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Состояние и перспективы таксомоторных перевозок в России

Программа
09:30 –10:00

Регистрация участников. Приветственный кофе

10:00 –10:10

Открытие круглого стола
Онищенко Владислав Валерьевич
Первый заместитель руководителя Аналитического центра
при Правительстве Российской Федерации
Модератор

Низов Михаил Анатольевич
Руководитель Дирекции экономики транспорта Аналитического
центра при Правительстве Российской Федерации

Темы для обсуждения:
10:10 –11:00

Состояние рынка таксомоторных перевозок, необходимые
условия для развития таксомоторного обслуживания
населения:
- изменение формата бизнеса по организации таксомоторных перевозок,
связанное с технологической революцией в отрасли, ее влияние на рынок
такси в России;
- рост объемов нелегального извоза, последствия для экономики —
недополучение региональными бюджетами существенных налоговых
отчислений;
- анализ законодательства Российской Федерации в сфере регулирования
деятельности такси;
- правовые основы разработки и принятия региональных нормативноправовых актов в сфере таксомоторного транспорта;
- международный опыт регулирования таксомоторных перевозок,
рекомендации по созданию регулируемых систем таксомоторного
транспорта;
- такси как общественный транспорт, различие рынков такси мегаполисов и
сельских поселений, сезонность спроса на услуги такси в отдельных
регионах.

Старовойтов Александр Сергеевич
Депутат Государственной Думы, Заместитель Председателя
Комитета по транспорту Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
Швагерус Станислав Евгеньевич
Эксперт в сфере государственного регулирования деятельности
такси и оценке предпринимательских рисков
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Пронин Дмитрий Валентинович
Заместитель руководителя Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Корнеев Андрей Александрович
Заместитель руководителя Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Сологубова Алла Петровна
Заместитель Директора Департамента государственной политики
в области автомобильного и городского пассажирского транспорта
Минтранса России
11:00 –12:00

Технологические вопросы организации транспортного
обслуживания населения легковым такси в субъектах
Российской Федерации и осуществления регионального
государственного контроля таксомоторных перевозок:
- реестр выданных разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым
такси — основа для создания автоматизированных систем;
- возможности использования инфраструктуры ЭРА-ГЛОНАСС в целях
организации региональных рынков такси в Российской Федерации;
- контроль деятельности такси в процессе оказания таксомоторной услуги,
безопасность и качество услуг, использование информационных систем
ГИБДД;
- организация межведомственного информационного обмена с целью
минимизации нарушений в сфере деятельности таксомоторных перевозок.

Зарипова Ирина Викторовна
Директор Некоммерческого Партнерства «Таксомоторные
Перевозчики Сибири»
Белянко Евгений Александрович
Вице-президент по технологиям Некоммерческого партнерства
"Содействие развитию и использованию навигационных технологий"
— Федеральный сетевой оператор ГЛОНАСС
Лейбов Дмитрий Андреевич
Референт Департамента обеспечения безопасности дорожного
движения МВД России
Бралеев Андрей Николаевич
Директор ООО "ПримТакси" (г. Владивосток)
12:00 –12:20

Кофе-пауза

12:20 –13:50

Организация региональных систем транспортного
обслуживания населения легковым такси в субъектах
Российской Федерации:
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- инфраструктура, используемая в процессе оказания таксомоторной услуги;
- доступ такси на выделенные полосы для общественного транспорта,
терминалы железнодорожных вокзалов, аэропортов и других видов
транспорта;
- организация и использование стоянок легкового такси;
- особенности и необходимые меры по созданию равных конкурентных
условий для участников рынка;
- профессиональная подготовка и обучение водителей такси;
- стимулирование использования альтернативных видов топлива,
приобретение операторами такси более экологичных транспортных средств,
использование топлива по льготной цене;
- подготовка рекомендаций по созданию современных систем таксомоторного
обслуживания участников и гостей Чемпионата мира по футболу - 2018.

Бекетов Олег Иванович
Исполнительный директор НП "Объединение автомобильных
перевозчиков Тульской области"
Пронин Борис Григорьевич
Первый заместитель начальника Департамента по взаимодействию
с федеральными и региональными органами власти ОАО «РЖД»
Коношенко Богдан Александрович
Член Правления Московской торгово-промышленной палаты,
председатель Комитета по вопросам развития транспортного
обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным
транспортом
Попков Андрей Валерьевич
Заместитель Председателя Межрегионального профсоюза
работников общественного транспорта «Таксист»
Круглов Роман Владимирович
Председатель Межрегионального транспортного профсоюза

13:50 –14:00

Подведение итогов круглого стола
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