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В 2015 году по итогам работы II Международного Евразийского форума «ТАКСИ» была создана Автономная
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 продви
жение итоговой резолюции, чтобы способствовать рациональным и эффективным преобразованиям в
области перевозок пассажиров и багажа легковым такси.

Цели АНО «МЕФТ»

Совершенствование
законодательства
в таксомоторной сфере

Объединение усилий профессионального
сообщества таксистов, профильных общественных организаций и органов государственной власти, направленных на развитие таксомоторного рынка

Повышение качества
и безопасности
таксомоторных услуг

Направления работы АНО «МЕФТ»
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.
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О РЕЗОЛЮЦИИ

Общественная резолюция является ежегодным итоговым документом форума и уникальным
механизмом коммуникации между участниками таксомоторной отрасли и органами
законодательной и исполнительной власти РФ.
Резолюция

консолидирует

инициативы

и

предложения

по

совершенствованию

государственной политики в сфере такси, высказанные в дискуссиях на форуме, а также
поступившие по его окончании.
Документ направляется в Государственную Думу РФ, Министерство транспорта ФС РФ и другие
профильные органы власти для учета в законодательной работе и совершенствования
государственной политики.

ЕЖЕГОДНО В РЕЗОЛЮЦИЮ ПОСТУПАЕТ

БОЛЕЕ 150 ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ОТ УЧАСТНИКОВ ТАКСОМОТОРНОЙ ОТРАСЛИ
Приглашаем принять участие в формировании текста резолюции МЕФТ -2018
Организационный комитет Форума ведет сбор предложений по следующим направлениям:
Совершенствование государственной политики и нормативно-правового
регулирования в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси
Регулирование деятельности служб заказа такси (диспетчерских служб и мобильных приложений)
Обеспечение Чемпионата мира по футболу 2018 года качественными сервисами такси
Внедрение современных информационных систем в деятельность такси
Повышение профессионализма водителей такси и защита их прав
Стимулирование перехода таксомоторной отрасли на экологичные виды топлива
Развитие системы страхования для такси
Поддержка таксомоторного бизнеса
Другие вопросы

Организатор форума: АНО «МЕФТ»; тел\факс: (812)327-93-70; сайт: www.mef.info
Контактное лицо: Директор АНО «МЕФТ» Дина Горячева
e-mail: meft@meft.info
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ПАРТНЕРЫ ФОРУМА
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
РАБОЧАЯ СЕССИЯ "Основа для модернизации:
экологичный, качественный и безопасный автомобиль"

ПАРТНЕР СЕКЦИИ
КРУГЛЫЙ СТОЛ "Газомоторное топливо: готовы ли
власти и отрасль к выполнению поручений Президента?"

ПАРТНЕР СЕКЦИИ
КРУГЛЫЙ СТОЛ "Проблемы и перспективы развития
страхования такси. Практика и законодательство."
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ПАРТНЕР СЕКЦИИ
РАБОЧАЯ СЕССИЯ "Основа для модернизации:
экологичный, качественный и безопасный автомобиль"

В декабре 2012 года по решению ПАО «Газпром» создано Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газомоторное топливо».
Стратегическая цель компании — расширение использования природного газа на транспорте, закрепление в качестве отраслевого лидера на рынке моторных топлив Российской Федерации.
Деятельность «Газпром газомоторное топливо» направлена на создание комфортных условий по переводу транспорта на природный газ путем расширения сети АГНКС «Газпром». Компания консолидирует профильные активы Группы «Газпром» и обеспечивает строительство
новой производственно-сбытовой инфраструктуры.
Для популяризации природного газа в качестве моторного топлива на территории России
зарегистрирован товарный знак EcoGas, который может использоваться также на территории
Литвы, Эстонии, Германии, Польши, Белоруссии, Казахстана, Вьетнама.
Газомоторная инфраструктура
Сегодня сеть АГНКС «Газпром» включает 280 газозаправочных объектов суммарной производительностью 2,2 млрд куб. м природного газа в год. В период с 2015 по 2018 год «Газпром
газомоторное топливо» построены 67 новых газозаправочных объектов. Также в собственности компании находятся 165 объектов Группы «Газпром», 2 комплекса сжижения природного
газа в Калининграде и в Петергофе, Московский газоперерабатывающий завод, 30 передвижных автогазозаправщиков (ПАГЗ).
Комплексное развитие рынка
Помимо расширения потребления природного газа — EcoGas — в качестве моторного топлива компания «Газпром газомоторное топливо» ведет работу с федеральными и региональными органами власти по актуализации законодательной базы, взаимодействует с автопроизводителями по увеличению объема производства и ассортимента газомоторной техники,
реализует специальные маркетинговые программы для потребителей.
Головной офис «Газпром газомоторное топливо» располагается в Санкт-Петербурге,филиалы
Москве, Казани, Екатеринбурге, Томске, Краснодаре, Санкт-Петербурге.
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ПАРТНЕР СЕКЦИИ
КРУГЛЫЙ СТОЛ "Газомоторное топливо: готовы ли
власти и отрасль к выполнению поручений Президента?"

DIGITRONIC - лидер на рынке газобаллонного оборудования для автомобилей. Такая позиция
достигнута многолетней кропотливой и системной работой по изучению мирового рынка
газобаллонного оборудования и подбору высококвалифицированного персонала.
DIGITRONIC – современное и технологичное газобаллонное оборудование, использование
которого решает такие задачи, как экономия бюджета автовладельцев, достигаемая снижением топливных затрат, и уменьшение нагрузки на окружающую среду путём перевода автотранспорта на более экологичное топливо.
DIGITRONIC - лидер отрасли газобаллонного оборудования и материалов для автомобилей,
соответствующих последним требованиям технического качества и дизайна. Это только
современная и оригинальная продукция с огромным выбором комплектующих, произведённая в России и Европе, соответствующая мировым стандартам качества.
Особое внимание DIGITRONIC уделяет безопасности: комплектующие имеют наивысший
класс безопасности. Кроме того, все ключевые узлы ГБО контролируются электроникой, что
исключает возможность любых неисправностей газового оборудования. Газовое оборудование DIGITRONIC будет работать также безопасно, как и обычная топливная система Вашего
автомобиля!
DIGITRONIC – Ваш надёжный партнер на рынке газобаллонного оборудования уже более 10
лет . Продукция DIGITRONIC – самая популярная в России, а также она продаётся более, чем в
20 странах мира. Гарантия на оборудование DIGITRONIC - 3 года.
Эту стабильность по достоинству ценят корпоративные клиенты DIGITRONIC. Автомобильные
парки, таксопарки во всех городах, автобусы, крупные газовые компании России – для всех
важно иметь постоянного поставщика не только оборудования, но и запасных частей. Вне
зависимости от экономических и различных внешних условий на протяжении долгих лет
DIGITRONIC сохраняет репутацию стабильного, надёжного и последовательного производителя и поставщика. DIGITRONIC – это непрерывное развитие и индивидуальный подход к
каждому партнёру и клиенту .
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ПАРТНЕР СЕКЦИИ
КРУГЛЫЙ СТОЛ "Проблемы и перспективы развития
страхования такси. Практика и законодательство."

Страховое публичное акционерное общество (СПАО) «Ингосстрах» работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. За этот период Ингосстрах из скромного управления,
входившего в Министерство финансов СССР, превратился в крупнейшую страховую компанию России с разветвленной региональной сетью. Сегодня это универсальный страховщик
федерального уровня и один из лидеров отечественного страхового рынка как по объему
страховой премии и сумме выплаченного страхового возмещения, так и по основным балансовым показателям.
Высокая деловая репутация Ингосстраха подтверждена российским рейтинговым агентством «Эксперт РА», присвоившим компании в 2017 году максимальный рейтинг ruAAA (что
соответствует рейтингу A++ по ранее применявшейся шкале). Впервые рейтинг А++ компания получила в 2002 году.
Международное рейтинговое агентство A. M. Best присвоило Ингосстраху рейтинг финансовой устойчивости (Financial Strength Rating) на уровне В+.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило Ингосстраху долгосрочный кредитный рейтинг контрагента и рейтинг финансовой устойчивости по международной
шкале на уровне ВВ+.
Обеспечивать комплексную защиту финансовых интересов клиентов компании позволяют
лицензии на осуществление всех видов страхования, предусмотренных Законом РФ «Об
организации страхового дела в Российской Федерации», а также на перестрахование. Ответственность перед клиентами по полной сумме возможных убытков СПАО «Ингосстрах» несет
благодаря высокой финансовой устойчивости, значительным объемам собственных средств
компании и надежным перестраховочным программам. В числе партнеров по перестрахованию – ведущие международные компании Allianz, AXA, Gen Re, Hannover Re, синдикаты Lloyd’s,
Mapfre Re, Munich Re, Partner Re, QBE, SCOR, Swiss Re, Transatlantic Re, XL Catlin и др.
Услуги Ингосстраха доступны на всей территории Российской Федерации благодаря широкой региональной сети, включающей 83 филиала. Кроме этого, компании с участием капитала
Ингосстраха работают в странах ближнего зарубежья. Международная страховая группа
«ИНГО» присутствует в четырех странах (Республика Армения, Киргизская Республика, Республика Узбекистан, Республика Беларусь), семь компаний осуществляют свою деятельность на
территории России.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ФОРУМА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР ПО БЕЗОПАСНОСТИ
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ФОРУМА
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ, 9 АВГУСТА 2018
09:00-10:00
10:00-11:30
11:30-12:00

Регистрация участников
ЗАЛ 1+2

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Развитие такси в России: создание надежного будущего
Кофе-брейк/ Обход выставочной экспозиции
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

12:00-13:20

Меры государственной поддержки МСП в сфере
такси и городской транспортной мобильности

13:20-14:00

Обед
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

14:00-15:30

Реформа контрольно-надзорной деятельности.
Цифровая эпоха

15:30-15:40

Перерыв
КРУГЛЫЙ СТОЛ

ЗАЛ 1

ЗАЛ 2

Основа для модернизации: экологичный,
качественный и безопасный автомобиль

ЗАЛ 1

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

ЗАЛ 2

Программируем успех: оптимизация
бизнеса в цифровую эпоху

ЗАЛ 1

15:40-17:10

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

17:10-17:20

Перерыв

17:20-19:00

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

ЗАЛ 2

Инновационная мобильность:
от элементов к комплексным проектам

ЗАЛ 1

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
Закон о такси: открытый диалог

ВТОРОЙ ДЕНЬ, 10 АВГУСТА 2018
09:30-10:30
10:30-12:00
12:00-12:10

Регистрация участников
ЗАЛ 1

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Инновации и традиции в такси: мир в поисках консенсуса
Кофе-брейк/ Обход выставочной экспозиции
РАБОЧАЯ СЕССИЯ

12:10-13:40

Такси на Чемпионате мира по футболу:
итоги и уроки

13:40-14:20

Обед
РАБОЧАЯ СЕССИЯ

14:20-15:50

Маркетинг и реклама на службе
таксомоторного бизнеса

15:50-16:00

Перерыв
РАБОЧАЯ СЕССИЯ

ЗАЛ 1

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

ЗАЛ 2

Безопасность таксомоторных перевозок:
проблемы и решения

ЗАЛ 1

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ЗАЛ 2

Проблемы и перспективы развития страхования такси.
Практика и законодательство

ЗАЛ 1

16:00-17:30

Экономика таксомоторных перевозок:
проблемы, последствия и пути решений

17:30-17:40

Перерыв

17:40-18:30

Заседание Общественного Совета АНО «МЕФТ»

18:30-20:00

Фуршет в честь окончания форума

Заседание рабочей группы
по созданию кроссплатформенного
Евразийского агрегатора

ЗАЛ 2

ЗАЛ 1
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КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ ФОРУМА
Старовойтов
Александр Сергеевич
Член Комитета Государственной
Думы ФС РФ по транспорту и строительству

Ликсутов
Максим Станиславович
Заместитель мэра Москвы в
Правительстве Москвы,
руководитель Департамента транспорта
и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры г. Москвы

Тресков
Игорь Борисович
Министр транспорта и дорожной
инфраструктуры Московской области

Алферова
Юлия Сергеевна
Советник Министра
экономического развития РФ

Фабер Вим
Независимый эксперт в сфере такси
(Брюссель)

Собянин
СергейСеменович
МэрМосквы

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

Платонов
Владимир Михайлович
Председатель Московской
Торгово-промышленной палаты,
депутат Мосгордумы

Сутормина
Елена Васильевна
Председатель комиссии по развитию
общественной дипломатии, гуманитарному
сотрудничеству и сохранению
традиционных ценностей Общественной палаты

Горячева
Дина Игоревна
Директор АНО «МЕФТ»
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ПЛАН ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
VI МЕЖДУНАРОДНОГО ЕВРАЗИЙСКОГО ФОРУМА «ТАКСИ»
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
ДЛЯ ИНДУСТРИИ ТАКСИ
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«INVITE»
г. Москва, ул. 1-я Магистральная д.2
8(495) 125-23-23
hello@invite.taxi
www.invite.taxi
INVITE - это современная IT-компания, разрабатывающая лучшее программное обеспечение для индустрии такси и общественного транспорта.
Мы предоставляем участникам рынка современный инструмент, позволяющий повысить эффективность бизнеса, качество и удобство оказываемых услуг.
Мы делимся с индустрией такси своими достижениями и показываем путь к успеху, демонстрируя
модель организации нашей компании.
Наш продукт – это многофункциональная интеллектуальная WEB-платформа для администрирования и
автоматизации всех бизнес-процессов службы такси.
Пользовательские решения INVITE обеспечивают максимальную прозрачность в партнерских отношениях. При разработке наших программных продуктов мы опираемся на богатый опыт, полученный при
работе с собственным таксопарком и нашими партнерами.

ООО «Киа Моторс РУС»
115054 Россия, Москва, ул. Валовая, д.26
(495) 966-34-00; (495) 966-34-10
fleet@kia.ru
https://www.kia.ru/
KIA Motors — старейший корейский автопроизводитель, бренд основан в 1944 году. Завоевав лидирующие позиции в Южной Корее, марка KIA вышла на международный рынок и за несколько десятилетий
завоевала репутацию динамично развивающегося бренда, производителя надёжных и практичных
автомобилей. Современная история KIA – это стильный и узнаваемый дизайн, инновационные технологии и безупречное качество, широкий модельный ряд, рациональная ценовая политика и максимальная
ориентированность на клиента. Девиз компании – «The Power to Surprise» («Искусство удивлять»). Компания не перестает удивлять поклонников новинками, которые восхищают передовыми технологиями и
техническим совершенством. Каждая последующая модель опережает запросы клиентов, задает новые
тренды в автомобильной индустрии.

21

mef t.info

«Арциус» (MedPoint24)
Россия, 127055, г. Москва, ул. Сущевская д.27 с. 1 офис 620
8 800 550 58 15
support@medpoint24.ru
medpoint24.ru
IКомпания MedPoint24 уже более десяти лет использует достижения телемедицины в области охраны и
безопасности труда. Наша услуга - автоматизация предрейсового медицинского осмотра - снижает
расходы на медосмотры, повышает производительность труда и объективность медосмотров.

ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»
Космодамианская набережная, 52/3,
Москва, 115054
+7 495 961 21 31
Для корпоративных клиентов: fleet@nissan.ru
www.nissan.ru
Уже более 80 лет Nissan стремится быть эталоном качества и профессионализма в производстве и обслуживании автомобилей, предлагая инновационные технологии, высокие стандарты сервиса и стараясь,
чтобы мир Nissan стал неотъемлемой частью жизни каждого.
В России Nissan Group была основана в 2004 году, в 2006 был осуществлен запуск премиального сегмента Inﬁniti, а в 2014 году на российском рынке появились современные, надежные и доступные автомобили для оптимистично настроенных активных покупателей под глобальным брендом 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, выпускающего легендарные модели Nissan Qashqai,
X-Trail, Murano.
Nissan Group сегодня – это не только безопасное, интуитивное и захватывающее вождение с помощь
интеллектуальных технологий, но и активная позиция в отношении защиты окружающей среды, гоночная Академия NISMO, спонсорство футбольных клубов по всему миру и партнерство с Лигой Чемпионов
УЕФА.
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ЗАО Renault Россия
Волгоградский пр. 42/36
8 495 775 40 00
fleet.russia@renault.com
www.renault.ru
Renault Россия была создана в 1998 году и является одним из крупнейших производителей легковых
автомобилей в России, а также одним из крупнейших инвесторов в российскую автомобильную отрасль.
Сегодня активы компании включают две производственные площадки: завод в Москве и совместную с
партнерами по Альянсу конвейерную линию в Тольятти. Развитая дилерская сеть, насчитывающая более
160 точки по всей стране, позволяет обеспечить клиентов неизменно высоким уровнем сервиса. С
момента выхода компании на российский рынок в 1998 году было продано более 1,5 миллионов автомобилей Renault. Renault Россия занимает лидирующие позиции по уровню локализации производства
легковых автомобилей, а также является безусловным лидером по импортозамещению. В настоящий
момент компания активно развивает экспорт автомобилей, автокомпонентов и запчастей российского
производства в страны ближнего и дальнего зарубежья.
По итогам 2017 года Renault Россия является лидером SUV-сегмента и лидером по продажам полноприводных версий на российском рынке. Флагманом внедорожной линейки стал новый полноприводный
кроссовер D-сегмента Renault Koleos, который отличается ярким, динамичным дизайном, просторным,
изысканным, удобным салоном и премиальным оснащением. Новый автомобиль отличается высокой
проходимостью и полностью приспособлен к российским климатическим и дорожным условиям.

ООО «СеДи»
107143, г. Москва, Открытое шоссе, д.22
+7 (495) 668-06-51
info@sedi.ru
https://sedi.ru
Компания «СеДи» разработала уникальную автоматизированную систему для транспортных и пассажирских перевозок. Уникальность её состоит в том, что система решает основные задачи по автоматизации компании в комплексе. Имеющиеся в системе решения многогранны и охватывают весь необходимый спектр услуг и сервисов. Уже сегодня существует порядка 10 программ, работающих во взаимодействии между собой. Функционал системы позволяет принимать и обрабатывать заказы на различные виды транспортных услуг: автобусы, легковые перевозки, ВИП-автомобили, грузоперевозки - всё
это уже есть в штатных возможностях системы, а при необходимости мы можем легко добавить к ним и
другие транспортные услуги. Очень важная составляющая программного комплекса – это обменник
SeDi - полностью автоматизированная площадка по обмену заказами между нашими Партнерами. Программный комплекс СеДи предоставляется БЕСПЛАТНО единым пакетом услуг.
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ŠKODA AUTO Россия
ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»
117485 Россия, Москва, ул. Обручева, д.30/1
Евгений Титов: +7 (499) 957-54-20
Fleet@skoda-avto.ru
http://www.skoda-avto.ru/
ŠKODA AUTO Россия основана в 2004 году и является официальным представительством ŠKODA AUTO в
составе «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус». Дилерская сеть ŠKODA в России насчитывает 124 авторизованных
центра в 75 городах.
В 2017 году ŠKODA AUTO Россия передала клиентам 62 302 автомобиля, что соответствует росту на 12,5%
по сравнению с предыдущим годом. Позитивную динамику продемонстрировали все модели марки.
Доля рынка компании по итогам 2017 года составила 4,2%, при этом бренд занял восьмое место по продажам среди других автопроизводителей.
Компания предлагает на российском рынке сбалансированное продуктовое портфолио, включающее
модели RAPID, OCTAVIA, OCTAVIA COMBI, KODIAQ, KODIAQ SCOUT, KODIAQ SPORTLINE, SUPERB, SUPERB
COMBI и SUPERB SPORTLINE. Собственное производство в Калуге и Нижнем Новгороде позволяет оперативно реагировать на изменения локального рынка и предлагать клиентам оптимальное соотношение
«цена-качество».
Автомобили ŠKODA отвечают самым высоким требованиям корпоративных клиентов и позволяют
бренду присутствовать в разных сегментах пассажирских перевозок, в том числе в сфере такси, где
важную роль играют безопасность, надежность и практичность. Портфель корпоративных клиентов
ŠKODA в России на сегодняшний день насчитывает более 300 компаний. Для партнеров марки действуют специальные условия на приобретение моделей бренда, а также услуга Trade-in и поддержка по
вопросам послепродажного обслуживания.

ПАО «АВТОВАЗ»
445024, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, 36
(8482) 73-92-95
avtovaz@vaz.ru
www.lada.ru
Группа «АВТОВАЗ» входит в Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили
под 4 брендами: LADA, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки Группы расположены в
Тольятти – ПАО «АВТОВАЗ» и в Ижевске – ООО «ЛАДА Ижевский Автомобильный Завод». Сегодня LADA
представлена 22 моделями и их вариантами в сегментах В, В+, SUV и LCV на территории Российской
Федерации, которые объединены в 7 семейств: Vesta, XRAY, Largus, Granta, Kalina, Priora и 4х4. Бренду
принадлежит в среднем 20%-ая доля российского рынка легковых автомобилей. LADA обладает крупнейшей сетью дилеров в стране - 300 дилерских центра.
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ООО «Автофорум»
Москва, 92 км МКАД, внешняя сторона между Ярославским и Осташковским шоссе
+7 (495) 730 11 11
info@autoforum.ru
www.mercedes-autoforum.ru
http://sales.mercedes-autoforum.ru/
Компания «Автофорум» - официальный дилер «Мерседес-Бенц», входит в крупнейший в Европе автомобильный дилерский холдинг Major Auto, имеет более чем 13-летний опыт продаж и обслуживания автомобилей «Мерседес-Бенц». За эти годы «Автофорум» зарекомендовал себя на автомобильном рынке в
сегменте премиум-класса как надежного и ответственного партнера, предоставляющего полный спектр
услуг и наиболее удобные программы сотрудничества.

АО «Альфа-Банк»
Москва, ул. Каланчевская,27
8(495) 620- 91-91
ec@alfabank.ru
www.alfabank.ru
Альфа-Банк - крупнейший частный банк России по величине активов, собственного капитала, кредитному 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 автоплатежей, прием оплаты через IVR, Apple Pay, Google Pay, mpos с учетом ФЗ-54. Конкурентное преимущество
Банка-безопасность проведения платежей при высоком уровне успешных операций.

LET’S TAXI (ООО«Информационные технологии»)
Москва, Проспект Мира 186к2, оф. 2
+79037906734
ivan@lets.taxi http://lets.taxi/
Let'sTaxi - это B2B-решение для таксопарков, которые работают с крупнейшими агрегаторами
Яндекс.Такси, Gettи, Wheely, Ситимобил, Максим. Главная задача, которую решает система - непрерывный контроль водителей на линии. Благодаря внедрению нашего облачного сервиса прибыль таксопарков увеличивается на 20-30%.
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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 времени 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.

ООО «АТОЛ»
127015, г. МОСКВА.
УЛ. НОВОДМИТРОВСКАЯ Б.
д.14, СТРОЕНИЕ 4; этаж 2 пом. IV; комн.22; 23
+7 (495) 137-56-66
1@atol.ru
online.atol.ru
Выходим с продуктом АТОЛ Онлайн.
Компания АТОЛ - IT-лидер в области автоматизации ритейла и сферы услуг. По данным авторитетного
аналитического агентства «Cnews Analytics», в 2017 г. компания заняла 1 место рейтинга «Крупнейшие
поставщики ИТ в рознице» Компания АТОЛ была основана Алексеем и Ириной Макаровыми в 2001 г.
АТОЛ специализируется на разработке и поставке оборудования и программного обеспечения для
автоматизации front-офиса сетевого и независимого ритейла (food и non-food), кафе, ресторанов, гостиниц, сферы услуг. В числе решений АТОЛ: контрольно-кассовая техника онлайн; смарт-терминалы и
ньюджеры; транспортные модули для Единой государственной автоматизированной системы для контроля за производством и оборотом алкоголя (ЕГАИС); POS-системы, 2D-сканеры, весовое оборудование, принтеры чеков и фискальные регистраторы; широкий спектр программного обеспечения. Партнерская сеть АТОЛ насчитывает более 800 компаний во всех федеральных округах России.
Использование данного материала возможно только со ссылкой на первоисточник atol.ru

Первая линия (ООО «Высокие технологии»)
г. Москва, ул. Правды, д.8, к.27, офис 206
+7 (499) 303-000-1
info@1lteam.ru
a.dmitriev@1lteam.ru
http://1lteam.ru/
Первая Линия - оператор связи специализирующейся на предоставлении полного спектра телекоммуникационных услуг для крупного и среднего бизнеса на территории РФ. Мы делаем обмен информацией надежным, функциональным и удобным.
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ООО «Газпром газомоторное топливо»
Санкт-Петербург Петроградская набережная, дом 20, литер А
8 (812) 612-90-00
info@gmt-gazprom.ru; http://www.gazprom-gmt.ru/
В декабре 2012 года по решению ПАО «Газпром» создана специализированная компания «Газпром газомоторное топливо», которая получила статус единого оператора по развитию рынка.
Стратегическая цель - закрепление компании в качестве отраслевого лидера на рынке газомоторного
топлива России. Деятельность «Газпром газомоторное топливо» направлена на создание комфортных
условий по переводу транспорта на природный газ путем расширения газозаправочной инфраструктуры. Компания консолидирует профильные активы Группы «Газпром» и обеспечивает строительство
новой производственно-сбытовой инфраструктуры для реализации компримированного и сжиженного
природного газа в качестве моторного топлива.

ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «СБСВ-КЛЮЧАВТО»
353290, Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Революции, д.4
8-861-222-55-55
online@keyauto.ru
http://www.keyauto.ru
Компания занимается продажей и обслуживанием автомобилей ведущих автомобильных брендов. Сегодня
в активе дилерства ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «СБСВ-КЛЮЧАВТО» Audi, Bentley, BMW, BMW Motorrad, Datsun,
Ford, Fuso, Genesis, HINO, Hyundai, Jaguar, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz Trucks,
Mercedes-Benz VAN, Mitsubishi, Nissan, Renault, ŠKODA, smart, Toyota, Volkswagen, КЛЮЧАВТО-Select. Автосалоны (по состоянию на апрель 2018 года 63 дилерских центра) расположены в Краснодаре, Горячем Ключе,
Сочи, Новороссийске, Кавказских Минеральных Водах, Ставрополе, Ростове-на-Дону и Москве.

OnlineГИБДД (ООО «Автопомощь»), МОНЕТА (НКО «МОНЕТА» (ООО))
ООО «Автопомощь» - 424000, г.Йошкар-Ола, Ленинский пр-кт, д.24В, оф.2Э
НКО «МОНЕТА» (ООО) — 424000, г.Йошкар-Ола, ул.Гоголя, д.2А
8-800-250-8335
info@onlinegibdd.ru; onlinegibdd.ru; moneta.ru
OnlineГИБДД — сервис автоматического контроля штрафов для юридических лиц.
НКО «МОНЕТА» (ООО) - оператор по переводу денежных средств (лицензия №3508-К от 29.11.2017). Удобный способ для оплаты товаров и услуг через интернет, универсальный инструмент приема платежей для
онлайн-магазинов.
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Страховое ПАО «Ингосстрах»
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
Страховое публичное акционерное общество (СПАО) «Ингосстрах» работает на международном и
внутреннем рынках с 1947 года. За этот период Ингосстрах из скромного управления, входившего в
Министерство финансов СССР, превратился в крупнейшую страховую компанию России с разветвленной региональной сетью. Сегодня это универсальный страховщик федерального уровня и один из лидеров отечественного страхового рынка как по объему страховой премии и сумме выплаченного страхового возмещения, так и по основным балансовым показателям.
Высокая деловая репутация Ингосстраха подтверждена российским рейтинговым агентством «Эксперт
РА», присвоившим компании в 2017 году максимальный рейтинг ruAAA (что соответствует рейтингу A++
по ранее применявшейся шкале). Впервые рейтинг А++ компания получила в 2002 году.
Международное рейтинговое агентство A. M. Best присвоило Ингосстраху рейтинг финансовой устойчивости (Financial Strength Rating) на уровне В+.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило Ингосстраху долгосрочный
кредитный рейтинг контрагента и рейтинг финансовой устойчивости по международной шкале на
уровне ВВ+.
Обеспечивать комплексную защиту финансовых интересов клиентов компании позволяют лицензии на
осуществление всех видов страхования, предусмотренных Законом РФ «Об организации страхового
дела в Российской Федерации», а также на перестрахование. Ответственность перед клиентами по
полной сумме возможных убытков СПАО «Ингосстрах» несет благодаря высокой финансовой устойчивости, значительным объемам собственных средств компании и надежным перестраховочным программам. В числе партнеров по перестрахованию – ведущие международные компании Allianz, AXA, Gen
Re, Hannover Re, синдикаты Lloyd’s, Mapfre Re, Munich Re, Partner Re, QBE, SCOR, Swiss Re, Transatlantic Re,
XL Catlin и др.
Услуги Ингосстраха доступны на всей территории Российской Федерации благодаря широкой региональной сети, включающей 83 филиала. Кроме этого, компании с участием капитала Ингосстраха работают в странах ближнего зарубежья. Международная страховая группа «ИНГО» присутствует в четырех
странах (Республика Армения, Киргизская Республика, Республика Узбекистан, Республика Беларусь),
семь компаний осуществляют свою деятельность на территории России.
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АО «Сбербанк Лизинг»
119285, г. Москва, Воробьевское ш., д.6
8 800 555 555 6
info@sberleasing.ru
www.sberleasing.ru
АО «Сбербанк Лизинг» осуществляет деятельность на рынке лизинговых услуг РФ с 1993 года.
Входит в топ-3 крупнейших лизингодателей в рейтинге от RAEX («Эксперт РА»).
Единственным акционером компании является ПАО Сбербанк.
Региональная сеть АО «Сбербанк Лизинг» насчитывает 55 филиалов в крупнейших городах России.
«Сбербанк Лизинг» финансирует проекты в реальном секторе экономики в целях содействия обновлению, модернизации и расширению основных фондов российских предприятий. Клиентами компании
являются предприятия как крупного и среднего бизнеса, так и малого и микробизнеса, а также индивидуальные предприниматели.

ООО «Смарт Сити Технолоджи»
Москва, Электролитный проезд, 3б. Стр. 6
8(926)816-21-86
llc.sct@gmail.com
https://muver.taxi/
Разработчик мобильного приложения для для водителей такси, объединяющее работу с крупнейшими
агрегаторами (Gett, Ситимобил и Яндекс Такси и др.).

ООО «Фольксваген Груп Рус»
117485 Москва, Россия
Ул. Обручева д. 30/1, строение 1
ФАКС:+7 (499) 271 07 34
+7 499 957 0000
fleet_request@volkswagen.ru
https://www.volkswagen.ru/
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ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»
Юридический адрес: Российская Федерация,
248926, Калужская область, г. Калуга,
ул. Автомобильная, д. 1\
Адрес Филиала в г. Москве: 117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1
Общий (ресепшн): +7 (499) 957 00 00
Факс общий: +7 (499) 957 09 99
reception@volkswagen.ru www.vwgroup.ru
«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» объединяет на российском рынке работу шести марок концерна: Volkswagen
— легковые автомобили, ŠKODA, Audi, Volkswagen Коммерческие автомобили, Bentley и Lamborghini.
Volkswagen Group последовательно придерживается выполнения своей инвестиционной программы
на российском рынке. С общим объемом инвестиций 1,83 млрд евро в свой бизнес в России, концерн
Volkswagen является одним из крупнейших иностранных инвесторов в российскую автомобильную промышленность.

ООО «Фольксваген Груп Финанц»
Российская Федерация, 107045, г. Москва, ул. Трубная, д. 12
Адрес для корреспонденции:
Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Обручева д. 30/1, стр. 1
Тел: 495-775-75-57
www.vwfs.ru
ООО «Фольксваген Финансовые Услуги РУС» работает на российском рынке с 2007 года и является подразделением Volkswagen Financial Services AG – одной из крупнейших международных компаний, специализирующейся 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.

ООО «Новые Сервисные Технологии»
121354, Российская Федерация, город Москва,
ул. Дорогобужская, д.14, стр. 5, эт. 4, пом. 13
+7 (495) 175-70-54
info@nstcard.ru www.nstcard.ru
Специализированные решения по заправке топливом для таксомоторных парков и водителей такси.
Разработка и внедрение специализированных IT решений.
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ООО «Предприятие «ФЭСТ»
156025, г. Кострома, Рабочий проспект, д. 8
+ 7 (4942) 49-32-43, 49-32-06, 49-32-04
sale@fest-k.ru
www.festltd.ru
ООО «Предприятие «ФЭСТ» более 26 лет успешно развивается. Наше предприятие специализируется на
выпуске медицинских изделий, которые пользуются спросом и реализуются во всех регионах России.
На предприятии внедрена Международная система менеджмента качества ISO 9001, с помощью которой осуществляется контроль за соответствием продукции техническим требованиям.
На предприятии производится более тридцати видов аптечек. Наиболее популярные и востребованные
– аптечки первой помощи автомобильные.
Мы постоянно работаем над улучшением покупательских характеристик продукции. Предлагаем своим
партнерам продукцию по доступным ценам и на взаимовыгодных условиях. Надежность предприятия,
как поставщика, подтверждена многолетним опытом успешной работы.
Нам приятно, что наша работа оценивается специалистами по достоинству, награждена дипломами и
медалями национальных выставок. Мы хотим развиваться вместе с вами!

ООО «Центральная касса»
614087, г. Пермь, ул. Малкова, д.12
+7 (342) 240-40-22
info@ckassa.ru, taxi@ckassa.ru
ckassa.ru
«Центральная касса» — независимая платежная система профессиональных решений по защите и обработке платежей с 2006 года, разработанная оператором платежей «Биллинговые системы».
«Центральная касса» осуществляет обработку и защиту платежей, включая обеспечение сохранности
данных банковских карт плательщиков. Кроме того, система позволяет разрабатывать комплексные
решения для различных отраслей бизнеса, таких как такси, сфера ЖКХ, операторы связи, продажи билетов и т.д.
Компания «Биллинговые системы» аккредитована в «Сбербанке» и Центральном банке РФ, прошла
сертификацию в международных платежных системах VISA и MasterCard и сотрудничает с крупнейшими
банками России.
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ИП «Шашечкин.рф»
Санкт-Петербург, пл.Морской славы, д.1, оф.250
+7 812 907-21-02
skvc@mail.ru
Шашечкин.рф
Шашечкин – надёжный партнёр водителя такси: подключим к ведущим службам такси и если нужно –
обеспечим хорошим автомобилем.

АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» ( ГК “Элекснет”)
123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 1
Тел.: (495) 662-15-00
dokk@elecsnet.ru
www.elecsnet.ru
«Элекснет» — платежный сервис, предоставляющий потребителям круглосуточную возможность электронной (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 дистанционный платежный сервис оплаты в режиме реального времени с использованием устройств самообслуживания (банкоматов)
Все банковские операции в группе Элекснет осуществляются кредитной организацией АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР», имеющей лицензию ЦБ РФ № 3314-К на осуществление банковских операций. АО НКО
«МОСКЛИРИНГЦЕНТР» действует на рынке с 1992 года.
Устройства «Элекснет», объединенные в сеть с единым централизованным управлением, 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.
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