О Б Щ Е СТ В Е Н Н Ы Й СО В Е Т
по развитию такси в регионах Российской Федерации

СОЗДАНИЕ СОВЕТА
ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ

Общественный Совет по развитию такси в
регионах Российской Федерации был
создан в 2016 году на собрании
представителей ассоциаций такси и
руководителей таксомоторных организаций
из 6 регионов России.
На начало 2019 года география участников
Совета насчитывает более 50 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 11
региональных представительств.

МИССИЯ
СОВЕТА

Способствовать развитию бизнеса такси в
Российской Федерации и содействовать
повышению качества услуги такси
повышать престиж профессии
водителя такси и значимость
таксомоторной отрасли в
транспортной инфраструктуре
регионов

наладить взаимодействие
различных участников
отрасли такси

способствовать внедрению
современных технологических
решений для бизнеса такси
обеспечить информационную поддержку
развитию цивилизованного рынка такси

представлять интересы бизнеса такси в органах
исполнительной и законодательной власти на
федеральном и региональном уровнях

Ч Е М П ОЛ Е З Е Н СО В Е Т ?

Совет бесплатно оказывает участникам следующие услуги

юридический и
финансовый
консалтинг,
оптимизация
налогообложения

консультации в
выборе ПО для
автоматизации
бизнес-процессов

участие в
специальных
программах по
приобретению
автомобилей

участие в
специальных
программах по
лизингу и
кредитованию

организация
вебинаров и
семинаров по
актуальным
вопросам бизнеса

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН СОВЕТ

Совет бесплатно оказывает участникам следующие услуги

проведение скайп-сессий
с таксомоторными
организациями с разных
регионов РФ для обмена
опытом и решения
текущих вопросов бизнеса

предоставление участникам
аналитических записок по
текущим проблемам рынка
такси и отраслевой
статистики

налаживание
взаимодействия между
таксопарками,
диспетчерскими и
агрегаторами

освещение деятельности
участников на официальных
ресурсах Общественного
Совета и партнёрских
информационных
площадках

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН СОВЕТ

Мы обеспечиваем защиту интересов бизнеса такси

внесение
предложений по
изменению
законодательства
такси на
региональном и
федеральном
уровнях

взаимодействие
с органами
исполнительной
власти в
большинстве
субъектов РФ

судебная защита
бизнеса

информационная
поддержка

достижение
компромиссов
с сервисами по
вызову такси

развитие
региональных
программ
поддержки
бизнеса

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН СОВЕТ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ СОВЕТА

Общественный Совет на ежегодной основе проводит следующие мероприятия

Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ
«Ñîâðåìåííîå òàêñè»,
ã. Íîâîñèáèðñê, ìàé

Êîíôåðåíöèÿ
«Òàêñè Äàëüíåãî Âîñòîêà»,
ã. Õàáàðîâñê, ñåíòÿáðü

taxiconfnsk.ru

transportdv.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СОВЕТА

Âñåðîññèéñêàÿ êîíôåðåíöèÿ
«TAXI», ã. Ñî÷è, îêòÿáðü

«Èòîãîâûé Ôîðóì Òàêñè»,
ã. Ìîñêâà, íîÿáðü/äåêàáðü

taxiconfsochi.ru

taxiconfmsk.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СОВЕТА

Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ
«Ëó÷øèé âîäèòåëü òàêñè â Ðîññèè»
russia-driver.taxi

Также на протяжении года
Общественный Совет постоянно
организует региональные круглые
столы по актуальным проблемам
отрасли (ОСГОП, онлайн-кассы,
статус самозанятых в такси и др.)
с присутствием представителей
агрегаторов, руководителей
местных таксопарков, СМИ,
сотрудников уполномоченных
органов исполнительной власти
регионов и иных структур, в
зависимости от заявленной
тематики обсуждения.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СОВЕТА

С К Е М СОТ РУД Н И Ч А Е Т СО В Е Т ?

џ Министерство Транспорта Российской Федерации
џ Комитет Госдумы Российской Федерации по транспорту и строительству
џ ГУОБДД МВД России
џ Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ
џ Аналитический центр при Правительстве РФ
џ Профессиональные сообщества в регионах Российской Федерации
џ Федеральные агрегаторы и сервисы заказа такси: «Везёт», «Индрайвер»,

«Максим», «Сити Мобил», «Яндекс.Такси»
џ Международные эксперты (США, Европа, Ближний Восток, Азия)
џ Федеральные и региональные СМИ
џ Отраслевые партнёры: автопроизводители, лизинговые и страховые

компании, поставщики ПО, поставщики расходных материалов для такси.

С КЕМ СОТРУДНИЧАЕ Т СОВЕ Т?

ДОСТИЖЕНИЯ СОВЕТА
џ 307 участников из 56 регионов РФ в составе Совета

(по-состоянию-на-01.03.2019)
џ более 70 консультаций участников и партнёров за 2018 год
џ помощь в открытии таксопарков «с нуля» в 7 регионах
џ помощь в обновлении автопарков в 23 таксомоторных компаниях
џ внедрение ПО для автоматизации бизнес-процессов в 9 организациях
џ организация и проведение 5 отраслевых исследований
џ запуск первого Всероссийского конкурса профессионального

мастерства среди водителей такси
џ организация ежегодных Всероссийских отраслевых деловых

площадок в 4-х федеральных округах
џ участие в составе рабочих комитетов, групп и иных совещательных

органов при уполномоченных органах исполнительной власти
в-23-регионах РФ

М Е ЖДУ Н А РОД Н А Я
Д Е Я Т Е Л Ь Н О СТ Ь СО В Е ТА

В 2018 году эксперты Совета
приняли участие в мероприятиях
Эксперты Общественного Совета
постоянно принимают участие в
международных конференциях по
такси, в том числе и в качестве
спикеров.
Участие в подобных мероприятиях
позволяет нашим экспертам быть
в курсе современных мировых
трендов в отрасли такси, даёт
возможность обмена опытом и
передовыми практиками ведения
бизнеса, а также понимание
практики законодательного
регулирования отрасли в разных
странах мира.

Taxi & Mobility Update 2018
Áåëüãèÿ, Áðþññåëü,
19-20 àïðåëÿ 2018 ã.
www.mobilityintell.com

8th IRU International Taxi Forum
& European Taxi Fair
Ãåðìàíèÿ, Ê¸ëüí,
2-3 íîÿáðÿ 2018 ã.
www.iru.org / www.eurotaximesse.de

Общественный Совет посетил данные мероприятия в составе
делегаций из участников Совета из 11 регионов России

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА

Бизнес-туризм
Это новое направление деятельности Общественного
Совета. Мы предлагаем руководителям
таксомоторных компаний в составе организованной
группы, включающей коллег из разных регионов РФ,
посетить зарубежную страну с целью ознакомиться
со спецификой местного бизнеса такси и
возможностью посетить наиболее востребованные
среди туристов достопримечательности страны.
Рабочая часть поездки включает: участие в
конференции по такси, посещение выставочной
экспозиции, экскурсия на местный таксопарк и в
офис агрегатора, ознакомительные поездки на
местном такси и другое, в зависимости от специфики
посещаемой страны.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА

Конкурс «Лучший водитель такси»
В 2018 году Общественный Совет впервые в истории России
организовал Всероссийский конкурс профессионального
мастерства «Лучший водитель такси».
Мероприятие состоялось в 17 регионах Российской
Федерации. На 2019 год запланировано проведение
конкурса уже более чем в 30 регионах страны.
В конце 2018 года на международной конференции по такси
в городе Кёльн (Германия) с одним из крупнейших игроков
рынка такси в Европе было достигнуто предварительное
соглашение о проведении данного конкурса в 2020 году на
международном уровне.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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, участие в
разработке финансовых моделей бизнеса такси и
тестирование специализированного ПО для такси.
Также, Совет заказывает исследования у специализированных
организаций. Так, в 2017, 2018 и 2019 годах по заказу Совета
были проведены 3 крупных всероссийских исследования в
отрасли такси Аналитическим центром при Правительстве РФ.

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 «Коворкингцентров» и совместно с юридическим отделом
провёл исследование по оптимизации
налогообложения в такси.

ПАРТНЁРСКАЯ
ПРОГРАММА
автомобили
Общественный Совет по развитию такси
в регионах РФ 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:

программное обеспечение
лизинговые и кредитные программы
расходные материалы
автоаксессуары

РЕСУРСЫ СОВЕТА
Сайт Общественного Совета
Всероссийский конкурс «Лучший водитель такси в России»
Международная конференция в г. Новосибирск

os-taxi.ru
russia-driver.taxi
taxiconfnsk.ru

Всероссийская конференция в г. Сочи

taxiconfsochi.ru

«Итоговый Форум Такси» в г. Москва

taxiconfmsk.ru

Дальневосточная конференция в г. Хабаровск
.
Telegram
YouTube-канал
.

transportdv.ru
(в стадии разработки)
t.me/taxisovet
youtube.com/c/ОбщественныйСовет
поразвитиютаксивРоссии

Группа в Facebook

www.facebook.com/taxisovetrussia

Группа в Instagram

instagram.com/taxisovet

Группа в VK

vk.com/os_taxi

КАК ВСТУПИТЬ
В СОВЕТ?
1

Написать заявление

2

Заполнить небольшую анкету

Мы не собираем
членские взносы!

Мы принимаем в состав Совета юридические лица, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси,
отраслевые ассоциации и союзы, а также общественные объединения.

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

по телефону
+7-923-255-83-39
или по e-mail:
member@os-taxi.ru

?

А вы хотите
развивать такси

КОНТАКТЫ
Стать участником Совета:
Феоктистова Нурия, менеджер по работе с участниками,

Конкурс «Лучший водитель такси:
Казанин Кирилл, руководитель проекта,

тел.: +7-923-255-8339, e-mail: member@os-taxi.ru

тел.: +7-903-903-9852, e-mail: k.kazanin@os-taxi.ru

Комментарии и материалы для СМИ:
Мельников Александр, руководитель пресс-службы,

Юридические вопросы и консультации:
Аджимамбетов Марат, юрист,

тел.: +7-983-311-7505, e-mail: a.melnikov@os-taxi.ru

тел.: +7-913-922-1806, e-mail: lawyer@os-taxi.ru

Участие в конференциях и круглых столах:
Лашутина Екатерина, руководитель отдела деловых
мероприятий,

Общие вопросы сотрудничества:
Шмигидин Александр, директор,

тел.: +7-923-255-33-56, e-mail: lashutina@os-taxi.ru

тел.: +7-952-905-7101, e-mail: shmigidin@os-taxi.ru

2019 год

