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Структура программы* 

03 августа 2017 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 12:00 
Пленарное заседание                                                                                              
Стратегические направления развития национального рынка такси в РФ 

12:00 – 12:45 Кофе-брейк/ Обход выставочной экспозиции 

12:45 – 14:15 
Панельная сессия                                                                                              
Вызовы глобального рынка такси: международный опыт регулирования 

14:15 – 15:15 Обед 

15:15 – 16:45 

Рабочая сессия                       
Автомобиль такси:  
настоящее и будущее 

Рабочая сессия                                             
Умное такси для умного города 

16:45 – 17:00 Перерыв  

17:00 - 18:30 
Круглый стол                                                                                                         
Развитие системы страхования для такси 

04 августа 2017 

09:00 – 10:00 Регистрация участников  

10:00 – 11:30 

Рабочая сессия                       
Развитие такси в регионах: 
опыт Кубка Конфедераций и 
подготовка к Мундиалю 

Рабочая сессия                                             
Водитель такси: слабое звено или 
конкурентное преимущество? 

11:30 – 11:45 Кофе-брейк 

11:45 – 13:15 
Рабочая сессия                       
Развитие клиентского сервиса 

Панельная сессия                                         
Такси и экология города 

13:15 – 14:15 Обед 

14:15 – 15:45 

Рабочая сессия                       
Финансовые инструменты для 
развития бизнеса такси 

Семинар                                                       
Развитие таксомоторного бизнеса в 
современных условиях 

15:45 – 16:00 Перерыв 

16:00 – 17:30 
Панельная сессия                                                                                                    
Регулирование такси в России: взгляд экспертов 

17:30 – 19:00 Фуршет в честь окончания форума 

*в структуре программы возможны изменения 
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3 августа 2017 

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                                                                                   
Стратегические направления развития национального рынка такси в РФ 

Выступающие:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы для обсуждения: 

Старовойтов Александр Сергеевич, член Комитета Государственной 
Думы ФС РФ по транспорту и строительству; 
Ликсутов Максим Станиславович, заместитель Мэра Москвы по 
транспорту*; 
Швецов Владимир Владимирович, первый заместитель начальника 
Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения 
МВД России*; 
Егоров Даниил Вячеславович, заместитель руководителя Федеральной 
налоговой службы*; 
Горлинский Алексей Игоревич, заместитель начальника Управления 
регулирования транспорта ФАС России 
 
• Каких позиций придерживаются ключевые федеральные органы?  
• Как распределить полномочия между центром и регионами?  
• Какие аспекты законодательства нуждаются в совершенствовании? 
• Как добиться эффективного межведомственного взаимодействия? 

 

12:00 – 12:45 Кофе-брейк/ Обход выставочной экспозиции 

12:45 – 14:15 
Панельная сессия                                                                                     
Вызовы глобального рынка: международный опыт регулирования 

Вопросы для обсуждения: • Каковы глобальные тренды в сфере регулирования таксомоторных 
рынков?  
• Запретительные меры в сфере такси: есть ли эффект?  
• Должно ли меняться регулирование в новых технологических реалиях? 
• Нужно ли отдельно регулировать службы заказа такси? 
• Какое будущее ждет глобальные платформы? 

 

Приглашены к участию: Комитет Государственной Думы ФС РФ по транспорту и строительству;  
Профильные органы власти иностранных государств;  
Международный союз автомобильного транспорта (IRU);  
Экспертные организации 

14:15 – 15:15 Обед 

15:15 – 16:45 
Рабочая сессия                                                                                            
Автомобиль такси: настоящее и будущее 

Вопросы для обсуждения: • Каковы требования к современным автомобилям такси?   
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• Какие инновации в автопроме повлияют на бизнес?  
• Угрожают ли беспилотники рынку такси?  
• Новые возможности для участников рынка 
 

Приглашены к участию: Министерство промышленности и торговли РФ 
Автопроизводители 
Автодилеры 
Производители оборудования 
Эксперты 

15:15 – 16:45 
Рабочая сессия                                                                                            
Умное такси для умного города 

Вопросы для обсуждения: • Какова роль такси в комплексном развитии городского транспорта и 
как она будет меняться? 
• Что нужно для развития мультимодальных маршрутов с участием 
такси? 
• Развития ИТС и систем мониторинга: зачем нужно взаимодействие 
городских властей с такси-сервисами?  
• Как обеспечить доступ такси к ключевым объектам городской 
инфраструктуры? 
• Нужно ли ограничивать количество легковых такси? 
 

Приглашены к участию: Профильные органы власти субъектов РФ; 
Центры управления дорожным движением; 
Региональные информационно-навигационные центры; 
Таксомоторные компании и службы заказа такси; 
IT-компании; 
Телекоммуникационные компании; 
Профильные общественные организации и некоммерческие 
объединения; 
Эксперты в области транспортного и городского планирования 

16:45 – 17:00 Перерыв 

17:00 - 18:30 
Круглый стол                                                                                               
Развитие системы страхования для такси 

Вопросы для обсуждения: • КАСКО и ОСАГО • Страхование водителя • Страхование пассажира  
• Страхование рисков 

Приглашены к участию: Служба Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и 
миноритарных акционеров; 
Страховые компании; 
Таксомоторные компании и службы заказа такси; 
Профильные общественные организации и некоммерческие объединения 
 
 
 
 



 

 
 

4 
 
 

 

4 августа 2017 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 11:30 

Рабочая сессия                                                                                            
Развитие такси в регионах: опыт Кубка конфедераций и подготовка к 
Мундиалю 

Вопросы для обсуждения: • Как субъектам РФ поддержать развитие региональных рынков такси?  
• Какой опыт получили города-организаторы за время Кубка 
Конфедераций и как его учесть при планировании развития 
транспортных систем в регионах?  
• Как города-организаторы готовятся к обслуживанию гостей и 
участников Чемпионата мира 2018 года? 
• Как сделать качественное и безопасное такси частью городского 
бренда?  

Приглашены к участию: Профильные органы власти субъектов РФ; 
Профильные органы власти городов-организаторов Кубка Конфедераций 
и Чемпионата мира по футболу 2018 г.; 
Эксперты; 
Профессиональные объединения; 

10:00 – 11:30 
Рабочая сессия                                                                                            
Водитель такси: слабое звено или конкурентное преимущество? 

Вопросы для обсуждения: • Нужно ли повышать профессиональную подготовку водителя?  
• Управление водительским составом: наиболее оптимальные схемы 
• Можно ли обеспечить безопасность водителя?  
• Как контролировать водителя на линии?  
• Совершенствование системы предрейсового контроля: возможно ли 
это?  
 

Приглашены к участию: Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 
МВД РФ; 
Производители оборудования; 
Производители программного обеспечения; 
Профессиональны объединения; 
Автошколы; 
Консалтинговые компании 

11:30 – 11:45 Кофе-брейк 

11:45 – 13:15 
Рабочая сессия                                                                                            
Развитие клиентского сервиса 

Вопросы для обсуждения: • Как привлечь и удержать постоянных клиентов?  
• Как увеличить количество заказов?  
• Стоит ли вкладывать в маркетинг и рекламу?  
• Как продвигать мобильное приложение?  
• Как работать с программами лояльности?  
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• Помогут ли низкие тарифы удержать клиента?  

Приглашены к участию: Таксомоторные компании и службы заказа такси; 
Профильные общественные организации и некоммерческие 
объединения; 
Консалтинговые компании; 
Производители программного обеспечения 

11:45 – 13:15 
Панельная сессия                                                                                        
Такси и экология города 

Вопросы для обсуждения: • Как такси влияет на экологию города?  
• Как повысить экологическую ответственность таксомоторных 
компаний?  
• Экологизация такси: сдерживающий фактор или драйвер роста? 
• Какие технологии помогут такси стать более экологичным? 
• Как государство может поддержать «зеленые» тренды? 
 

Приглашены к участию: Министерство транспорта РФ; 
Министерство промышленности и торговли РФ; 
Министерство энергетики РФ; 
Таксомоторные компании и службы заказа такси; 
Автопроизводители; 
Эксперты в области экологии 

13:15 – 14:15 Обед 

14:15 – 15:45 
Рабочая сессия                                                                                            
Финансовые инструменты для развития бизнеса такси 

Вопросы для обсуждения: • Налогообложение • Господдержка • Кредитование • Лизинг • ГЧП  
• Снижение издержек 
 

Приглашены к участию: Министерство экономического развития РФ; 
Лизинговые и кредитные организации; 
Консалтинговые компании; 
Таксомоторные компании и службы заказа такси; 
Профильные общественные организации и некоммерческие объединения 

14:15 – 15:45 
Семинар                                                                                                      
Развитие таксомоторного бизнеса в современных условиях 

15:45 – 16:00 Перерыв 

16:00 – 17:30 
Панельная сессия  
Регулирование такси в России: взгляд экспертов 

Вопросы для обсуждения: 

• Какова роль профессионального сообщества в совершенствовании 
регулирования таксомоторного рынка?  
• Как повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности? 
• Каковы наиболее эффективные механизмы легализации рынка?   
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Приглашены к участию: 

 
• Какие аспекты обеспечения безопасности должно регулировать 
государство? 
 
Профильные министерства и ведомства субъектов Российской 
Федерации; 
Профильные министерства и ведомства федерального уровня; 
Таксомоторные компании и службы заказа такси; 
Профильные общественные и некоммерческие организации  

17:30 – 19:00 Фуршет в честь окончания форума 

 


