4 августа 2022 года
09:00 – 10:00

Регистрация участников

10:00 – 11:30

Пленарное заседание
Национальный рынок такси в РФ: стратегии развития в условиях
неопределенности

11:30 – 12:00

Перерыв

12:00 – 13:30

Панельная сессия
Инновации по-русски:
импортозамещение передовых
транспортных технологий и
отечественные разработки

13:30 – 14:00

Перерыв

14:00 – 15:30

Панельная сессия
Цифровизация госуправления и
бизнеса: гармоничное развитие и
информационная безопасность

15:30 – 16:00

Перерыв

16:00 - 17:30

Панельная сессия
Управляя изменениями: новые
бизнес-модели агрегаторов и
таксопарков

Рабочая сессия
Экономика и финансы таксопарка:
стратегии и технологии

Рабочая сессия
Содержание автопарка и
обслуживание ТС в новых
условиях
Панельная сессия
Лучшие региональные практики
поддержки и развития локальных
рынков такси

5 августа 2022 года
09:30 – 10:30

Регистрация участников

10:30 – 12:00

Стратегическая сессия
Разработка законопроекта о такси: финальный раунд

12:00 – 12:30

Перерыв
Панельная сессия

Панельная сессия
Управление рисками:
обновление ОСАГО и тренды
автострахования

12:30 – 14:00

Выйти из сумрака: перспективы
самозанятости в такси

14:00 – 14:15

Перерыв

14:15 – 15:45

Совместное заседание
РГ по вопросам такси Комитета по
транспорту и экспедированию ТПП
РФ и КС по такси Ассоциации
«ТАМА»

15:45 – 16:00

Перерыв

16:00 – 17:30

Панельная сессия
Идеальный сервис: как избежать и разрешать конфликты между водителем,
пассажиром и агрегатором

Рабочая сессия
Выгодная альтернатива:
внедрение газа в качестве моторного
топлива

День первый. 4 августа 2022 года
10:00 – 11:30
Зал 1

Пленарное заседание
Национальный рынок такси в РФ: стратегии развития в условиях неопределенности

Вопросы для обсуждения:
Реформирование отраслевого федерального законодательства
Развитие инфраструктуры поддержки бизнеса в сложных экономических условиях
Цифровизация государственного управления
Импортозамещение технологий в сфере автопрома и цифровых сервисов
Отладка системы социальных гарантий в отрасли
Модератор:
Антон Журавлев, президент Ассоциации «Цифровая эра транспорта»
Участники дискуссии:
Александр Вдовин, директор Департамента государственной политики в сфере лицензирования,
контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Министерства
экономического развития РФ
Владимир Макаров, заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы
Алексей Шестоперов, руководитель Дирекции организации правовой поддержки субъектов МСП АО
«Корпорация «МСП»
Антон Куканов, заместитель руководителя Российской системы Качества
Евгений Аптекин, первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской
области
Дина Горячева, директор АНО «МЕФТ»

11:30 – 12:00

Перерыв

12:00 – 13:30
Зал 1

Панельная сессия
Инновации по-русски: импортозамещение передовых транспортных технологий и
отечественные разработки

Вопросы для обсуждения:
Текущие проекты и перспективы отечественных электрокаров и беспилотников
Импортозамещение систем ADAS и connected car
Развитие умной мобильности в условиях технологических санкций
Модератор:
Кирилл Жанайдаров, руководитель Управления по транспорту Фонда «Сколково»

Участники дискуссии:
Юрий Бутенко, директор по информационным технологиям ГБУ «МосТрансПроект»
Ия Гордеева, председатель Ассоциации развития электромобильного транспорта и инфраструктуры (АЭТИ)
Ленар Кашапов, руководитель консорциума Future Mobility, Иннополис
Екатерина Кочергина, заместитель президента НП «ГЛОНАСС» по правовым вопросам, директор
инфраструктурного центра «Автонет»
Дмитрий Ольховиков, исполнительный директор Ассоциации «Цифровая эра транспорта»
Александр Поляков, профессор Факультета городского и регионального развития, Высшая школа
урбанистики имени А.А. Высоковского НИУ ВШЭ
Василий Чеботарев, руководитель специальных проектов Evolute
12:00 – 13:30
Зал 2

Рабочая сессия
Экономика и финансы таксопарка: стратегии и технологии

Вопросы для обсуждения:
Инструменты финансовой оптимизации деятельности таксопарков
Расчеты с водителями: как сделать всё правильно?
На чем можно и нельзя экономить?
Системы финансового учёта в таксопарках
Модератор:
Дмитрий Шапочкин, основатель OCEAN taxi
Участники дискуссии:
Калой Ахильгов, управляющий партнер адвокатского бюро «Калой.ру», основатель проекта AdvoCall
Евгений Малахов, руководитель продукта Таксиагрегатор
Максим Масольд, руководитель отдела продаж Jump.Taxi
Артем Скворцов, основатель компании Benzuber
Роман Тихонов, СРО Paygine
Алексей Трунькин, исполнительный директор ОТК group
13:30 – 14:00

Перерыв

14:00 – 15:30
Зал 1

Панельная сессия
Цифровизация госуправления и бизнеса: гармоничное развитие и информационная
безопасность

Вопросы для обсуждения:
Создание электронных реестров и баз данных
Развитие электронного документооборота и государственных услуг в электронном виде
Обмен данными между бизнесом и властью
Интеграция государственных баз данных и развитие системы электронных проверок

Как обеспечить безопасность данных
Модератор:
Александр Евсин, заместитель руководителя ГКУ ЦОДД - начальник ситуационного центра
Участники дискуссии:
Андрей Абрамов, директор Ассоциации «СРО «МОАТП»
Норайр Блудян, руководитель Рабочей группы по вопросам такси Комитета по транспорту и
экспедированию ТПП РФ, председатель правления Ассоциации «ТАМА»
Екатерина Гладких, заместитель руководителя отдела безопасности Яндекс.Такси
Мортеза Замени, управляющий директор Объединения организаций такси Ирана (САМАС)
Борис Ионов, управляющий директор АО «Электронный паспорт»
Константин Трофименко, директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов
Института экономики транспорт НИУ ВШЭ
Максим Фадеев, директор по экспертной работе Центра экономики инфраструктуры
Роберт Ян, редактор сетевого издания «Бюро Икс»

14:00 – 15:30
Зал 2

Рабочая сессия
Содержание автопарка и обслуживание ТС в новых условиях

Вопросы для обсуждения:
Альтернативы ушедшим автомобильным брендам
Лизинг и автокредитование: где найти выгодные предложения?
Где и как обслуживать автомобили и искать запчасти
Полезные сервисы для владельцев автопарка
Модератор:
Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза
Участники дискуссии:
Елена Банникова, член экспертной группы Объединенной лизинговой ассоциации по такси
Сергей Бургазлиев, независимый эксперт в сфере транспорта
Ян Дань, президент Союза Русско-Гуандунских предпринимателей
Геннадий Задорожный, директор канала СТО, SINTEC
Наталья Михайлова, директор направления корпоративных продаж ООО «Газпромбанк Автолизинг»
Ян Хайцеэр, вице-президент Национального автомобильного союза
Сергей Целиков, генеральный директор аналитического агентства Автостат

15:30– 16:00

Перерыв

16:00 – 17:30
Зал 2

Панельная сессия
Лучшие региональные практики поддержки и развития локальных рынков такси

Вопросы для обсуждения:
Как субъекты РФ поддерживают развитие региональных рынков такси?
Региональные нормативно-правовые акты в сфере такси и практика правоприменения
Взаимодействие региональных властей с участниками рынка
Как профильным органам власти объединить усилия в рамках своих компетенций?
Модератор:
Дина Горячева, директор АНО «МЕФТ»
Участники дискуссии:
Сергей Алексюк, начальник отдела развития таксомоторных перевозок Департамента транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы
Анатолий Зайцев, начальник отдела государственного контроля Комитета по транспорту СанктПетербурга
Софья Кузьмина, заместитель руководителя Департамента дорожной службы и автомобильного
транспорта Министерства транспорта и дорожной службы Республики Саха (Якутия)
Станислав Орехов, начальник управления административно-технического контроля Калужской области
Наталья Пахолкова, заместитель начальника отдела контрольно-надзорной и разрешительной
деятельности Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области
16:00 – 17:30
Зал 1

Панельная сессия
Управляя изменениями: новые бизнес-модели агрегаторов и таксопарков

Вопросы для обсуждения:
Как будут конкурировать агрегаторы в новых условиях
Адаптация бизнес-моделей к условиям неопределенности
Аутсорсинг бизнес-процессов
Лучшие продукты и инструменты для таксомоторного бизнеса на рынке РФ
Модератор:
Ашот Восканян, независимый эксперт
Участники дискуссии:
Иван Григоренко, CEO «Элемент»
Андрей Долженков, руководитель направления CIB, Тинькофф Банк
Дмитрий Дубовицкий, руководитель управления по связям с общественностью ООО «Безопасный
водитель»
Алексей Мурашов, руководитель группы коммерческих проектов Яндекс.Такси
Александр Тумашев, директор департамента по партнерской деятельности сервиса заказа такси
«Максим»

Второй день, 5 августа 2022 года
10:30 – 12:00
Зал 1

Стратегическая сессия
Разработка законопроекта о такси: финальный раунд

Вопросы для обсуждения:
Когда и в каком виде будет принят законопроект?
Ключевые поправки, которые необходимо внести
Какие изменения произойдут в отрасли после его принятия?
Вопросы правоприменения текущей версии законопроекта
Модератор:
Сабина Цветкова, председатель Комиссии Общественной палаты Москвы по транспорту
Участники дискуссии:
Леонид Бондаренко, президент Национальной транспортной ассоциации
Елена Гращенкова, правозащитник в сфере легкового такси
Евгений Грэк, координатор Общественного движения «Стоп нелегал»
Олег Зайцев, начальник Правового управления Департамента транспорта транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы
Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров
Владимир Луговенко, заместитель директора Департамента автомобильного и городского
пассажирского транспорта Министерства транспорта РФ
Дмитрий Титов, Директор Национальной Транспортной Организации
Ольга Федоткина, исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и
логистики, главный эксперт Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»
Михаил Фролов, председатель Комитета по транспорту Ульяновской ТПП
Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза
Петр Шкуматов, руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Общероссийского
народного фронта
Максим Шушарин, директор сервиса заказа такси «Максим»
Роберт Ян, редактор сетевого издания «Бюро Икс»
12:00 – 12:30

Перерыв

12:30 – 14:00
Зал 1

Панельная сессия
Выйти из сумрака: перспективы самозанятости в такси

Вопросы для обсуждения:
На кого работает водитель такси?
Права, обязанности и ответственность самозанятых водителей

Как обеспечить социальные гарантии самозанятым?
Нужны ли дополнительные требования к водителям такси и как контролировать их соблюдение?
Модератор:
Сергей Алексюк, начальник отдела развития таксомоторных перевозок Департамента транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы
Приглашены к участию:
Андрей Абрамов, директор Ассоциации «СРО «МОАТП»
Хамид Базргар, исполнительный директор Russia Pars Rayan Co. Ltd, Тегеран
Евгений Грэк, координатор Общественного движения «Стоп нелегал»
Павел Калинчев, заместитель председателя Союза Работников Такси
Людмила Ковалева, начальник отдела БД и ЛК ФГБУ «Транспортный комбинат «Россия»
Иван Свердлик, индивидуальный предприниматель
12:30 – 14:00
Зал 2

Панельная сессия
Управление рисками: обновление ОСАГО и тренды автострахования

Вопросы для обсуждения:
Совершенствование ОСАГО в интересах отрасли и страховщиков
Как наладить взаимопонимание между таксомоторными и страховыми компаниями?
Новые технологии и развитие умного страхования
Нужно ли развивать добровольные виды страхования?
Модератор:
Станислав Швагерус, руководитель Центра компетенций АНО «МЕФТ»
Участники дискуссии:
Светлана Гусар, вице-президент Национального союза страховщиков ответственности
Михаил Порватов, советник президента РСА
Сергей Привалов, председатель Координационного совета по таксомоторным перевозкам при
Ассоциации «ТАМА»
Алексей Сорокин, руководитель направления дистанционной оценки имущества Platforma
14:00 – 14:15

Перерыв

14:15 – 15:45
Зал 1

Совместное заседание
Рабочей группы по вопросам организации пассажирских перевозок легковым такси
Комитета ТПП РФ по транспорту и экспедированию и Координационного совета по
таксомоторным перевозкам при Ассоциации «ТАМА»

Вопросы для обсуждения:
Состояние и инициативы по совершенствованию страхования ОСАГО и ОСПОГ легковых такси
Основные факторы и механизмы устранения нелегального извоза в контексте законопроекта о такси
Реформирование ПДД: нужны ли такси новые правила дорожного движения

Модератор:
Михаил Фролов, председатель Комитета по транспорту Ульяновской областной ТПП
Участники дискуссии:
Сергей Привалов, председатель Координационного совета по таксомоторным перевозкам при
Ассоциации «ТАМА»
Станислав Швагерус, руководитель Центра компетенций АНО «МЕФТ»
Михаил Фролов, председатель Комитета по транспорту Ульяновской областной ТПП

14:15 – 15:45
Зал 2

Рабочая сессия
Выгодная альтернатива: внедрение газа в качестве моторного топлива

Вопросы для обсуждения:
Создание стимулов для использования газомоторного топлива в такси
Расширение газозаправочной инфраструктуры
Опыт и экономическая эффективность применения ГМТ в
таксомоторном парке
Меры по расширению линейки автомобилей с ГБО
Модератор:
Александр Тавдидишвили, начальник департамента развития Национальной газомоторной ассоциации
Участники дискуссии:
Сергей Бургазлиев, независимый эксперт по индустрии автомобилей и транспорт
Евгений Грэк, координатор Общественного движения «Стоп нелегал»
Алла Гуреева, пресс-секретарь Общественного движения «Стоп нелегал»
Денис Сафонов, начальник Управления продаж ООО «Газпром газомоторное топливо»
Константин Тимофеев, руководитель корпоративного отдела ГК ГАРАНТ-ГАЗ

15:45– 16:00

Перерыв

16:00 – 17:30
Зал 1

Панельная сессия
Идеальный сервис: как избежать и разрешать конфликты между водителем
пассажиром и агрегатором

Вопросы для обсуждения:
Развитие механизмов защиты прав пассажиров и водителей
Совершенствование механизмов разрешения конфликтных ситуаций в такси
Как пассажир может влиять на повышение качества сервиса
Как заинтересовать водителя в поддержке качества и безопасности услуг такси
Ответственность сторон в случае конфликта между водителем и пассажиром

Технологические решения в сфере повышения качества обслуживания и разрешения конфликтов
Модератор:
Дина Горячева, директор АНО «МЕФТ»
Участники дискуссии:
Александр Бо, эксперт общественного движения «Стоп нелегал»
Елена Борисенко, Руководитель аналитического отдела ООО «ДБО»
Евгений Грэк, координатор Общественного движения «Стоп нелегал»
Елена Гращенкова, правозащитник в сфере легкового такси
Дмитрий Дубовицкий, руководитель Управления по связям с общественностью ООО «Безопасный
водитель»
Вадим Мельников, генеральный директор ООО «ДБО»
Сергей Путченко, руководитель группы развития бизнеса платформы Voximplant на Российском рынке
Виктор Соловьев, директор по развитию «Петербургского такси 068»
Ольга Чаталян, руководитель продукта Tinkoff VoiceKit
Петр Шкуматов, руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Общероссийского
народного фронта

