работы водителей и рассчитывать выплаты.

Смарт Сити

Общество с ограниченной ответственностью
г. Москва, Электролитный проезд, 3б стр. 6
8(926)816-21-86
st.levykin@gmail.com
smart-city.ru

«Фольксваген Груп Финанц»

Общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Российская Федерация, 107045, г. Москва, ул. Трубная, д. 12
Адрес для корреспонденции: Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Обручева д. 30/1, стр. 1
495-775-75-57
www.vwfs.ru

ООО «Фольксваген Финансовые Услуги РУС» работает на российском рынке с 2007 года и является под-

разделением Volkswagen Financial Services AG – одной из крупнейших международных компаний, специ-

ализирующейся на финансовых услугах для автомобильного рынка. Volkswagen Financial Services уже 

более 60 лет оказывает финансовые услуги, включая лизинг, оперативный лизинг, кредит и страхование, 

в более чем 51 стране мира. За это время были накоплены специальные знания, созданы прогрессивные 

технологии и собственные ноу-хау, которые уже сегодня мы используем и в России. 

ООО «Фольксваген Финансовые Услуги РУС» работает с марками, входящими в концерн Volkswagen: 

Volkswagen Легковые и Коммерческие Автомобили, Audi, ŠKODA и MAN.
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Автомобильная молекулярная система очистки воздуха от запахов и бактерий.

ЭКО ФРЕШ

Общество с ограниченной ответственностью
107045, г. Москва, туп. Сретенский, дом 2, ком. 1
+7 (495) 320 82 18
info@eco-fresh.top
www. eco-fresh.top

«Элекснет» — платежный сервис, предоставляющий потребителям круглосуточную возможность элек-

тронной (в том числе моментальной) оплаты товаров и услуг, осуществления денежных переводов, 

сбора денежных средств на свои счета, дистанционной инкассации.

Элекснет – торговая марка группы компаний, которая в 2000 году первой в России создала дистанцион-

ный платежный сервис оплаты в режиме реального времени с использованием устройств самообслужи-

вания (банкоматов)

Все банковские операции в группе Элекснет осуществляются кредитной организацией АО НКО «МОС-

КЛИРИНГЦЕНТР», имеющей лицензию ЦБ РФ № 3314-К на осуществление банковских операций. АО НКО 

«МОСКЛИРИНГЦЕНТР» действует на рынке с 1992 года.

АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» ( ГК “Элекснет”)

Акционерное Общество
8 (495) 662-15-00
dokk@elecsnet.ru
www.elecsnet.ru 

ŠKODA AUTO Россия

Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Груп Рус»
117485 Россия, Москва,  ул. Обручева, д.30/1
+7 (499) 957-54-20
Fleet@skoda-auto.ru
http://www.skoda-avto.ru/

ŠKODA AUTO Россия входит в состав компании "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", которая объединяет на россий-

ском рынке работу нескольких марок –ŠKODA, Audi, VW. ŠKODA имеет развитую дилерскую сеть, пред-

ставлена во всех крупных городах России: 121 дилерских центров в 78 городах.

В 2016 году ŠKODA поставила свыше 1,1 млн. клиентам по всему миру. На российском рынке в 2016 году 

продано более 55 000 автомобилей, доля рынка составила 4.23%. ŠKODA предлагает в России хорошо 

сбалансированный и привлекательный модельный ряд - Rapid, Octavia, Octavia RS, Octavia Combi, 

Octavia Combi RS, Yeti, Superb, Kodiaq. Собственное производство в Калуге и Нижнем Новгороде позво-

ляет оперативно реагировать на изменения локального рынка и предлагать клиентам оптимальное 

соотношение «цена-качество». ŠKODA активно работает в сегменте транспортных перевозок. Модели 

Rapid и Octavia представлены в парках крупных транспортных партнеров: 2412,Такси Букет, «Новое 

Желтое Такси», Глававтопрокат, Зеленоглазое Такси, Формула Такси, Такси 068, ТК 6 000 000, «Таксович-

коФ», АТП «Метро», М-Такси, Q-Такси и других крупных компаний в городах РФ.
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Количество устройств «Элекснет», объединенных в сеть с единым централизованным управлением, 

составляет на сегодня около 4200 банкоматов. Банкоматы расположены в 64 регионах России.

Банкоматы «Элекснет» устанавливаются в самых удобных для оплаты местах: супермаркетах, магазинах, 

торговых и развлекательных центрах, кафе и ресторанах, АЗС, ВУЗах, переходах метро. Большинство 

банкоматов работает круглосуточно. 

“Элекснет” имеет более 200 прямых договоров с крупнейшими диспетчерскими и таксопарками РФ 

.Сотрудничество базируется на организации информационно-технологического взаимодействия между 

участниками: It-комплекс, таксопарк, расчетный центр.

Данный формат сотрудничества позволяет водителю, используя инфраструктуру Элекснет, пополнить 

баланс в режиме он-лайн наличным или безналичным способом.

ЮниКредит Лизинг-одна из ведущих лизинговых компаний международного масштаба. Это команда 

профессионалов, которая с 1996 года предоставляет российским партнерам индивидуальные финансо-

вые решения по направлению лизинга оборудования, спецтехники, транспорта и недвижимости. 

Мы внимательно следим за тем, чтобы предлагаемые продукты и услуги  наилучшим образом удовлет-

воряли потребности наших партнеров, понимая, что лизинг для них - это в первую очередь инвестиции 

в развитие бизнеса и ключевой элемент усиления позиций на рынке.

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) пересмотрело рейтинг кредитоспособности лизинговой ком-

пании «ЮниКредит Лизинг» в связи с изменением методологии и присвоило рейтинг на уровне ruАА 

(что соответствует рейтингу А++ по ранее применявшейся шкале). По рейтингу установлен стабильный 

прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне А++ со стабильным прогнозом.

Преимущества ЮниКредит Лизинг

• Привлекательные условия финансирования - конкурентные ставки и сроки лизинга обеспечиваются 

поддержкой ведущей европейской  банковской группы UniCredit

• Обслуживание на всей территории России – 4 филиала ЮниКредит Лизинга и все регионы присутствия 

ЮниКредит Банка

• Индивидуальный подход – наши менеджеры готовы подобрать оптимальную программу для вашего 

бизнеса: выбор валюты финансирования, периодичности платежей, гибкий подход к авансовому плате-

жу

• Эксклюзивные соглашения с партнерами – обеспечивают доступность предмета лизинга и выгодные 

тарифы по страхованию сделки

”ЮниКредит Лизинг”

Общество с ограниченной ответственностью
г. Москва, 119034, Бутиковский переулок д.9
8 (495) 287-31-50
lea@unicredit.ru
www. unicreditleasing.ru
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мониторинг и анализ актуальных проблем и потребностей участников таксомоторного рынка, 
законодательных тенденций;

регулярное взаимодействие с профильными федеральными и региональными органами власти и 
профессиональными объединениями путем участия в ассоциациях, фондах, советах и других 
объединениях с государственными и неправительственными информационными, научными и 
коммерческими российскими и зарубежными организациями;

экспертное участие в обсуждении вопросов развития таксомоторной отрасли;

консультирование по вопросам развития таксомоторного бизнеса;

организация и проведение крупнейшего отраслевого мероприятия - Международного Евразий-
ского форума «ТАКСИ»;

продвижение итоговой резолюции форума в органах государственной власти. 

В 2015 году по итогам работы II Международного Евразийского форума «ТАКСИ» была создана  Автоном-
ная некоммерческая организация «Международный Евразийский форум «ТАКСИ» (АНО «МЕФТ»). 
АНО «МЕФТ» поставила перед собой задачу систематизировать работу с предложениями участников, 
развивать форум как ключевое отраслевое мероприятие и обеспечить максимально эффективное про-
движение итоговой резолюции, чтобы способствовать рациональным и эффективным преобразовани-
ям в области перевозок пассажиров и багажа легковым такси.

Цели АНО «МЕФТ»

Направления работы АНО «МЕФТ»

объединение усилий профессионального 
сообщества таксистов, профильных обще-
ственных организаций и органов государ-
ственной власти, направленных на разви-
тие таксомоторного рынка 

совершенствование 
законодательства в 
таксомоторной сфере

повышение качества и 
безопасности таксомо-
торных услуг
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