
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
по развитию такси



СОЗДАНИЕ СОВЕТА
 УЧАСТНИКОВГЕОГРАФИЯ

Общественный Совет по развитию такси был 
создан в 2016 году на собрании 
представителей ассоциаций такси и 
руководителей таксомоторных организаций из 
6 регионов России.

По состоянию на 01.01.2021 года география 
участников насчитывает более 65 регионов 
Российской Федерации. Совет является одной 
из крупнейших общественных организаций 
России, представляющей интересы бизнеса 
такси.

Организация имеет два центральных офиса в 
Москве и Новосибирске, а также 19 
региональных представительств.



МИССИЯ
СОВЕТА



ЧЕМ ПОЛЕЗЕН СОВЕТ?



юридическая 
защита бизнеса и 

консультации

финансовый 
консалтинг и 
оптимизация 

налогообложения

специальные 
программы по 
приобретению 
автомобилей и 

лизингу

предоставление 
отраслевой 

статистики и 
аналитических 

записок по рынку 
такси

консультации в 
выборе ПО для 
автоматизации 

бизнес-процессов



А также мы

Налаживаем 
взаимодействие 

между таксопарками и 
агрегаторами

организуем семинары 
и вебинары по 

актуальным вопросам 
бизнеса

проводим zoom-сессии 
для обмена опытом и 

решения текущих 
вопросов бизнеса

освещаем деятельность 
участников Совета на 
наших и партнёрских 

ресурсах



и, конечно, обеспечиваем защиту интересов бизнеса такси

внесение 
предложений по 

изменению 
законодательства 

такси 

взаимодействие с 
представителями 
органов власти в 

субъектах РФ 

достижение 
компромиссов с 

сервисами по 
вызову такси 

судебная защита 
бизнеса 

информационная 
поддержка 



КЛЮЧЕВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ СОВЕТА



taxiconfsochi.comtaxiconfnsk.ru taxiconfmsk.ru
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Также на протяжении года 
Общественный Совет по развитию 
такси организует региональные 
круглые столы по актуальным 
проблемам отрасли с присутствием 
представителей агрегаторов и служб 
по вызову такси, уполномоченных 
органов исполнительной власти 
регионов и иных государственных 
структур, руководителей местных 
таксопарков и представителей СМИ.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

ЛУЧШИЙ ВОДИТЕЛЬ
ТАКСИ В РОССИИ 2021

V

В 2018 году Общественный Совет впервые в 
истории России организовал Всероссийский 
конкурс профессионального мастерства 
«Лучший водитель такси». На 2021 год 
запланировано проведение конкурса более 
чем в 30 регионах РФ.

Конкурс проходит при поддержке:

Министерство транспорта
Российской Федерации

Государственная дума 
Федерального собрания 
Российской Федерации

ГИБДД МВД России



С КЕМ СОТРУДНИЧАЕТ СОВЕТ?



Министерство Транспорта Российской Федерации

Комитет Госдумы Российской Федерации по транспорту и строительству 

ГУОБДД МВД России

Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ

Исследовательские организации: Аналитический центр при Правительстве РФ, 
ФКУ «Научный центр БДД МВД России», ВЦИОМ, Левада-Центр и другие

Профессиональные отраслевые сообщества в регионах Российской Федерации

Федеральные агрегаторы и сервисы заказа такси: «Везёт», «Максим», «Сити Мобил», 
«Яндекс.Такси», «DiDi»

Международные организации и эксперты (США, Европа, Ближний Восток, Азия) 
 
Федеральные и региональные СМИ 

Отраслевые партнёры: автопроизводители, лизинговые и страховые компании, 
поставщики ПО, платёжные системы, поставщики расходных материалов для такси



џ 451 участник из 65 регионов РФ в составе Совета 
(по состоянию на начало 2021 г.)

џ помощь в открытии таксопарков «с нуля» в 11 регионах   

џ более 700 консультаций таксопаркам в течение 2020 года

џ помощь в обновлении таксопарков в 37 таксомоторных организациях

џ организация и проведение 21 отраслевого исследования

џ участие в составе рабочих комитетов, групп и иных совещательных органов при 
уполномоченных органах исполнительной власти в 23 регионах РФ

џ запуск первого Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди 
водителей такси 

џ организация ежегодных Всероссийских отраслевых деловых площадок в 4-х 
федеральных округах 

ДОСТИЖЕНИЯ СОВЕТА



МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА



Эксперты Совета принимали участие 
в следующих мероприятиях

2018



2019 2020



Сбор отраслевой статистики и проведение аналитических исследований – одно из основных направлений 
деятельности Общественного Совета. Полученные данные позволяют обозначить ключевые проблемы в сфере 
такси и пути их решения, предлагать актуальные шаги для регулирования отрасли, а также делать необходимые 
прогнозы при развитии бизнеса такси. 

В 2018 году в структуре Общественного Совета появился Аналитический центр, в функционал которого входит 
организация аналитических исследований и участие в разработке финансовых моделей бизнеса такси.  

Также, Совет заказывает исследования у специализированных организаций, так в 2017-2020 годах по заказу 
Совета были проведены крупные всероссийские исследования в отрасли такси Аналитическим центром при 
Правительстве РФ, ВЦИОМ, исследовательской организацией «Левада-Центр» и ФКУ «Научный центр 
безопасности дорожного движения МВД России».

Для своих участников Общественный Совет формирует аналитические записки по актуальным вопросам 
отрасли, которые позволяют руководителям таксомоторных организаций принимать необходимые 
управленческие решения. В 2018 году Аналитический Центр Общественного Совета разработал и представил на 
отраслевых конференциях модель работы «Коворкинг-центров» и совместно с юридическим отделом провёл 
исследование по оптимизации налогообложения в такси.

В 2019 году по инициативе Общественного Совета по развитию такси было проведено 4 совместных 
исследования о состоянии таксомоторной отрасли с Всероссийским центром изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), исследовательской организацией «Левада-Центр», Аналитическим Центром при Правительстве РФ и 
интернет-рекрутментом «Зарплата.ру», а также самостоятельно проведено исследование правоприменительной 
практики ФЗ-69 “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”. 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Общественный Совет по развитию такси 
сотрудничает со многими ключевыми 
производителями и дистрибьюторами 
продукции и услуг для отрасли такси.

Это даёт возможность приобрести 
необходимые товары на выгодных условиях с 
корпоративной скидкой, предоставляемой 
поставщиками для участников Общественного 
Совета.

Среди категорий продукции, на которые 
распространяется партнёрская программа:

автомобили

лизинговые программы

платёжные системы

программное обеспечение

газовое оборудование

ПАРТНЁРСКАЯ
ПРОГРАММА



com

РЕСУРСЫ СОВЕТА
os-taxi.ruСайт Общественного Совета



Чтобы узнать обо всех преимуществах участия 
в Общественном Совете по развитию такси, 
пожалуйста, свяжитесь с менеджером по 
работе с участниками совета

КАК СТАТЬ
УЧАСТНИКОМ СОВЕТА?

Участниками Совета могут стать юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, 
отраслевые ассоциации и союзы, а также общественные объединения.

+7-985-855-72-79

Мы не собираем членские взносы!



КОНТАКТЫ

Конкурс «Лучший водитель такси »:в России
Никулина Екатерина, руководитель проекта
тел.: +7-903-904-5451, e-mail: nikulina@russia-driver.taxi

Юридические консультации:
Аджимамбетов Марат, юрист
тел.: +7-913-922-1806, e-mail: lawyer@os-taxi.ru

Конференции и деловые мероприятия:
Рыбалкина Екатерина
тел.: +7-923-255-3356, e-mail: rybalkina@odm.events

Стать участником Совета:
Микина Анна, менеджер по работе с участниками
тел.: +7-950-610-6166, e-mail: member@os-taxi.ru

Общие вопросы сотрудничества:
Шмигидин Александр, директор
тел.: +7-952-905-7101, e-mail: shmigidin@os-taxi.ru

Комментарии и материалы для СМИ:
Мельников Александр, руководитель пресс-службы
тел.: +7-983-311-7505, e-mail: a.melnikov@os-taxi.ru
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