
 

  

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
04 августа 2016 года 

09:00 - 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 12:00 
Пленарное заседание 
Государственное регулирование таксомоторного рынка 

12:00 – 13:30 

Обед/ Деловое общение 
Пресс-конференция 
Обход выставочной экспозиции официальной делегацией 

13:30 – 15:00 

Круглый стол Конференция 
Электромобили в России: будущее 
инновационного автопарка такси 

Обеспечение безопасности 
таксомоторных перевозок. Часть I 

15:00 – 15:10 Перерыв / Деловое общение 

15:10 – 16:40 

Рабочая сессия Конференция 
Управление таксопарком и 
инструменты развития бизнеса 

Обеспечение безопасности 
таксомоторных перевозок. Часть II 

16:40 – 16:50 Перерыв / Деловое общение 

16:50 – 18:30 
Форсайт-сессия 
Взгляд в будущее: каким будет такси в 2025 году? 

   

ВТОРОЙ ДЕНЬ 
05 августа 2016 года 

09:00 - 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 12:00 

Рабочая сессия Рабочая сессия 
Законотворчество и практика: 
опыт регионов по развитию 
таксомоторного рынка 

Развитие инфраструктуры: место 
такси в городских транспортных 
потоках 

12:00 – 13:00 Обед/ Деловое общение 

13:00 – 15:00 
Рабочая сессия 
Новые технологии для автопарка 

15:00 – 15:15 Перерыв / Деловое общение 

15:15 – 17:15 

Панельная сессия 
Пути развития отрасли: жесткое регулирование или либерализация 
рынка такси? 

17:15 – 19:15 Фуршет в честь окончания Форума 

 

 



 
ПРОГРАММА 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
04 августа 2016 года 

Место проведения: 
Конгресс-парк отеля «Рэдиссон Ройал, Москва» 

г. Москва, Кутузовский проспект, 2/1, стр. 1 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 –12:00 
Пленарное заседание  
Государственное регулирование таксомоторного рынка 

 
Модератор: 

 

 
ГОРЛИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ, заместитель начальника Управления 
регулирования транспорта ФАС России 

Приветственные слова: 
 
 

От имени мэра Москвы 
СОБЯНИНА СЕРГЕЯ СЕМЕНОВИЧА 

 
От имени Министерства транспорта 

Московской области 

 
 
 
Заместитель Мэра Москвы по транспорту 
ЛИКСУТОВ МАКСИМ СТАНИСЛАВОВИЧ 
 
Министр транспорта Московской области 
ОЛЕЙНИК МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ 

Выступающие: 
 

ЛИКСУТОВ МАКСИМ 
СТАНИСЛАВОВИЧ 

 
 

ГОРЛИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ 
ИГОРЕВИЧ 

 
 

САМСОНОВ РОМАН 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 
 
 

МАРИНИЧЕВ ДМИТРИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ   

 
 
 

КАМБЕРСКИ ОЛЕГ 
 
 

 
 
Заместитель Мэра Москвы по транспорту 
Таксомоторные перевозки в городе Москве 2010-2016 

 
 
Заместитель начальника Управления регулирования транспорта ФАС России 
Защита конкуренции в сфере таксомоторных перевозок в Российской 
Федерации 
 
Начальник отделения организации контроля за перевозками пассажиров и 
грузов отдела технического надзора ГУОБДД МВД России 
О деятельности Госавтоинспекции по пресечению правонарушений в сфере 
перевозок пассажиров и багажа легковым такси 
 
Интернет-омбудсмен  
Основные направления реформы такси в России – баланс интересов разных 
сегментов бизнеса такси и информационные технологии государственного 
контроля 
 
Глава департамента IRU по пассажирскому транспорту 
Тот же бизнес, те же правила 
 

12:00 – 13:30 

Обед/ Деловое общение 
Пресс-конференция 
Обход выставочной экспозиции официальной делегацией 

  



 
 

13:30 – 15:00 

Зал 5 

Круглый стол 
Электромобили в России: будущее инновационного автопарка такси 

 
Модератор: 
 
Выступающие: 

 
ПРОНИН ДМИТРИЙ 

ВАЛЕНТИНОВИЧ 
 
 

 
СОФЬИН ВЛАДИМИР 

ВЛАДИМИРОВИЧ 
 
 

АЛЕКСЕЕВ СЕРГЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

 
ВАСИЛЬЕВА ЕКАТЕРИНА 

АНДРЕЕВНА 
 
 

ИГНАТЬЕВ АЛЕКСЕЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ 

 
КИНДРЯ ДМИТРИЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ 
 

 
ВИНЕР АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ, руководитель проекта по развитию 
электромобилей ЗАО «РЕНО РОССИЯ»  
 
 
Заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры г. Москвы 
Перспективы развития электротранспорта в Москве. Проект «Московский 
электротранспорт» - опыт внедрения и первые итоги 
 
Директор Департамента технического развития и инноваций ПАО «Россети» 
Специфика организации зарядной инфраструктуры для внедрения 

электромобилей 
 
Региональный менеджер Smart, Мерседес-Бенц РУС 
Практика использования электромобилей в мире 
 
Менеджер по взаимодействию с государственными органами власти и 
Правительством ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС" 
Европейский опыт внедрения таксомоторного парка электромобилей 
 
Член правления Avoiss technologies (Латвия) 
Опыт Риги по внедрению электромобилей в таксомоторную отрасль 
 
Директор ОАО «ТАКСИ МОСКВА» 
Необходимые условия для расширения использования электромобилей в 
такси в России 

13:30 – 15:00 

Зал 4 

Конференция 
Обеспечение безопасности таксомоторных перевозок. Часть I 

Модератор: 
 
Выступающие: 

 
ЧАСНОЙТЬ ЧЕСЛАВ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ  
 
 

ДРОГАНОВ ЮРИЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ 

 
 

 
БЛУДЯН НОРАЙР 

ОГАНЕСОВИЧ 
 
 

БЛУДЯН НОРАЙР ОГАНЕСОВИЧ, исполнительный директор НП «ТАМА» 
 
 
 
Первый заместитель начальника Транспортной инспекции Министерства 
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 
Опыт Республики Беларусь по борьбе с нелегальным извозом в сфере такси 
 
Заместитель начальника Управления ГИБДД Главного управления МВД 
России по г. Москве 
Контрольные мероприятия по пресечению нарушений в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси 
 
Исполнительный директор НП «ТАМА» 
Оценка качества регулирования таксомоторной деятельности на 
безопасность 
 



 
УФИМЦЕВ ЕВГЕНИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 
 

Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) 
Направления развития страховых инструментов для такси 
 
 

15:00 – 15:10 

 
Перерыв / Деловое общение 

  

15:10 – 16:40 

Зал 4 

Конференция 
Обеспечение безопасности таксомоторных перевозок.  Часть II 

 
Модератор: 

 
Выступающие: 

 
ОСТРОБРОД ЭДУАРД 

БОРИСОВИЧ 
 
 

БАРАНИКОВ МАКСИМ 
НИКОЛАЕВИЧ 

 
 

КОЗАРЬ АНДРЕЙ 
ВИКТОРОВИЧ 

 
 
 

ПОПКОВ АНДРЕЙ 
ВАЛЕРЬЕВИЧ  

 
 

 

 

БЛУДЯН НОРАЙР ОГАНЕСОВИЧ, исполнительный директор НП «ТАМА» 
 

 

 

Партнер проекта «ДТП-НЕТ!» 
Проект «ДТП-нет!»: механика реализации и эффективность на примере 
общественного транспорта 
 
Директор Ассоциации таксомоторных перевозчиков Сибири 
Административные барьеры в работе такси, приводящие к фиктивному 
обеспечению безопасности дорожного движения 
 
Председатель Крымской территориальной организации работников 
пассажирского транспорта «Таксист» 
Практическая деятельность крымского профсоюза в области повышения 
безопасности перевозок 
 
Заместитель Председателя Межрегионального профсоюза «Таксист» 
Обеспечение профилактики безопасности перевозок путем проведения 
ежедневных предрейсовых медицинских осмотров с использованием 
телемедицинских технологий 
 
 

15:10– 16:40 

Зал 5 

Рабочая сессия 
Управление таксопарком и инструменты развития бизнеса 

 
Модератор: 
 
Выступающие: 

 
ШЕСТОПЕРОВ АЛЕКСЕЙ 

МИХАЙЛОВИЧ 
 
 

ЛАРИН АЛЕКСЕЙ 
ЮРЬЕВИЧ 

 
 
 

 
СОЛОВЬЕВ ВИКТОР ГЕННАДЬЕВИЧ, Председатель правления НП 
«Петербургское такси» 

 
 
Заместитель директора Департамента развития малого и среднего 
предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России 
Меры поддержки малых и средних предприятий в сфере транспорта 
 
Заместитель генерального директора РН-КАРТ по техническим вопросам 
Топливные карты как инструмент оптимизации расходов на топливо и 

сопутствующие товары 

 

 



 
ФАССАХОВА НЕЛЛИ 

ФОАТОВНА 
 
 

КУНСТ ЛЕЙНАРТ 
 
 

ФЕДОРОВ ЮРИЙ 
БОРИСОВИЧ 

 
 

ХАДЖАЕВ ИБРАГИМ 
ДАВЛЕТМУРАДОВИЧ 

 

PR-директор группы компаний «ТаксовичкоФ» и «ГрузовичкоФ» 
Развитие бренда «ТаксовичкоФ» в 2016 году: выход на федеральный 
уровень. 
 

Руководитель проекта SeDi 

Архитектура современного рынка услуг  такси  

 
Генеральный директор компания «Волгаресурс» 
Автоматическая мобильная топливозаправочная станция - банкомат для 
топлива 
 
Руководитель такси «Солнечный город» 
Эволюция таксопарков: на пути к специализации и интеграции 
 

16:40 – 16:50 Перерыв / Деловое общение 

  

16:50 – 18:30 

Зал 4 

Форсайт-сессия 
Взгляд в будущее: каким будет такси в 2025 году? 

Форсайт – технология прогнозирования будущего на основе экспертной оценки стратегических 
перспектив развития отрасли, выявления тенденций и событий, способных оказать максимальное 
воздействие на развитие рынка.  

Результатом форсайт-сессии является «карта будущего» - графическое отображение наиболее 
вероятных сценариев развития отрасли, а также факторы, влияющие на вероятность воплощения того 
или иного варианта событий. 

«Карта будущего» составлена на основе предварительной работы экспертов. В рамках Форсайт-сессии 
на форуме планируется обсудить, каковы ключевые тенденции на таксомоторном рынке сейчас, что 
будет определять развитие рынка в ближайшем будущем, а также какие шаги необходимо предпринять 
органам государственной власти и участникам таксомоторной и смежных отраслей для достижения 
наилучшего будущего. Система голосования позволит всей аудитории принять непосредственное 
участие в обсуждении. 

Что мы видим на карте будущего? 

Тренды – основные тенденции, увеличивающие или уменьшающие свое влияние на отрасль. Тренды 
могут быть актуальны уже сейчас или появиться в ближайшем будущем. Тренды могут быть 
устойчивыми, неопределенными (значение со временем будет меняться) или угасающими. (Например: 

Рост нагрузки на транспортные сети в крупных городах) 

В рамках трендов происходят различные события, оказывающие непосредственное влияние на их 
развитие. Это могут быть: 
Законы -  нормативные акты любого уровня, регламентирующие тот или иной процесс (например: 

закон о запрете транспортных средств с бензиновым двигателем в пассажирском транспорте; 

утверждение профессионального стандарта «водитель такси») 
Технологии -  как существующие, так и потенциальные технологические решения, находящиеся на 
различных стадиях разработки и способные оказать значительно влияние на развитие отрасли 
(например: массовый беспилотный автомобиль) 
Форматы - формы организации социальных отношений, оказывающих существенное влияние на 
развитие рынка (например: совместное владение автомобилем) 



 

Модератор:  
 
Эксперты: 
 
ШЕСТОПЕРОВ АЛЕКСЕЙ 

МИХАЙЛОВИЧ 
 

КОНОШЕНКО БОГДАН 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 
 

ФАБЕР ВИМ 
 

КУНСТ ЛЕЙНАРТ 
 

ЗАРИПОВА ИРИНА 
ВИКТОРОВНА 

 
МАРЦЕНЮК СЕРГЕЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 
 

ШВАГЕРУС СТАНИСЛАВ 
ЕВГЕНЬЕВИЧ 

 

БАДРЕТДИНОВ МАРАТ МЯНСУРОВИЧ, ведущий журналист журнала 
«Московский таксист» 
 
 
Заместитель директора Департамента развития малого и среднего 
предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития РФ 

 
Председатель Комитета Московской торгово-промышленной палаты по 
вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок 
легковым автомобильным транспортом 
 
Специалист по такси, главный редактор Taxi Intelligence 
 
Руководитель проекта SeDi 

 
Председатель Общественного совета по развитию такси в регионах 

 
 

Председатель Координационного совета профессиональных объединений 
такси 
 
Председатель общественного движения «TAXI-2018»  
 

ВТОРОЙ ДЕНЬ 
05 августа 2016 года 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 12:00 

Зал 4 

Рабочая сессия 
Законотворчество и практика: опыт регионов по развитию таксомоторного 
рынка 

 
Модератор: 

 
 
 

Выступающие: 
 

ГАДЖИМУРАДОВ 
ШИРУХАН 

УМАХАНОВИЧ 
 

 
 

ВЕРХОГЛЯДОВ 
СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

 
КОНСТАНТИНОВ 

АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 

 
ВЕРХОГЛЯДОВ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, начальник Управления 

пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта 

Министерства транспорта Московской области 

 
 
 
Заместитель директора Департамента государственной политики в области 

автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства 

транспорта РФ 

Приветственное слово от имени заместителя Министра транспорта РФ 
НИКОЛАЯ АНАТОЛЬЕВИЧА АСАУЛА 
 
Начальник Управления пассажирского автомобильного и наземного 
электрического транспорта Министерства транспорта Московской области 

 
Заместитель Губернатора - директор Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области 



 
ОСИНЦЕВА ЕЛЕНА 

ГЕННАДЬЕВНА 
 

КОЛМОГОРОВА 
СВЕТЛАНА 

АНАТОЛЬЕВНА 
 

Темы для обсуждения: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Первый заместитель председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга 
 
 
Начальник Отдела лицензирования отдельных видов деятельности Комитета 
по лицензированию Томской области 
 
 
 Разработка, продвижение и принятие региональных нормативно-правовых 

актов о такси; 
 Имплементация федерального законодательства на уровне субъектов РФ; 
 Региональные стандарты деятельности такси; 
 Региональные программы развития такси; 
 Региональные информационные системы управления перевозками; 
 Межведомственное взаимодействие профильных органов власти 

субъектов РФ; 
 Развитие взаимодействия региональных органов власти и участников 

рынка 
 

10:00 – 12:00 

Зал 5 

Рабочая сессия 
Развитие инфраструктуры: место такси в городских транспортных потоках 

 
Модератор: 
 
Выступающие: 
 

ПРОНИН ДМИТРИЙ 
ВАЛЕНТИНОВИЧ 

 
 

БЛУДЯН НОРАЙР 
ОГАНЕСОВИЧ 

 
 

ПОЛЯКОВ АЛЕКСАНДР 
СЕРГЕЕВИЧ 

 
 

САВИНКОВ СЕРГЕЙ 
ВАЛЕРЬЕВИЧ 

 
 

СИЛЬВЕРС РОДЖЕР 
 
 
 

ФАБЕР ВИМ 
 
 
 
 

 
ПОЛЯКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, заместитель руководителя Центра 
организации дорожного движения Правительства Москвы 
 
 
Заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры г. Москвы 
Опыт Москвы по комплексному развитию такси 
 
Исполнительный директор НП «ТАМА» 
Инфраструктурные ограничения при организации таксомоторных 
перевозок 
 
Заместитель руководителя Центра организации дорожного движения 
Правительства Москвы  
Динамическая транспортная модель 
 
Доцент кафедры рекламы, связей с общественностью и дизайна РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 
Полевые исследования  в сфере легковых таксомоторных перевозок 
 
Директор RJS Management Services 
Управление таксомоторными перевозками во время проведения массовых 
мероприятий 
 
Специалист по такси, главный редактор Taxi Intelligence 
Новые технологии в таксомоторной отрасли в контексте развития 
городской  мобильности  
 
 



 
ИВАКИН СЕРГЕЙ 

ОЛЕГОВИЧ 
Директор по маркетингу Gett Россия 
Gett – больше чем такси: интеграция такси и других сервисов в городе 
 

12:00 – 13:00 Обед/ Деловое общение 

  

13:00 – 15:00 

Зал 4 
Рабочая сессия 
Новые технологии для автопарка 

 
Модератор: 
 
 
Выступающие: 

 
ЛОБАНОВ МАКСИМ 

АНДРЕЕВИЧ  
 
 

СУЧКОВ АЛЕКСЕЙ 
ПЕТРОВИЧ 

 
КОМПАНИЕЦ ОЛЬГА 

ЮРЬЕВНА 
 

ДАНИЛЕВСКИЙ ИВАН 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 
БОЧАРОВ СЕРГЕЙ 

ЕВГЕНЬЕВИЧ 
 
 

 
КОНОШЕНКО БОГДАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, председатель Комитета по 
вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок 
легковым автомобильным транспортом Московской торгово-промышленной 
палаты 
 
Заместитель директора Департамента переработки нефти и газа 
Министерства энергетики РФ 
Развитие газомоторного топлива в субъектах Российской Федерации 
 
Управляющий партнер компании АТС 
Решения для перевода таксопарков на газомоторное топливо 
 
Руководитель группы корпоративных продаж марки Шкода 
Новые решения компании Шкода 
 
Начальник отдела по работе с автодилерами компании Контрол Лизинг 
Финансовый лизинг для юридических лиц 
 
Руководитель направления по работе с корпоративными клиентами 
Некоммерческого партнерства поддержки и развития автосервисов 
«Автомобильная Сервисная Ассоциация» 
Определение стоимости владения автомобилем и оптимизация расходов на 
автопарк 

15:00 – 15:15 Перерыв/ Деловое общение 

  

15:15 – 17:15 

Зал 4 

Панельная сессия 
Пути развития отрасли: жесткое регулирование или либерализация рынка 
такси? 

 
Модератор: 
 
Выступающие: 

 
ЗАРИПОВА ИРИНА 

ВИКТОРОВНА 
 
 
 
 

 
ГОРЯЧЕВА ДИНА ИГОРЕВНА, исполнительный директор АНО «МЕФТ» 
 
 

 
Председатель Общественного совета по развитию такси в регионах 
Предложения по построению системы контроля за деятельностью всех 
участников процесса оказания услуг такси 
 
 
 



 
СЕРЕБРЯКОВА ОКСАНА 

НИКОЛАЕВНА 
 
 

ШВАГЕРУС СТАНИСЛАВ 
ЕВГЕНЬЕВИЧ 

 
 
 

МАРЦЕНЮК СЕРГЕЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

 
ЕМЕЛЬЯНЕНКО АНДРЕЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ 
 
 

ГОРЯЧЕВА ДИНА 
ИГОРЕВНА 

Член правления Ассоциации диспетчерских служб такси 
Актуальность взаимной интеграции и распределение ответственности 
участников бизнеса такси 
 
Председатель общественного движения «TAXI-2018» 
Нормативно-правое обеспечение реализации полномочий субъекта РФ по 
организации транспортного обслуживания населения легковыми такси и 
осуществлению государственного регионального контроля в этой сфере 
 
Председатель Координационного совета профессиональных объединений 
такси 
 
Индивидуальный предприниматель, водитель такси 
Предложения по внесению изменений в региональное законодательство о 
такси 
 
Исполнительный директор АНО «МЕФТ» 
Подведение итогов IV Международного Евразийского форума «ТАКСИ» 
 

17:15 – 19:15 Фуршет в честь окончания Форума 

 


