
 

 

  



 

 

 

Программа форума Дополнительные мероприятия 

19 ноября 2020 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

09:30 – 10:00 Обход выставочной экспозиции 

10:00 – 11:00 Пленарное заседание Векторы развития рынка такси в России в новом десятилетии 

11:00 – 11:30 Перерыв / Пресс-подходы 

11:30 – 13:00 

Панельная сессия  
Всеобщая цифровизация: 
вызовы и решения для 
отрасли такси 

Рабочая сессия 
Операционная эффективность 
бизнеса в период кризиса  

Круглый стол  
Объекты инфраструктуры и 
транспортные узлы: нужны ли 
общие правила для такси? 

13:00 – 13:45 Перерыв 

13:45 – 15:15 

Стратегическая сессия  
Подключенная мобильность и 
беспилотное будущее 

Рабочая сессия  
Статус и правовое положение 
водителя 

Открытое заседание 
координационного совета  
по такси НП «ТАМА» 

15:15 – 15:30 Перерыв  

15:30 - 17:00 

Круглый стол  
Технологии обеспечения 
безопасности таксомоторных 
перевозок 

Рабочая сессия  
Экологическая альтернатива: 
электричество или газ? 

Награждение победителей 
конкурса профессионального 
мастерства «Лучший водитель 
такси-2020» 
Презентация Премии 
«Автомобиль года» 

17:00 – 17:15 Перерыв 

17:15 – 18:30 
Круглый стол 
Камень преткновения: федеральный закон о такси 

 

20 ноября 2020 

09:30 – 10:30 Регистрация участников 

10:00 – 12:00 

Стратегическая сессия  
Евразийская интеграция 
законодательства и 
международный обмен 
данными 

Рабочая сессия 

Современные страховые 
решения и будущее 
страхования такси 

Семинар 
Блог о такси: как делать 
качественный контент 

12:00 – 12:15 Перерыв 

12:15 – 13:45 

Круглый стол 
Региональное законодательство и 
правоприменительная практика 

Презентационная площадка 
Технологические стартапы: двигатели роста  

13:45 – 14:15 Перерыв 

14:15 – 15:45 

Панельная сессия  
Уроки COVID-19: от экстренных мер к 
долгосрочным последствиям  

Панельная сессия  
Чего хочет пассажир: безопасность – фундамент 
лояльности? 

15:45 – 16:00 Перерыв 

16:00 – 17:30 

Форсайт сессия 
Такси, экономика совместного потребления и 
умная мобильность  

Студенческий транспортный лекторий 

17:30 – 17:45 Перерыв 

17:45 – 18:30 Открытое заседание Общественного Совета АНО «МЕФТ» 

18:30 – 19:00 Торжественное завершение форума 



 

 

 

19 НОЯБРЯ 2020 

 

10:00 – 11:00 Пленарное заседание  «Векторы развития рынка такси в новом десятилетии» 

Вопросы для обсуждения: 

 Каковы итоги первого десятилетия развития «цифрового такси» в России? 
 Когда и какие изменения законодательства ждут рынок? 
 Как ключевые федеральные органы видят настоящее и будущее рынка? 
 Как обеспечить баланс интересов разных сегментов бизнеса такси? 

Приглашены к участию: 

 Совет Федерации РФ 
 Государственная Дума ФС РФ 
 Министерство транспорта РФ 
 Министерство экономического развития РФ 
 Министерство промышленности и торговли РФ 
 МВД РФ 
 Федеральная налоговая служба 
 Федеральная антимонопольная служба 
 Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
 Правительство Москвы 

 

 

11:00 – 11:30  Перерыв 

  

11:30 – 13:00 Панельная сессия  «Всеобщая цифровизация: вызовы и решения для отрасли такси» 

Вопросы для обсуждения: 

 Ведение электронных реестров и баз данных 
 Развитие электронного документооборота и государственных услуг в электронном виде 
 Обмен данными между бизнесом и властью  
 Интеграция государственных информационных систем 
 Цифровые профили водителя и автомобиля такси 
 Угрозы безопасности и защита персональных данных в цифровом мире 
 Big-data  на службе экономике и обществу 

Приглашены к участию: 

 Министерство транспорта РФ 
 ГУОБДД МВД РФ 
 Органы власти субъектов РФ 
 IT-компании 
 Таксомоторные компании и службы заказа такси 
 Профильные общественные организации и некоммерческие объединения 
 Региональные информационно-навигационные центры 

 
 
 

 



 

 

11:30 – 13:00 Рабочая сессия «Операционная эффективность бизнеса» 

Вопросы для обсуждения: 

 Совершенствование бизнес-процессов  
 Рациональное управление человеческими и материальными ресурсами 
 Инструменты финансовой оптимизации деятельности таксопарков 
 Как оперативно реагировать на внешние и внутренние изменения?  
 Как грамотно выстроить систему контроля и учета 
 Как оптимизировать процессы во времена кризиса? 
 На чём можно и нельзя экономить? 
 Имеет ли смысл внедрять дополнительные услуги? 

Приглашены к участию: 

 Производители ПО 
 Консалтинговые компании 
 Эксперты в сфере ведения бизнеса 
 Таксомоторные компании и службы заказа такси 
 Банки, лизинговые и кредитные организации 

 

11:30 – 13:00 Круглый стол «Объекты инфраструктуры и транспортные узлы: нужны ли общие 
правила для такси?» 

Вопросы для обсуждения: 

 Проблемы доступа такси к объектам инфраструктуры 
 Как обеспечить безопасность аэропортов и вокзалов? 
 Как избежать скопления автомобилей такси в точках притяжения пассажиров? 
 Современные системы контроля доступа к объектам инфраструктуры 
 Лучшие практики организации доступа такси к транспортным узлам 

Приглашены к участию: 

 Органы власти субъектов РФ 
 Администрации объектов транспортной инфраструктуры 
 Производители технических средств и ПО в сфере контроля и управления транспортными потоками 
 Проектные организации в сфере транспортной инфраструктуры 
 Таксомоторные компании и службы заказа такси 

 

 

13:00 – 13:45 Перерыв 

  

13:45 – 15:15 Стратегическая сессия  «Подключенная мобильность  и беспилотное будущее» 

Вопросы для обсуждения: 

 Перспективы развития систем V2V  и V2X 
 Какой уровень подключенной мобильности мы видим уже сейчас? 
 Как скоро наступит эпоха массового использования беспилотных автомобилей и что ждет рынок? 
 Как технологии подключенной мобильности меняют перевозку пассажиров и ведение бизнеса? 
 Современный автомобиль такси: каким он должен быть? 

 

 

 



 

 

Приглашены к участию: 

 Министерство промышленности и торговли РФ 
 Участники НТИ «Автонет» 
 Автопроизводители и автодилеры 
 Провайдеры телематических, навигационных решений 
 Разработчики в сфере V2X и машинного зрения 
 Телеком компании 
 Таксомоторные компании и службы заказа такси 
 Профессиональные объединения 

 

13:45 – 15:15 Рабочая сессия «Статус и правовое положение водителя» 

Вопросы для обсуждения: 

 Как обеспечить водителю достойные условия труда? 
 Помогут ли трудовые отношения улучшить ситуацию в отрасли? 
 Перспективы внедрения самозанятости 
 Как заинтересовать водителя поддержке уровня качества услуг? 
 Нужны ли дополнительные требования к водителям такси и как контролировать их соблюдение? 

Приглашены к участию: 

 Таксомоторные компании и службы заказа такси 
 Органы власти субъектов РФ 
 Водители такси 
 Профильные общественные организации и некоммерческие объединения  
 Профсоюзы 

 

 

13:45 – 15:15 Заседание координационного совета по такси Ассоциации «ТАМА» 

  

15:15 – 15:30  Перерыв 

  

15:30 – 17:00 Круглый стол  «Технологии обеспечения безопасности таксомоторных перевозок» 

Вопросы для обсуждения: 

 Ключевые направления использования телематики и видеонаблюдения 
 Технологический контроль  водителя на линии 
 Цифровизация медицинского и технического осмотра 
 Совершенствования контрольно-надзорной деятельности 
 Развитие системы общественного контроля 
 Корпоративные системы контроля качества и безопасности перевозок 

Приглашены к участию: 

 ГУОБДД МВД РФ 
 Роспотребнадзор 
 Органы власти субъектов РФ 
 Таксомоторные компании и службы заказа такси 
 Профильные общественные организации и некоммерческие объединения 



 

 

15:30 – 17:00 Рабочая сессия «Экологическая альтернатива: электричество или газ?» 

Вопросы для обсуждения: 

 Как повысить экологическую ответственность таксомоторных компаний?  
 Экологизация такси: сдерживающий фактор или драйвер роста? 
 Какие технологии помогут такси стать более экологичным? 
 Как стимулировать переход таксопарков на экологичные виды топлива? 
 Расширение использования электромобилей в такси и развитие заправочной инфраструктуры 
 Газификация таксопарков: проблемы и перспективы 

Приглашены к участию: 

 Министерство энергетики РФ 
 Автопроизводители 
 Электросетевые и энергетические компании 
 Газотопливные компании 
 Производители оборудования 
 Профильные федеральные и региональные министерства и ведомства 
 Таксомоторные компании и службы заказа такси 
 Профильные общественные организации и некоммерческие объединения 

 

 

15:30 – 16:15 
Награждение победителей конкурса профессионального мастерства «Лучший 
водитель такси-2020» 

  

16:15 – 17:00 Презентация Премии «Автомобиль года» 

  

17:00 – 17:15 Перерыв 

  

17:15 – 18:30 Круглый стол «Камень преткновения: федеральный закон о такси» 

Вопросы для обсуждения: 

 Когда ждать принятия закона о такси? 
 Что он должен в первую очередь регулировать? 
 Как участники отрасли оценивают предлагаемые меры регулирования? 

Приглашены к участию: 

 Совет Федерации РФ 
 Государственная Дума РФ 
 Федеральные министерства и ведомства 
 Профильные органы власти субъектов РФ 
 Таксомоторные компании и службы заказа такси 
 Профильные общественные организации и некоммерческие объединения 

 

 

 



 

 

20 НОЯБРЯ 2020 

10:00 – 12:00 Стратегическая сессия  
«Евразийская интеграция законодательства и международный обмен данными» 

Вопросы для обсуждения: 

 Политика Евразийских государств в сфере такси 
 Целесообразна ли стандартизация отдельных аспектов деятельности такси на уровне ЕАЭС? 
 Рынок труда в ЕАЭС – нужны ли общие требования к профессии водителя такси?  
 Целесообразен ли обмен данных об автомобилях и водителях такси на уровне ЕАЭС? 
 Какова роль и функции неправительственных институтов развития такси в странах ЕАЭС?  

Приглашены к участию: 

 Евразийская экономическая комиссия 
 Профильные органы власти ЕАЭС 
 Экспертные организации 
 Таксомоторные компании и службы заказа такси 
 Профильные общественные организации и некоммерческие объединения 
 Разработчики программного обеспечения 

 

10:00 – 12:00 Рабочая сессия «Современные страховые решения и будущее страхования такси» 

Вопросы для обсуждения: 

 Как наладить взаимопонимание между таксомоторными и страховыми компаниями? 
 Когда ОСАГО перестанет быть проблемой? 
 Как новые технологии помогут развитию страхования и когда всё изменится? 
 Нужно ли развивать добровольные виды страхования? 
 Какие новые продукты предлагают страховые компании для рынка такси в 2020 году? 

Приглашены к участию: 

 Банк России 
 Страховые компания и страховые объединения 
 Таксмотороные компании и службы заказа такси 
 Профессиональные объединения и эксперты 

 

 

10:00 – 12:00 Закрытый семинар  «Блог о такси: как делать качественный контент» 

  

12:00 – 12:15 Перерыв 

  

12:15 – 13:45 Круглый стол 
«Региональное законодательство и правоприменительная практика» 

Вопросы для обсуждения: 

 Как субъекты РФ поддерживают развитие региональных рынков такси? 
 Региональные нормативно-правовые акты в сфере такси и практика правоприменения 
 Лучшие практики взаимодействия региональных властей с участниками рынка 
 Региональные программы развития такси 
 Как профильным органам власти объединить усилия в рамках своих компетенций? 
 Какова роль НКО в контроле и развитии рынка? 
 Лучшие практики регионов в сфере осуществления контрольно-надзорных мероприятий 

 



 

 

Приглашены к участию: 

 Государственная Дума РФ 
 Министерство экономического развития РФ 
 Органы власти субъектов РФ 
 Региональные информационно-навигационные центры и центры организации дорожного движения 
 Таксомоторные компании и службы заказа такси  
 Профильные общественные организации и некоммерческие объединения 

 

12:15 – 13:45 Презентационная площадка «Технологические стартапы: двигатели роста»     

Вопросы для обсуждения: 

 Какие продукты ведущие производители ПО и оборудования предлагают для рынка такси?  
 Как новые технологии помогут оптимизировать бизнес-процессы?  

Приглашены к участию: 

 Таксомоторные компании и службы заказа такси 
 Технологические стартапы 
 Производители ПО и оборудования 
 Поставщики услуг для таксомоторного бизнеса 

 

 

13:45 – 14:15 Перерыв 

  

14:15 – 15:45 Панельная сессия  
«Уроки COVID-19: от экстренных мер к долгосрочным последствиям» 

Вопросы для обсуждения: 

 Какие изменения произошли в работе органов власти и бизнеса в связи с пандемией? 
 Как оценить долгосрочные последствия коронавирусного кризиса? 
 Какие лучшие практики наработаны и могут быть использованы в случае второй волны? 
 Какие меры поддержки больше всего нужны бизнесу? 
 Какие меры наиболее эффективны для защиты пассажиров и водителей? 

Приглашены к участию: 

 Роспотребнадзор 
 Органы власти субъектов РФ  
 Таксомоторные компании и службы заказа такси 
 Профессиональные объединения и эксперты 

 

 

14:15 – 15:45 Панельная сессия  
«Чего хочет пассажир: безопасность – фундамент лояльности?» 

Вопросы для обсуждения: 

 Ключевые элементы лояльности клиента в такси 
 Пассажир: объект перевозки или активный участник? 
 Рынок такси сейчас – только перевозки или гораздо больше? 
 Насколько важны маркетинг и реклама? 
 Чему нас научила эпидемия коронавируса? 

 

 



 

 

Приглашены к участию: 

 Таксомоторные компании и службы заказа такси 
 Консалтинговые компании 
 Эксперты в сфере маркетинга и рекламы 
 Профильные общественные организации и некоммерческие объединения  

 

15:45 – 16:00 Перерыв 

  

16:00 – 17:30 Форсайт сессия «Такси, экономика совместного потребления и умная мобильность» 

Вопросы для обсуждения: 

 Новые виды транспорта и их роль в развитии городской мобильности 
 Какова роль такси в развитии умной городской мобильности 
 Технологии планирования мультимодальных маршрутов в современном городе 

 Поможет ли совместное потребление снизить нагрузки на транспортные сети? 
 Ключевые элементы популяризации общественного транспорта 

Приглашены к участию: 

 Совет Федерации РФ 
 Государственная Дума РФ 
 Федеральные министерства и ведомства 
 Эксперты в сфере транспортного и городского планирования 
 Каршеринговые компании 
 Профильные органы власти субъектов РФ 
 Таксомоторные компании и службы заказа такси 
 Профильные общественные организации и некоммерческие объединения 

16:00 – 17:30 Студенческий транспортный лекторий 

  

17:30 – 17:45 Перерыв 

  

17:40 – 18:30 Открытое заседание Общественного Совета АНО «МЕФТ» 

  

18:30 – 19:00 Торжественное завершение форума 

 


