Руководителям Таксомоторных организаций и диспетчерских служб заказа такси
6-7 августа 2015 года в Санкт-Петербурге состоится III Международный
Евразийский форум «ТАКСИ». Целью проведения мероприятия является
выработка эффективных решений в сфере нормативно-правового регулирования
таксомоторной отрасли, повышения качества и безопасности услуг легкового
такси. Мероприятие пройдет при поддержке и участии Государственной Думы
ФС РФ, Министерства транспорта Российской Федерации, Министерства
транспорта Республики Беларусь, Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан. Ожидается, что в 2015 году в работе Форума примут участие
более 600 представителей органов федеральной и региональной власти, коммерческих
и некоммерческих организаций России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Деловым партнером Форума выступила компания LifePay.
Международный Евразийский форум «ТАКСИ» существует на протяжении трех
лет. За это время Форум зарекомендовал себя как уникальная площадка, где
представители профессионального сообщества, органов государственной власти и всех
заинтересованных сторон имеют возможность обменяться опытом, изложить своё
видение наиболее перспективных направлений развития отрасли.
В условиях экономического кризиса таксомоторная отрасль столкнулась с целым
рядом серьезных проблем. Поэтому главной задачей Форума в 2015 году станет
обсуждение самых актуальных, острых и злободневных вопросов, решение которых
потребует от участников мероприятия слаженной, конструктивной работы и
максимальной самоотдачи. Высокая компетенция и обширный опыт делегатов форума
будут способствовать развитию и модернизации таксомоторного бизнеса на евразийском
пространстве.
Первый день Форума посвящен государственному регулированию деятельности
такси и сотрудничеству в сфере организации деятельности такси на Евразийском
пространстве. Главы профильных министерств и ведомств раскроют вопросы
совершенствования законодательства, обеспечения безопасности пассажирских перевозок
автомобилями-такси, налогообложения в таксомоторной отрасли. Важной частью работы
первого дня форума станет диалог таксомоторных компаний и служб заказа такси.
Участники встречи будут искать ответ на вопрос: возможно ли взаимовыгодное
сотрудничество таксомоторных компаний, диспетчерских служб и мобильных приложений.
Также общественная экспертно-аналитическая комиссия по вопросам обеспечения
качественными сервисами такси Чемпионата мира по футболу FIFA-2018, действующая
при АНО«Международный Евразийский форум «ТАКСИ» организует круглый стол. В
его рамках эксперты обсудят задачи, необходимые для разработки единых стандартов
обслуживания пассажиропотока ЧМ-2018 сервисами такси. Второй день Форума
начнется с изучения законодательства субъектов РФ в сфере такси. Отдельной
дискуссии будет посвящена тема развития инновационных технологий в таксомоторной
отрасли и тема преодоления кризиса.
В рамках Форума пройдет специализированная выставка, на которой будут
экспонироваться новейшие образцы таксомоторного оборудования и таксомоторные

автоплатформы. Компании финансового сектора и производители специализированного
программного обеспечения представят свои продукты для таксомоторной отрасли.
Главным итогом работы Форума станет резолюция с предложениями и
рекомендациями участников, которая будет направлена в органы государственной
власти Российской Федерации с целью принятия нормативно-правовых актов,
способствующих повышению качества и безопасности таксомоторных перевозок.

Обращаем ваше внимание: начало пресс-конференции 6 августа в 12.00
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