


 
 
 
 
 
 

 

08 АВГУСТА 2019 

09:00 Регистрация участников  

10:00-12:00 
Пленарное заседание  
Цифровая трансформация и перезагрузка законодательства: сценарии развития рынка такси в России 

12:00-12:30 Кофе-брейк/ Обход выставочной экспозиции 

12:30-14:40 

12:30-14:30 12:30-13:30 12:30-14:00 

Рабочая сессия  
Бизнес для бизнеса: лучшие 
продукты и услуги для 
таксомоторной отрасли 

Круглый стол 
Городской транспорт будущего: 
инновации против привычек 

Закрытое совещание 
руководителей 
уполномоченных органов 
субъектов РФ 

13:40-14:40 

Рабочая сессия 
Российская альтернатива:  
газ – топливо будущего 

14:40-15:30 Обед  

15:30-17:00 
Рабочая сессия  
Контроль 2.0: Технологический контроль и 
использование данных в таксомоторной отрасли 

 Панельная сессия  
Тарифы: есть ли справедливость и кто  
ее установит? 

17:00-17:10 Перерыв 

17:10-18:30 Панельная дискуссия   
Что такое легальное такси? 

Закрытое заседание координационного совета  
по такси НП «ТАМА» 

09 АВГУСТА 2019 

09:30  Регистрация участников  

10:00-12:00 
Пленарное заседание  
Тенденции развития мирового рынка таксомоторных перевозок 

12:00-12:30 Кофе-брейк 

12:30-14:00 
Рабочая сессия 
Региональные рынки: общие правила – 
разные решения 

Рабочая сессия   
Водитель: сотрудник, подрядчик, партнёр или раб 
системы? 

14:00-14:30 Обед 

14:30-16:00 

Рабочая сессия  
Трансформация системы страхования такси: 
вызовы и решения 

Панельная сессия 
Играть по своим правилам: как создать конкурентное 
преимущество на современном рынке? 

16:00-16:10 Перерыв 

16:10-17:30 
Панельная сессия  
Мобильность 4.0: транспорт как единая услуга 

Рабочая сессия 
Финансы и налоги: расчёты и отчётность в бизнесе 
такси 

17:30-17:40 Перерыв  

17:40-18:30 Заседание Общественного Совета АНО «МЕФТ» 

18:30-19:30 Фуршет в честь окончания форума 



 
 
 
 
 
 

 

08 АВГУСТА 2019 
 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 12:00 
Пленарное заседание  «Тенденции развития рынка такси, глобализация и 
цифровая трансформация в России» 

ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ 

 

 Концепции развития регулирования рынка такси в России 

 Цифровизация и автоматизация  государственного управления, контроля и надзора 

 Разработка и реализация региональных целевых программ развития такси 

 Развитие «умной» городской мобильности 

 Развитие беспилотного и подключенного автомобильного транспорта 

МОДЕРАТОР Дмитрий Пронин, заместитель руководителя Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы 

УЧАСТНИКИ 
ДИСКУССИИ 

 

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, 

руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы 

Михаил Черников, начальник ГУОБДД МВД России, генерал-лейтенант полиции 

Александр Морозов, заместитель министра промышленности и торговли Российской 

Федерации 

Алексей Бакирей, директор Департамента государственной политики в области 

автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России 

Елена Сутормина, председатель Комиссии по развитию общественной дипломатии, 

гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей 

Общественной палаты Российской Федерации, член Совета палаты 

Елена Заева, начальник управления регулирования связи и информационных 
технологий ФАС России 

Александр Ованесов, управляющий партнер Arthur D. Little в России 

Алексей Двойных, генеральный директор ФБУ Росавтотранс 

12:00 - 12:30 Кофе-брейк/ Обход выставочной экспозиции 

12:30 - 14:30 
Рабочая сессия «Бизнес для бизнеса: лучшие продукты и услуги для 
таксомоторной отрасли» 

ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ 

 

 Как новые технологии помогут оптимизировать бизнес-процессы? 

 Как стимулировать обновление автопарков? 

 Переход на альтернативные виды топлива 

 Какие продукты производители ПО и оборудования предлагают для рынка такси? 

МОДЕРАТОР Сергей Марков, управляющий партнер Eurasia Mobility Group 

УЧАСТНИКИ 
ДИСКУССИИ 

 

Иван Григоренко, CEO Element 

Михаил Комаров, руководитель проекта ID 20 

Христо Манолов, менеджер по продажам в России Taxi Butler 



 
 
 
 
 
 

 

Екатерина Павлова, руководитель проекта по подобру водителей ООО «ЛТК-
регион» 

Иван Пекшев,  генеральный директор Carcoin 

Александр Скородумов, эксперт команды «М2М/IoT» ПАО «МТС» 

Денис Сорокин, менеджер по продажам Spectrum 

Юрий Федоров, генеральный директор АО «Серпуховская нефтебаза» (Волгаресурс) 

12:30 - 13:30 Круглый стол «Городской транспорт будущего: инновации против привычек» 

ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ 

 

 Новые виды транспорта и их роль в развитии городской мобильности 

 Подключенные и беспилотные автомобили: будущее в городе 

 Расширение использования альтернативного топлива 

 Роль такси в развитии умной мобильности 

 Шеринг как способ снизить нагрузку на городские транспортные системы 

 Ключевые элементы популяризации общественного транспорта 

МОДЕРАТОР Кирилл Жанайдаров, руководитель проекта транспортной инфраструктуры фонда 
«Сколково» 

УЧАСТНИКИ 
ДИСКУССИИ 

 

Ия Гордеева, председатель Ассоциация развития электромобильного, беспилотного 
и подключенного транспорта и инфраструктуры 

Алексей Ежов, заместитель начальника отдела технического надзора ГУОБДД МВД 
РФ 

Анна Смирнова, главный редактор портала Carsharik.ru 

Дмитрий Сницерев, коммерческий директор Лаборатории умного вождения 

Александр Усов, исполнительный директор «CTRL Лизинг» 

13:40 – 14:40 Рабочая сессия 
Российская альтернатива: газ – топливо будущего 

ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ 

 Создание стимулов для использования газомоторного топлива таксомоторными 
компаниями 

 Расширение газозаправочной инфраструктуры 

 Опыт и экономическая эффективность применения ГМТ в таксомоторном парке 

 Меры по расширению линейки автомобилей с ГБО 

МОДЕРАТОР Василий Зинин, исполнительный директор Национальной газомоторной ассоциации 

УЧАСТНИКИ 
ДИСКУССИИ 

 

Евгений Журавлёв, коммерческий директор ООО «Вервекс Энерджи» 

Денис Корниенко, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам 
ООО «Газпром газомоторное топливо» 

Павел Котов, генеральный директор РН ГТК 

Евгений Лопаткин, Директор по развитию ГК «АТС» 

Ростислав Пыльцов, руководитель проекта «Ё-такси» 

Александр Смирнов, Менеджер по корпоративным клиентам ООО «Италгаз 
Инжиниринг» 

 



 
 
 
 
 
 

 

12:30 - 14:30 Закрытое совещание для руководителей уполномоченных органов субъектов РФ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ 

 

 Анализ состояния транспортного обслуживания населения легковыми такси в 
субъектах Российской Федерации 

 Пути повышения эффективности государственного управления в сфере легкового 
такси 

 Программы субъектов Российской Федерации в сфере легкового такси 

ПРИГЛАШЕНЫ  
К УЧАСТИЮ 

Представители уполномоченных органов субъектов РФ 

14:30 - 15:30 Обед 

15:30 – 17:00 Рабочая сессия  «Контроль 2.0: Технологический контроль и использование 
данных в таксомоторной отрасли» 

ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ 

 

 Ведение электронных реестров и баз данных 

 Обмен данными между бизнесом и властью 

 Межведомственное взаимодействие в сфере интеграции данных  и развития 
системы электронных проверок 

 Ключевые направления использования транспортной телематики и 
видеонаблюдения 

 Цифровизация медицинского и технического осмотра 

МОДЕРАТОР Антон Журавлёв, Президент Ассоциации «Цифровая эра транспорта» 

УЧАСТНИКИ 
ДИСКУССИИ 

 

Александр Евсин, заместитель руководителя ГКУ ЦОДД 

Пётр Жигулёв, заместитель руководителя  Smart Mobility 

Борис Ионов, директор департамента взаимодействия с участниками систем 
электронных паспортов АО «Электронный паспорт» 

Валентина Усачёва, заместитель генерального директора по автоматизации 
транспорта «ШТРИХ-М» 

Сергей Чертищев, Начальник отдела контрольно-надзорной и разрешительной 
деятельности Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области 

Юрий Шабанов, ответственный секретарь Общественного Совета партийного 
проекта ВПП Единая Россия «Народный контроль» 

Максим Шушарин, руководитель сервиса такси «Мaxim» 

15:30 – 17:00 Панельная сессия «Тарифы: есть ли справедливость и кто ее установит?» 

ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ 

 

 Нужно ли рынку повышение стоимости перевозок? 

 Кто должен регулировать тарифы? 

 Какой должны быть комиссия агрегаторов? 

 Формула расчёта тарифа – возможна ли она? 

 От чего зависит цена для пассажира? 

МОДЕРАТОР Норайр Блудян, председатель Ассоциации «ТАМА» 

УЧАСТНИКИ Грегор Байнер, представитель Taxi.eu 



 
 
 
 
 
 

 

ДИСКУССИИ 

 

Дмитрий Егоров, исполнительный директор Call to Visit 

Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров 

Анна Крылова, финансовый директор Такси «Ритм» 

Стивен МакНамара, генеральный секретарь Ассоциации лицензированных 
водителей такси (LTDA), Великобритания 

Надежда Фукалова, генеральный директор Flt Navigator 

17:00 - 17:10 Перерыв 

17:10 – 18:30 Панельная дискуссия «Что такое легальное такси?» 

ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ 

 

 Легальный автомобиль или легальный водитель? 

 Отчетность или безопасность? 

 Жесткие требования или добровольные стандарты? 

 Контроль или профилактика? 

 Такси или райдшеринг? 

МОДЕРАТОР Богдан Коношенко, глава Гильдии такси Московской торгово-промышленной палаты 

УЧАСТНИКИ 
ДИСКУССИИ 

 

Галина Айрапетова, генеральный директор такси Очаково 

Грегор Байнер, представитель Taxi.eu, Германия 

Михаил Фролов, директор Ассоциации операторов такси и диспетчерских служб 
Ульяновской области 

Александр Чекарев, руководитель службы по связям с органами государственной 
власти, Bolt technology в россии, Восточной Европы и Центральной Азии 

Ярослав Щербинин, председатель Межрегионального профсоюза работников 
общественного транспорта «Таксист» 

17:10 – 18:30 
Закрытое заседание координационного совета по таксомоторным перевозками 
при Ассоциации "ТАМА" 

ПРИГЛАШЕНЫ  
К УЧАСТИЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представители таксомоторных компаний г. Москвы по предварительной регистрации 

 



 
 
 
 
 
 

 

09 АВГУСТА 2019 
 

09:30 – 10:00 Регистрация участников 

10:00-12:00 
Пленарное заседание «Тенденции развития мирового рынка таксомоторных 
перевозок» 

ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ 

 

 Развитие механизмов государственного управления в сфере такси 

 Специфика ведения бизнеса в разных странах 

 Лучшие мировые практики по развитию и поддержке рынка такси 

 Как меняется роль такси в структуре общественного транспорта? 

МОДЕРАТОР Александр Поляков, директор ГБУ «МосТрансПроект»,  председатель Ассамблеи 
Евразийской секции МСОТ 

УЧАСТНИКИ  
ДИСКУССИИ 

 

Грегор Байнер, представитель Taxi.eu, Германия 

Максим Жаворонков, генеральный директор ГетТаксиРус 

Джаред Лутковски, директор по информационным технологиям Dial 7 Car & 
Limousine Service, США 

Стивен МакНамара, генеральный секретарь Ассоциации лицензированных 
водителей такси (LTDA), Великобритания 

Конг Хунг Нгуен, Президент Ханойской ассоциации такси, Вьетнам 

Александр Ованесов, управляющий партнер Arthur D. Little в России 

Вим Фабер, управляющий директор Taxi Intell-Mobility Intell, Бельгия 

Юсуп Хасиев, руководитель офисов МСОТ в Москве и Астане 

Андрес Харьо, глава Департамента транспорта г. Таллин, Эстония 

Хюи Хо, Президент корпорации Май Линь, Вьетнам 

12:00 - 12:30 Кофе-брейк 

12:30 - 14:00 Рабочая сессия «Региональные рынки: общие правила – разные решения» 

ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ 

 

 Региональные нормативно-правовые акты в сфере такси и практика 
правоприменения 

 Развитие регионального контроля и информационных систем 

 Разработка и внедрение региональных программ развития такси 

 Практики межведомственного взаимодействия 

МОДЕРАТОР Дина Горячева, директор АНО «МЕФТ» 

УЧАСТНИКИ 
ДИСКУССИИ 

 

Ирина Горбачева, начальник управления пассажирский перевозок Краснодарского 
края 

Елена Гращенкова, правозащитник 

Евгений Грэк, координатор Общественного движения «Стоп нелегал» 

Олег Дрожжин, начальник Управления автомобильных дорог общего пользования и 
транспорта Белгородской области 

Дмитрий Пронин, заместитель руководителя Департамента транспорта и развития 



 
 
 
 
 
 

 

дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы 

Владимир Тевиков, заведующий отделом таксомоторных перевозок Управления 
пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Московской области 

Денис Усанов, начальник отдела организации пассажирских перевозок Комитета по 
транспорту Санкт-Петербурга 

12:30 - 14:00 Рабочая сессия «Водитель: сотрудник, подрядчик, партнёр или раб системы?» 

ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ 

 

 Как обеспечить водителю достойные условия труда? 

 Помогут ли трудовые отношения улучшить ситуацию в отрасли? 

 Самозанятые: новый путь или новая проблема? 

 Водители-подработчики: за и против? 

 Как заинтересовать водителя поддержке уровня качества и безопасности услуг? 

МОДЕРАТОР Вадим Мельников, директор Экспертного центра «Движение без опасности» 

УЧАСТНИКИ 
ДИСКУССИИ 

 

Александр Бо, эксперт Общественного движения «Стоп нелегал» 

Евгений Калинкин, заместитель председателя Общероссийского профсоюза 
работников общественного транспорта 

Ростислав Пыльцов, руководитель проекта «Ё-такси» 

Михаил Фролов, директор Ассоциации операторов такси и диспетчерских служб 
Ульяновской области 

Максим Шушарин, директор сервиса такси «Maxim» 

Ярослав Щербинин, Председатель межрегионального профсоюза работников 
общественного транспорта «Таксист» 

14:00 - 14:30 Обед 

14:30 - 16:00 
Рабочая сессия  «Трансформация системы страхования такси:  
вызовы и решения» 

ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ 

 

 Как наладить взаимопонимание между таксомоторными и страховыми компаниями? 

 Что принесет реформа ОСАГО? 

 Страхование пассажиров: проблемы и перспективы 

 Каковы перспективы внедрения умного страхования для рынка такси? 

 Нужно ли развивать добровольные виды страхования? 

МОДЕРАТОР Роман Липовой, председатель Комитета по вопросам страхования Московской 
торгово-промышленной палаты 

УЧАСТНИКИ 
ДИСКУССИИ 

 

Евгений Горшечников, генеральный директор Neos страхование 

Светлана Гусар, вице-президент Национального союза страховщиков 
ответственности (НССО) 

Михаил Порватов, советник президента  Российского союза страховщиков (РСА) 

Александр Рыбальченко, начальник отдела страхования пассажирских перевозок 
Управления страхования транспортных операторов СПАО «Ингосстрах» 



 
 
 
 
 
 

 

14:30 - 16:00 
Панельная сессия «Играть по своим правилам: как создать конкурентное 
преимущество на современном рынке?» 

ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ 

 

 Что важно для клиента кроме стоимости поездки? 

 Имеет ли смысл развивать свой бренд в эпоху глобальных платформ? 

 Как создать четкий образ бренда у потребителя? 

 Качественный нишевой сервис – уникальное преимущество? 

 Только ли пассажир может принести прибыль таксомоторной компании? 

МОДЕРАТОР Михаил Зайцев, PR-директор Indriver 

УЧАСТНИКИ 
ДИСКУССИИ 

 

Дина Горячева, директор АНО «МЕФТ» 

Алексей Игнатьев, соучредитель PS «Avoiss Tehnoloģijas», Латвия 

Евгений Марков,  управляющий партнер Eurasia Mobility Group 

Валерия Рытвина, член Общественного совета по малому бизнесу ГД РФ 

Дмитрий Шапочкин, генеральный директор Океан такси 

16:00 - 16:10 Перерыв 

16:10 - 17:30 Панельная сессия «Мобильность 4.0: транспорт как единая услуга» 

ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ 

 

 Какова роль государства и рынка в развитии интегрированной мобильности? 

 Возможна ли интеграция городского транспорта в единый сервис?  

 Каковы ключевые перспективные технологии в этой сфере? 

 Какова роль такси в развитии концепции «мобильность как услуга»? 

 MaaS в России: будущее уже наступило? 

МОДЕРАТОР Мария Роженко, Bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH - Директор филиала 

УЧАСТНИКИ 
ДИСКУССИИ 

 

Александр Евсин, заместитель руководителя ГКУ ЦОДД 

Дмитрий Егоров, исполнительный директор Call to Visit 

Григорий Парфёнов, член Ассоциации транспортных инженеров 

Александр Поляков, директор ГБУ «МосТрансПроект»,  председатель Ассамблеи 
Евразийской секции МСОТ 

16:10 - 17:30 Рабочая сессия «Финансы и налоги: расчёты и отчётность в бизнесе такси» 

ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ 

 Онлайн-кассы в такси: как это будет работать? 

 Инструменты финансовой оптимизации деятельности таксопарков 

 Расчёты с водителями: как сделать всё правильно? 

 На чём можно и нельзя экономить? 

 Системы учёта финансовых потоков 

МОДЕРАТОР Виктор Соловьев, председатель правления НП «Петербургское такси» 

УЧАСТНИКИ 
ДИСКУССИИ 

 

Андрей Белов, генеральный директор ООО «ПСТ» 

Виктория Васечкина, старший государственный налоговый инспектор Управления 
Федеральной налоговой службы по г. Москве 



 
 
 
 
 
 

 

Игорь Китабов, директор по развитию ИнвойсБокс 

Сергей Кичагин, координатор проекта, «Бифит» 

Надежда Фукалова, генеральный директор Flit Navigator 

Вадим Чермошенцев, генеральный директор,  Невасофт 

17:30 - 17:40 Перерыв 

17:40 - 18:30 Заседание Общественного совета МЕФТ 

ПОВЕСТКА 
ЗАСЕДАНИЯ 

 Отчет о работе Общественного совета за 2018-2019 гг. 

 План деятельности Общественного совета на период 2019-2020 гг. 

 Выступления членов Общественного совета 

 

18:00 – 19:00 Фуршет в честь окончания форума 

 


