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Страхование пассажиров 
от несчастных случаев при перевозке 

автомобильным транспортом 

8 (495) 234 36 06   www.ingos.ru                         

СПАО «Ингосстрах». Лицензии ЦБ РФ без ограничения срока действия на осуществление страхования СИ № 0928, СЛ № 0928, ОС № 0928-03, ОС № 0928-04, 
ОС № 0928-05 и на осуществление перестрахования ПС № 0928, выданные 23.09.2015, ОС № 0928-02, выданная 28.09.2016.
Реклама.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
ДЛЯ ИНДУСТРИИ ТАКСИ

АО «АВТОВАЗ»
445024, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, д. 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 брен-
дами: 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 варианта-
ми 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 автомо-
билей. LADA обладает крупнейшей сетью дилеров в стране – 300 дилерских центра.

ООО «Авторапорт»
105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 7, стр. 1, этаж 1, пом. XIV, ком. 1, оф. 104
Адрес для корреспонденции: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, оф. 401
+7 (495) 648-68-09
b2b@spectrumdata.ru
www.spectrumdata.ru

Spectrum – единый оператор данных, позволяющий пользователям иметь оперативный доступ к актуальной 
информации о людях, организациях, автомобилях и объектах недвижимости. 

НАШИ ФЛАГМАНСКИЕ СЕРВИСЫ
 y АвтоКод: avtocod.ru
 y CheckPerson: checkperson.ru
 y XFIRM: xfirm.ru
 y ЕГРН.Реестр: egrnreestr.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ
 y Соответствие закону

Работаем по лицензионному договору с соблюдением законодательства РФ
 y Удобный формат предоставления данных 

Единый личный кабинет, веб-интерфейс и API для более глубокой интеграции 
 y Более 50 источников

Официальные ресурсы, коммерческие базы данных, сеть собственных индексаторов, ботов и мониторингов, 
обеспечивающие высокую степень актуальности, скорости и надежности

НАШ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ДЛЯ ТАКСИ
 y Проверка юридической чистоты и истории эксплуатации ТС при приеме в парк
 y Проверка благонадежности и оценка качества водителя при приеме в штат
 y Мониторинг действующего парка ТС и штата водителей на случай возникновения неблагоприятных  

        факторов (ДТП, штрафы, объявление в розыск и пр.).

mailto:avtovaz@vaz.ru
http://www.lada.ru 
mailto:b2b@spectrumdata.ru
http://www.spectrumdata.ru
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ООО «Автопомощь»
424000, г. Йошкар-Ола, ул. Гоголя, д. 10, пом. VI
8-800-250-8335
info@onlinegibdd.ru
onlinegibdd.ru

Автоматический контроль штрафов ГИБДД, МАДИ, АМПП.

«Автофорум»
Москва, 92 км МКАД
+7 (495) 730-11-11
info@autoforum.ru
www.mercedes-autoforum.ru

Информация о компании (не более 1 000 знаков, с учетом пробелов) Компания «Автофорум», официаль-
ный дилер «Мерседес-Бенц» в России, имеет более чем 15-летний опыт продаж и обслуживания автомобилей 
«Мерседес-Бенц». За эти годы «Автофорум» зарекомендовал себя на автомобильном рынке в сегменте преми-
ум-класса как надежного и ответственного партнера, предоставляющего полный спектр услуг и наиболее удоб-
ные программы сотрудничества.

ООО «Волгаресурс»
119620, г. Москва, Солнцевский пр., д. 14, эт. 1, пом. VI, ком. 2, оф. 27
+7 (495) 988-49-35
vr@volgaresurs.ru 
www.volgaresurs.ru

Компания «Волгаресурс» была создана в 1995 году неопытным, но перспективным выпускником МГЮА. Вна-
чале деятельности компания торговала нефтепродуктами с поставкой жд транспортом.

К 2000 году сумела занять 7% национального рынка. Вскоре весь рынок под себя забрали ВИНКи. Пришлось 
срочно переквалифицироваться на продажу топлива мелким оптом. Нужна была инфраструктура, транспорт ...

Покупка нефтебазы в 2005 году была вынужденным шагом. Около десяти лет её ремонтировали, потом это 
стало называться «перевооружение». Параллельно мы обслуживали сотни клиентов и строили безоператорные 
АЗС. Вы, наверное, хотите спросить: «Почему безоператорные?». Видимо потому, что конкурировать с ВИНКАми 
в их весовой категории — бессмысленно.

Далее проект трансформировался в сеть АМТЗС, то есть безоператорных АЗС, но — переносных. Наличие 
процессингового центра, нефтебазы и транспорта, позволяет тиражировать их бесконечно, в разумных преде-
лах. Главное — клиенты довольны: воровства нет, трудозатрат нет, качество и количество контролируется робо-
том.

В 2014 году было принято решение производить современное премиальное топливо. Был осуществлен вы-
пуск бензина и дизельного топлива GT ULTIMA с активатором горения. Экономия топлива около 8%. В 2015 году 
уже несколько десятков сетей АЗС закупают GT ULTIMA на постоянной основе.

Уже, наверное, не радость созидания, а привычка двигаться вперед заставляет нас работать над новыми про-
ектами. Но о них — по мере готовности. Продолжение следует...

mailto:info@onlinegibdd.ru
http://onlinegibdd.ru
mailto:info@autoforum.ru www.mercedes-autoforum.ru
mailto:info@autoforum.ru www.mercedes-autoforum.ru
mailto:vr@volgaresurs.ru  
http://www.volgaresurs.ru 
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ООО «Газпром газомоторное топливо»
197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 20, лит. А
8 (812) 612-90-00
info@gmt-gazprom.ru
www.gazprom-gmt.ru

В декабре 2012 года по решению ПАО «Газпром» создано Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром газомоторное топливо».

Стратегическая цель компании — расширение использования природного газа (метана) на транспорте, 
закрепление в качестве отраслевого лидера на рынке моторных топлив России.

Основные направления деятельности – реализация природного газа в качестве моторного топлива, строи-
тельство и эксплуатация газомоторной инфраструктуры сети АГНКС «Газпром», взаимодействие с федеральны-
ми и региональными органами власти, автопроизводителями по комплексному развитию рынка, популяриза-
ция использования природного газа на транспорте под брендом EcoGas.

В настоящее время в управлении «Газпром газомоторное топливо» находятся 235 газозаправочных объек-
тов в 62 регионах России, 17 площадок с передвижными автогазозаправщиками (ПАГЗ), комплексы сжижения 
природного газа в Калининграде и Петергофе, «Московский газоперерабатывающий завод».

Всего на территории России расположены 408 газозаправочных объектов, 311  из них принадлежат Группе 
«Газпром». Общая производительность газозаправочной сети компании составляет 2,2 млрд куб. м природного 
газа в год.

Головной офис «Газпром газомоторное топливо» располагается в Санкт-Петербурге, филиалы в Москве, 
Казани, Екатеринбурге, Томске, Краснодаре, Санкт-Петербурге.

Киа Моторс Россия и СНГ
115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26, Бизнес-центр «Light House», 9-й этаж
+7 (495) 966-34-00
eiovchinnikova@kia.ru
www.kia.com

Корпорация KIA Motors (www.kia.com) – производитель качественных автомобилей мирового уровня 
для тех, кто молод душой. Компания основана в 1944 году и является старейшим автопроизводителем в 
Корее. Ежегодно на 14 заводах корпорации, расположенных в 5 странах мира, производится около 3 млн ав-
томобилей. Дистрибьюторы и дилеры KIA работают в 180 странах. Общее число сотрудников корпорации на 
сегодняшний день составляет более 51 000 человек, а ежегодный доход – более $45 млрд. C 2008 года миро-
вые продажи KIA удвоились, составив в 2018 году 2 812 200 единиц. Рост продаж привел к дополнительным 
инвестициям и революционному скачку с точки зрения качества продукции. Надежность автомобилей KIA 
была признана мировыми экспертами. В 2017 году KIA получила высшую оценку в рейтинге качества новых 
автомобилей Initial Quality Study агентства J.D. Power. В ежегодном рейтинге 100 самых дорогих мировых 
брендов Best Global Brands компании Interbrand марка KIA заняла 71-е место в 2018 году. KIA является ге-
неральным спонсором престижного теннисного турнира Australian Open и официальным автомобильным 
партнёром Лиги Европы UEFA и Чемпионата мира по футболу (FIFA World Cup). Девиз бренда KIA – «Искусство 
удивлять» - отражает глобальную целеустремлённость компании удивлять мир, радуя и вдохновляя на по-
ступки, выходящие за пределы ожидаемого.

mailto:info@gmt-gazprom.ru www.gazprom-gmt.ru
mailto:info@gmt-gazprom.ru www.gazprom-gmt.ru
mailto:eiovchinnikova@kia.ru 
http://www.kia.com 
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АО ВТБ Лизинг
г. Москва, Пресненская наб., д. 10, блок С
(495) 514-16-51
ipolonskaya@vtb-leasing.com
www.vtb-leasing.ru

ВТБ Лизинг – крупнейшая лизинговая компания в России, является частью Корпоративно-инвестиционного 
бизнеса Группы ВТБ – лидера на рынке инвестиционно-банковских услуг в России.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
№ 1 по доле рынка на рынке лизинга*
№ 1 по чистым инвестициям в лизинг и активам в операционной аренде*
№ 1 в сегменте железнодорожного подвижного состава*
№ 1 в сегменте авиатехники*
№ 1 в сегменте грузовых автомобилей*
№ 1 по объему нового бизнеса в сегменте оборудования для нефтегазодобычи и переработки**
№ 1 по объему нового бизнеса в сегменте медицинской техники и фармацевтического оборудования**

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЛИЗИНГА
 y Воздушные суда
 y Железнодорожный транспорт
 y Оборудование для нефтегазовой отрасли
 y Автотранспорт
 y Легковой и коммерческий транспорт
 y Специальная техника и самоходные машины
 y Технологическое оборудование
 y Недвижимость

* По данным исследования Fitch Ratings, 2018
**По данным Эксперт РА, 2018

Geovizor24
г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д. 8, оф. 101
+7 (812) 467-31-28
info@geovizor24.ru
geovizor24.ru

Компания «Geovizor24» прочно зарекомендовала себя на рынке систем спутникового мониторинга ав-
тотранспорта. Много лет мы помогаем автопаркам получать точную и актуальную информацию о местопо-
ложении, скорости передвижения, качестве вождения, пресекать халатность и обман, исключать использо-
вание транспортных средств не по назначению, а так же блокировать двигатель автомобиля во внештатных 
ситуациях.

Система спутникового слежения от компании «Geovizor24» - это эффективный и недорогой комплекс для кон-
троля движения транспортных средств и действиями водителей, а так же анализа эффективности использования 
автотранспорта в целом.

mailto:ipolonskaya@vtb-leasing.com www.vtb-leasing.ru
mailto:ipolonskaya@vtb-leasing.com www.vtb-leasing.ru
mailto:info@geovizor24.ru geovizor24.ru
mailto:info@geovizor24.ru geovizor24.ru
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СПАО «Ингосстрах»
117997, г. Москва, ГСП-7, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2
8 (495) 956-55-55
www@ingos.ru
www.ingos.ru

Страховое публичное акционерное общество (СПАО) «Ингосстрах» работает на международном и внутрен-
нем рынках с 1947 года. За этот период Ингосстрах из скромного управления, входившего в Министерство фи-
нансов 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 ба-
лансовым показателям.

Высокая деловая репутация Ингосстраха подтверждена российским рейтинговым агентством «Эксперт РА», 
присвоившим компании в 2018 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 подтвердило Ингосстраху рейтинг финансовой устойчи-
вости (Financial Strength Rating) на уровне «В+» и долгосрочный кредитный рейтинг эмитента (Long-Term Issuer 
Credit Rating) на уровне «bbb-».

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило Ингосстраху долгосрочный кредитный 
рейтинг контрагента и рейтинг финансовой устойчивости по международной шкале с «ВВ+» до «ВВВ-».

Обеспечивать комплексную защиту финансовых интересов клиентов компании позволяют лицензии на осу-
ществление всех видов страхования, предусмотренных Законом РФ «Об организации страхового дела в Россий-
ской Федерации», а также на перестрахование. Ответственность перед клиентами по полной сумме возможных 
убытков СПАО «Ингосстрах» несет благодаря высокой финансовой устойчивости, значительным объемам соб-
ственных средств компании и надежным перестраховочным программам. В числе партнеров по перестрахо-
ванию — 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 региональ-
ной 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 Ар-
мения, Киргизская Республика, Республика Узбекистан, Республика Беларусь), 7 компаний осуществляют свою 
деятельность на территории России.

КАССОВЫЕ РЕШЕНИЯ
г. Москва, Электрозаводская ул., д. 24, оф. 207
+7 495 204 28 04
info@mobika-online.ru
www.mobika-online.ru

Разработчик и производитель серверной онлайн ККТ «ОБЛАКО-1Ф». Наш продукт – кассовое сервис МОБИКА 
–  современное B2B-решение для таксопарков, позволяющее повысить эффективность и удобство работы бизне-
са посредством использования собственного программно-аппаратного комплекса. 

Главная задача – выполнение требований 54-ФЗ.

mailto:www@ingos.ru www.ingos.ru
mailto:www@ingos.ru www.ingos.ru
mailto:info@mobika-online.ru www.mobika-online.ru
mailto:info@mobika-online.ru www.mobika-online.ru
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ООО «Командир»
121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 14
+7 (495) 988-88-88
www.komandir.ru

«Командир. Такси» – автомобили бизнес-класса, такие как Mercedes-Benz E-Class и Mercedes-Benz Vito. Ком-
пания работает как с физическими, так и с юридическими лицами в Москве, и является одним из лидеров среди 
компаний, предоставляющих услуги бизнес-класса.

Кордиант
109028, г. Москва, Серебряническая наб., д. 29
+7 (495) 980-55-35, +7 (495) 933-38-65
info@cordiant.ru
www.cordiant.ru

Холдинг Кордиант ведущий российский производитель шин. В холдинг входят 3 шинных завода и 3 филиала. 
Доля Кордиант в общем объеме производства шин РФ по итогам 2018 года составляет 14,9%: в сегменте легковых 
шин 12,8%, легкогрузовых 12,9%, грузовых 34,2%. По итогам 2018 года совокупный объем производства хол-
динга составил 8,2 миллионов шин. АО Кордиант производит и поставляет более 200 вариаций типоразмеров и 
моделей легковых и легкогрузовых шин, и около 90 грузовых комбинированных и ЦМК шин.

 Cordiant (легковые и легкогрузовые шины), Cordiant Professional и TyRex All Steel (грузовые ЦМК шины). Доля дан-
ных брендов в продуктовом портфеле холдинга продолжает увеличиваться и уже достигла 75%. Продукция Кордиант 
продается через дистрибьюторскую сеть, насчитывающую более 300 партнеров во всех регионах России. Продукция 
холдинга экспортируется более чем в 50 стран мира: в Европу, Латинскую Америку, страны СНГ и Балтии. 

Стратегические направления развития холдинга на сегодняшний день поэтапная модернизация действую-
щих мощностей по производству легковых шин, расширение продуктового портфеля, инвестиции в дополни-
тельные мощности по производству ЦМК шин и в R&D проекты.

MedPoint24 (МедПоинт24)  ООО “Арциус”
г. Москва, Сущевский вал, д. 18, БЦ Новосущевский (16 этаж)
8 (800) 551-59-26
sales@medpoint24.ru
medpoint24.ru

Компания MedPoint24 - лидер по автоматизации предрейсовых медицинских осмотров. Программно-аппа-
ратный комплекс всключает в себя: эргомедицинский стол, монитор, 2 вэб-камеры, тономерт, пироментр, алко-
тестер, термопринтер для печати допуска. Решение о допуске сотрудника принимается медицинским работни-
ками. Программно-аппаратные комплексы установлены в 84 регионах России и легко масштабируются. Среднее 
время прохождения медосмотра - 2,5 минуты. В Москве и области открыты 25 общественных точек для удобства 
прохождения осмотров водителями такси. Внедрение MedPoint24 позволит 

 y исключить человеческий фактор на принятие решения о допуске водителя,
 y обеспечит бесперебойные осмотры персонала 24/7/365,
 y позволит руководству быстро получать отчеты о состоянии сотрудников,
 y исключит расходы на содержание и лицензирование медицинского кабинета. 

MedPoint24 - мы делаем труд безопасным.

http://www.komandir.ru
mailto:info@cordiant.ru 
http://www.cordiant.ru
mailto:sales@medpoint24.ru 
http://medpoint24.ru 
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ПАО «МТС»
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4
Для корпоративных клиентов: 
8 800 250 0990 
Для частных клиентов:
По всей России в сети МТС и в сетях МТС-Беларусь: бесплатный звонок на короткий номер 0890.
В международном и национальном роуминге: бесплатный звонок c номера МТС на номер  +7 495 7660166 (обязательно 
нужно набирать в международном формате с +7).
С городских телефонов и с мобильных других сотовых операторов: бесплатный звонок на номер 8 800 250 0890.

pr@mts.ru
www.moskva.mts.ru/personal  

ПАО «МТС» — ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксирован-
ной связи, доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания, цифровых сервисов и мобильных при-
ложений, финансовых услуг и сервисов электронной коммерции, а также конвергентных ИТ-решений в сфере 
системной интеграции, интернета вещей, мониторинга, обработки данных и облачных вычислений. Предостав-
ляя инновационные услуги и решения, МТС вносит значимый вклад в экономический рост и улучшение качества 
жизни десятков миллионов людей в странах присутствия. 

Панавто
143085, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Заречье, ул. Торговая, д. 4,  
строение 1 (50-й км МКАД, внешняя сторона, между Можайским шоссе и Мичуринским проспектом)
+7 (495) 790-77-77
www.mercedes-panavto.ru

Панавто – официальный дилер «Мерседес-Бенц» более 27 лет.
Одним из важных направлений работы компании ООО «Панавто» является предоставление высококаче-

ственных услуг и выстраивание долгосрочных отношений с корпоративными клиентами. 
Программа корпоративных продаж от «Мерседес-Бенц РУС» или Mercedes-Benz Russia откроет для Вас ком-

мерчески выгодную систему приобретения и обслуживания автомобилей.
Уже при покупке одного автомобиля для проката или такси действуют особые условия.
Уровень специальных условий зависит от размера таксомоторного парка и объема единовременной закупки.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 y Широкий модельный ряд, способный удовлетворить потребности любого бизнеса. В наличии автомоби-

ли от самого компактного А-Класса до представительского седана S-Класса.
 y Официальное сервисное обслуживание «Мерседес-Бенц» 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
 y Индивидуальные условия на сервисное обслуживание.
 y Особые условия на страхование такси.
 y Регистрация автомобиля возможна на юридическое лицо и его аффилированные компании.
 y Возможность приобретения автомобилей как в лизинг, так и в кредит.

Корпоративный автопарк, состоящий из автомобилей «Мерседес-Бенц», подчеркнет имидж Вашей 
компании.

mailto:pr@mts.ru 
http://www.moskva.mts.ru/personal   
http://www.mercedes-panavto.ru 
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ЗАО Renault Россия
г. Москва, Волгоградский пр., д. 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 бо-
лее 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 авто-
мобилей 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 пол-
ноприводный кроссовер D-сегмента Renault Koleos, который отличается ярким, динамичным дизай-
ном, просторным, изысканным, удобным салоном и премиальным оснащением. Новый автомобиль 
отличается высокой проходимостью и полностью приспособлен к российским климатическим и до-
рожным условиям.

ООО «Сервис 2412»
121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 14
+7 (495) 995-24-12
www.taxi2412.ru

«ТАКСИ 2412» – автомобили комфорт-класса Skoda Octavia и эконом-класса Skoda Rapid. Одна из крупнейших 
транспортных компаний Москвы по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, в парке которой насчиты-
вается 1400 автомобилей. Ежемесячно компанией выполняется около 250 000 заказов.

ООО «Сити-Мобил»
117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 55
8 (495) 500-50-50
cooperate@city-mobil.ru
www.city-mobil.ru

Ситимобил — сервис заказа такси, основанный в 2007 году.  Доступен в мобильных приложениях пользова-
телям iOS и Android или по звонку оператору. Компания занимает второе место по количеству онлайн-заказов 
такси в Москве. В апреле 2018 года об инвестициях в проект объявили Mail.Ru Group и МегаФон. Уже к октябрю 
2018 года после раунда инвестиций Ситимобил показал 10-кратный рост: 2 400 000 поездок в Москве в месяц. В 
декабре 2018 года эта цифра приблизилась к отметке в 4 млн поездок в месяц. В июле 2019 года к инвестициям 
в проект присоединился Сбербанк: совместно с Mail.ru Group компания инвестирует в создание совместного 
предприятия на базе агрегатора такси Ситимобил и сервиса доставки еды Delivery Club.

http://www.renault.ru 
http://www.taxi2412.ru 
mailto:cooperate@city-mobil.ru   
http://www.city-mobil.ru 
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«ТЕЛЕМЕДСЕРВИС 77»
107076, г. Москва, Колодезный пер., д. 14, этаж 6, пом. XIII, оф.23 (РМ1)
8 (903) 720-76-55
dir@fortcross.ru
www.fortcross.ru

YAMAGUCHI (ООО «КВАДРО»)
127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 50, этаж 1, пом. IX, к. 6, оф. 48
8 (916) 382-18-45
petrcho@yamaguchi.ru
Yamaguchi.ru

Официальный дистрибьютор компаний YAMAGUCHI и US MEDICA на территории СНГ. Компания занимается 
созданием зон отдыха с использованием массажных крсел премиум класса.

mailto:dir@fortcross.ru 
http://www.fortcross.ru 
mailto:petrcho@yamaguchi.ru 
http://Yamaguchi.ru 
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068, такси

189 TAXI

18-й таксомоторный парк

19 ПАРК

26 РЕГИОН

Aerotaxi

Amber Car Rent

Arthur D Little

Avoiss Tehnologijas PS

BERI TAXI

Bolt (taxify)

CallToVisit

Citymobil, такси

CityТакси Тверь

Dial 7 Car & Limousine Service

Didi

FLT-NAVIGATOR

Hanoi Taxi Association

IBF Motors

ID20

InDriver

INVITE

Licensed Taxi Drivers Association

MaaS Global

Mai Linh Corporation

Major

Maxim (Курган)

Med Taxi

MIKELINE

Paytaxi

Qiwi

Renault

Ride and Shine

RIGA TAXI

Smart Mobility Group

TADAM!

Tallinn Municipal Police Department

Taxi Butler

Taxi Intell-Mobility Intell

Taxi to Day

Taxi.eu

TaxiHelp

TAXILEO

TaxiService Regensburg

TCS and SchipholTaxi

TMA DRAFT

TOO Garage Service

Tulika Takso

UITP

ULTAXI

URAL.TAXI

Volkswagen Financial Services

Авантаж

Авеню Такси

Аверс ООО

АВТО АЛЬЯНС

АВТОВАЗ

Автокод

Автопарк

Автопомощь

Авторусь

Авторусь Измайлово

АвтоСпецЦентр

Автотрастгрупп

Автофинанс

Автофлот

СПИСОК КОМПАНИЙ
УЧАСТНИКОВ ФОРУМА
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Агентство автомобильного транспорта

Администрация Костромской области

Администрация Краснодарского края

Администрация Липецкой области

Администрация Ненецкого АО

Администрация Новгородской области

Администрация Президента РФ

Администрация Приморского края

Администрация Тамбовской области

Администрация Чувашской Республики

Азов Такси

Алатырь

АлМагТранс

Алмазная колесница

Альметьевское такси

Альтернатива

Альянс

Аналитический центр при Правительстве 

Российской Федерации

АП Сервис

Арион Парк

Аркан

Ассоциация автомобильных перевозчиков и 

легкового такси

Ассоциация независимых перевозчиков 

Приморского края

Ассоциация операторов такси и диспетчерских 
служб Ульяновской области

Ассоциация перевозчиков Западной Сибири

Ассоциация профессиональных водителей такси

Ассоциация Профессиональных Перевозчиков

Ассоциация развития электромобильного, 
беспилотного и подключенного транспорта и 
инфраструктуры

Ассоциация Региональных Пассажирских 
Перевозчиков

Ассоциация Таксистов Иркутской области

Ассоциация таксомоторных предприятий РК

Ассоциация транспортных инженеров

АТС-Газ

Без лишних слов

Белорусский союз транспортников, РОО

Белый лебедь, ТАКСИ

БИЗНЕС РЕШЕНИЯ АВТО

Бис

Бифит

Бриз, такси

Бюллетень транспортной информации

Вектор Лайн

Вектор Финансов

Вервекс Энерджи

Вертикаль

ВитаБо

ВОЗЬМИ ТАКСИ

ВОЛГАРЕСУРС

Восток такси

Вояж-305-305, служба такси

Времена Года

ВТБ, лизинг

Высшая школа экономики, национальный 
исследовательский университет

Газпром газомоторное топливо

Газпромнефть-Корпоративные продажи

ГеоВизор24

ГетКар Рус

ГетТаксиРус

Гильдия автошкол России

Глонасс

ГолиДж

Городское такси 

Госдума РФ

Грааль

Гранд Авто

ГудКар 39

ГуруТакси

Движение без опасности

Деловой проспект

Деловые поездки
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Диспетчерская служба Анжи

Диспетчерская служба 1331

ДистМед

Доброе такси

Драйвер Рус

ДС Столица

ЕБК-такси

Евразийская организация экономического 
сотрудничества

Евростандарт такси

Единая Россия

Ё-такси

Зеленоглазое такси

Импульс

ИнвойсБокс

Ингосстрах

ИнтрансТакси

ИП Аввакумова Наталья Сергеевна

ИП Амирова Гельнур  Ильдусовна

ИП Грачева Надежда Викторовна

ИП Дашков Дмитрий Николаевич

ИП Доронина Наталья Михайловна

ИП Ильчинская А.Ф.

ИП Калинин А.Г.

ИП Калиниченко

ИП Клименко Н.В.

ИП Козловский

ИП Костюхин К.В.

ИП Курашев В.М.

ИП Кушнир Руслан Борисович

ИП Лебединский Павел

ИП Лиморенко

ИП Лукьянов Михаил Алексеевич

ИП Манжура А. П.

ИП Мирзоян

ИП Мошкова А. В.

ИП Нестеренко С. В.

ИП Омаров

ИП Петраков Р. А.

ИП Пугачев Дмитрий Юрьевич

ИП Резвый А. М.

ИП Сахненко Д. С.

ИП Светцов М. В.

ИП Токов Ренат Идрисович

ИП Трегубов

ИП Тыщенко И. М.

ИП Шапран А. А.

ИП Шиляев Н. В.

ИП Яблонских А. Д.

Ирбис авто

Камаз

Каркоин

КИА БУТОВО

Киа Моторс Рус

Командир

Компания Вист-М

КОНТРОЛ лизинг

Концерн «Калашников»

Кордиант

КПГ - РАЗВИТИЕ

Крымский профсоюз Таксист

Лаборатория умного вождения

Леодр

Лидер-К

ЛТК-Регион

Любимое, Такси

М.Такси

МАКСИМУМ

МЕГА

Международная академия транспорта

Международный союз автомобильного транспорта

Межрегиональное объединение 
автотранспортных перевозчиков

Межрегиональный профсоюз Таксист

Межрегиональный транспортный профсоюз

МЕРГЕР-ГРУПП

Микс Такси

Министерство внутренних дел РФ



24

Министерство промышленности и торговли РФ

Мобика

Московская городская Дума

Московская торгово-промышленная палата

Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ)

Московский Политехнический Университет

Московский Профсоюз Таксистов

Московский транспортный союз

Московское такси

Моспрофтакси

МосТрансПроект

Мост-такси

МТА-ТАКСИ

МТК 788

МТК ВИП СЕРВИС

МТК

МТС

МТТ

Наземное такси

Наземный флот

Народное такси

Национальная газомоторная ассоциация

Национальный Совет такси РФ

Национальный союз страховщиков 

ответственности 

Невасофт

Некоммерческое партнерство Орловский таксопарк

НЕОС

НИЖЕГОРОДЕЦ

НИИ СОКБ

НКО Фонд развития моногородов

Новая Транспортная Компания

НОВОЕ ТАКСИ

Общероссийский профсоюз работников автомо-
бильного транспорта и дорожного хозяйства

Общероссийское объединение пассажиров

Общественная палата РФ

Общественный совет по малому бизнесу ГД РФ

Общественный совет по развитию такси

Объединение перевозчиков Сибири, 
Некоммерческое партнерство

Океан

Онлайн такси

Опрети 26

ОТК

Панавто

Панда

Первый таксомоторный парк

Перевозчик

Пиар Инк

Пикап

ПИР

ИП Полетаев Александр Александрович

Посольство КНР в РФ

Правительство Алтайского края

Правительство Архангельской области

Правительство Астраханской области

Правительство Белгородской области

Правительство Вологодской области

Правительство Ивановской области

Правительство Иркутской области

Правительство Калининградской  области

Правительство Калужской области

Правительство Красноярского края

Правительство Курганской области

Правительство Москвы

Правительство Московской области

Правительство Нижегородской области

Правительство Пензенской области

Правительство Пермского края

Правительство Республики Адыгея

Правительство Республики Алтай

Правительство Республики Башкортостан

Правительство Республики Бурятия

Правительство Республики Дагестан

Правительство Республики Коми

Правительство Республики Крым
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Правительство Республики Северная Осетия - Алания

Правительство Республики Тыва

Правительство РФ

Правительство Санкт-Петербурга

Правительство Сахалинской области

Правительство Свердловской области

Правительство Севастополя

Правительство Ставропольского края

Правительство Тверской области

Правительство Ульяновской области

Правительство Ханты-Мансийского АО

ПРАЙМ

Престиж

Профсоюз водителей такси Возрождение

Профсоюз работников такси

Профсоюз столичных таксистов

Профсоюзная организация работников такси РТ

РАДОГОСТ

Райд Комфорт

РайТрансАвто

РЕАЛ

Регион 67

Резидент

Реновация

РН Газотопливная компания

Россети

Российская Биржа Такси

Российский автотранспортный союз

Российский союз автостраховщиков

Российский союз промышленников  
и предпринимателей

Ростелеком

Ространснадзор

Росттаксотранс

РусСюрвей

РэдВайт

Рязанская торгово-промышленная палата

Сбербанк Лизинг

Семерочка

Семь холмов

Сервис 2412

Сервис 7220

Сибеко

Сколково

Смоленская областная организация 
общероссийского профессионального союза 
работников автомобильного транспорта

Смоленская областная организация общероссий-
ского профессионального союза работников авто-
мобильного транспорта и дорожного хозяйств

Совет Федерации

Совтранслайн

Соллертия

Сообщество пользователей авторских  
и смежных прав

Социологический институт РАН

Союз пассажиров

Союз транспортников России

СПЕЦТРАНС

Стоп нелегал, Общественное движение

Стоп Нелегал, ПФО

Суперсофт

Такси 095

ТАКСИ 2412

ТАКСИ 2412 М.А

Такси Аллое

Такси балтики

Такси Бизнес Сервис

Такси Бумка

Такси Вояж

Такси Гепард

Такси Движок

Такси ДЕНАДА

Такси КЛД

Такси Комфорт

Такси МОЁ

Такси Мой Город

Такси Москва
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Такси ОЛИМП

Такси Очаково

ТАКСИ ПЛЮС, Москва

Такси Президент

Такси Ритм

Такси Русь

Такси Сенатор

Такси Т+

Такси Технология

ТАКСИ Шоколад

Такси Ямщик

ТаксиБизнесКар

Такси-Блюз

Такси-Вояж

Такси-Паша

Таксити

Таксовичкоф

Таксопарк Гильдия

Таксопарк ОПТИМА

ТаксТрансПорт

ТАМА

Телемедсервис 77

Территориальная Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области организация профсоюза работников автомо-
бильного транспорта и дорожного хозяйства

Техника движения

ТК Альянс

ТК Гросс

ТК Скар

ТЛК

ТопЛайн

Торгово-промышленная палата Самарской области

Транспорт России

Транспортная компания Сапсан

Тудей

Тульский Транспорт

Управление по обеспечению содействия федеральным 
органам государственной власти и деятельности мировых 
судей Ямало-ненецкого автономного округа, ГКУ ЯНАО

Урбан такси

Уровень

Успех

УСПЕХ ПЛЮС

Фаворит

Федеральная антимонопольная служба

Федеральная налоговая служба

Федеральное Такси

Феникс

ФК-Московия

ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус

Фольксваген Центр Лосиный Остров

Формула такси

Фортуна

Форум Такси, общественное движение таксистов

ФЭСТ

Хэппи Драйвер

ЦБЗТ Такси

Центр обучения кадров и развития 
Таллинской горуправы

Центр организации дорожного движения г. Москвы

Центр организации перевозок, ГКУ РБ

Центральное МУГАДН

Центральный Банк РФ

Цифровая Эра Транспорта

Шкода

ШТРИХ-М

Эверест 8800

Эверест

Электронный паспорт

Элемент

Элит

ЮДЖИКС

Ямагучи

Яркий Мир

Ярославский таксопарк № 1






