Каталог компаний-участников выставки и деловой программы
V Юбилейной Конференции TAXI-2021
11-12 октября Сочи

Генеральный партнер

QIWI Business - сервис моментальных выплат для таксопарков помогает таксопаркам управлять
финансовыми потоками в одном месте и предлагает все необходимые услуги, чтобы работа с водителями
стала не только удобной, но и выгодной.
С QIWI Business таксопарки получают:

8 800 302 77 82
tochka-bss@qiwi.com
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Партнер регистрации

Авито Работа – сервис №1 для подбора массовых профессий в России:
более половины компаний (57%) пользуются им для поиска сотрудников, а
37% работодателей считают, что это – самый эффективный сервис
подбора персонала.
Основными преимуществами Авито работодатели считают большую
аудиторию, удобство и простоту работы с сайтом, известность и
популярность сервиса. Вы можете собирать их отклики, смотреть резюме
или совмещать оба способа найма.

Авито Услуги — сервис №1 в России для онлайн-поиска заказов на услуги.
Сервис используют 53% мастеров со всей страны, на платформе
представлено порядка 2 млн объявлений от самых разных специалистов —
от штукатуров и электриков до нянь, репетиторов и преподавателей по
китайскому.
Каждый месяц на Авито Услуги заходят более 15 млн человек.

Решайте задачи вашего бизнеса с инструментами, которыми пользуется
каждая вторая компания в России.
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Агрегаторы-партнеры конференции

DiDi – один из крупнейших в мире технологических сервисов по заказу
поездок.
DiDi начал работу в России в августе 2020 года с Казани. Спустя год к
сервису подключены более 4 000 таксопарков и 100 000 водителей из
38 городов России.
Яндекс.Про — платформа для профессионалов, занятых оказанием услуг
пользователям Яндекс Go, Uber, Еды, Лавки и других сервисов Яндекса.
DiDi для таксопарков это:
круглосуточная поддержка
бонусы для рекомендованных партнеров
лизинговая программа «DiDi Парк»
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Автомобили и оборудование для таксопарков

Electro.cars - партнерская программа, комплексное сервисное
решение для бизнеса, развивающего электротранспорт и
электрозарядную инфраструктуру в России:
консалтинг в выборе электромобилей и зарядных станций и
специальные цены на них
лизинг ЭЗС и электромобилей от партнёров проекта — Сбербанка и
CTRL
удобные web-интерфейсы для владельцев парков и сетей ЭЗС с
д е т а л ь н о й а н а л и т и ко й ф и н а н с о в о г о р е з у л ьт а т а , а т а к ж е
эффективности работы оборудования и электромобилей

Peugeot — автомобильный бренд с 200-летней историей инноваций и
французским характером. Каждая модель отличается технологичностью,
узнаваемым внешним видом и легендарной надежностью.
На конференции TAXI-2021 Peugeot представил вместительный,
проходимый и универсальный компактвэн Peugeot Partner Crossway,
который высоко оценят не только владельцы таксопарков, но и водители.

мобильное приложение для водителей электропарков и частных
владельцев электрокаров для поиска ЭЗС, бронирования зарядных
станций, маршрутизации и оплаты
круглосуточный колл-центр и техническая поддержка ЭЗС

Перейти на сайт

Перейти на сайт

Автомобили и оборудование для таксопарков

Основные направления деятельности:
реализация природного газа в качестве моторного топлива

ГК «АТС» - лидер в сфере переоборудования транспортных средств на
природный газ предлагает установку ГБО на ваш автомобиль на выгодных
условиях.
Для юридических лиц:

строительство и эксплуатация заправочной инфраструктуры сети

ГБО в лизинг со скидкой до 50% по гос. программе субсидирования

взаимодействие с федеральными и региональными органами
власти и автопроизводителями по комплексному развитию рынка

возмещение затрат до 40% при размещении рекламы от генерального
партнера

популяризация использования природного газа на транспорте под
брендом EcoGas

скидка до 20% на заправку КПГ

Всего на территории России расположено более 584
газозаправочных объекта. В настоящее время в управлении
«Газпром газомоторное топливо» находится более 300 объектов
газозаправочной инфраструктуры.

ГБО по программе рассрочки на специальных условиях.
Для физических лиц:
рассрочка до 18 месяцев.
топливная карта с лимитом до 48.000 р. бонусов.
Установи ГБО на выгодных условиях уже сегодня!
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Автомобили и оборудование для таксопарков

Коммерческий мониторинг StarLine - это комплексное решение №1 для
выгоды инвестора. Ваш автопарк будет экономить на расходах, а доход
автопарка будет увеличиваться: контролируйте маршруты и перемещения,
получайте отчеты и экономьте свое время.
Угоняют - защитим
Перепробег - покажем
Разбили - предупредим
3 года сервиса в подарок
НПО СтарЛайн разрабатывает и производит охранно-телематическое
оборудование StarLine c 1988 года, обеспечивая высочайшее качество за счет
полной автоматизации и роботизации производственных процессов.

Группа компаний АВО уже более 15 лет находится на страже безопасности
вашего бизнеса.
Мы являемся оператором УВО ВНГ Росгвардии РФ и пред лагаем
комплексное решение для защиты автотранспорта:
в режиме 24/7 контролируем все сигналы, поступающие от
автомобиля и обеспечиваем сохранность транспортных средств,
находящихся на линии
на текущий момент на обслуживании находится более 45000
объектов такси
развитая сеть установочных центров позволяет нам производить
монтаж мониторинговых систем в большинстве городов РФ.

Технологии StarLine защищены патентами и авторскими свидетельствами.

Многолетний опыт работы позволяет обеспечить высокий уровень
сервиса и качество эксплуатации нашего оборудования.
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Автомобили и оборудование для таксопарков

Arena Parts Company – крупный поставщик кузовных запчастей для
автомобилей различных марок, продукция которого успешно реализуется по
всей России и за её пределами.

Первая запатентованная в России «Электронная система медицинских
осмотров» (ЭСМО), которая работает 24/7.
Проведение медосмотров с помощью ЭСМО это:

прямые поставки с фабрик Китая, Тайваня

оплата только за фактические медосмотры

официальный представитель бренда Jorden на территории РФ

осмотр за 1 минуту

полный контроль качества на всех этапах производства

легитимно в соответствии с 835 приказом Минздрава РФ

оперативная доставка на склады в Москве благодаря грамотно
отлаженной логистике
более 100 000 наименований автозапчастей в наличии на
складах

Проведение медосмотров сокращает риски для компании и число
возможных ДТП. Договор на медицинское обслуживание «под ключ» от 15
тысяч рублей в месяц.

доставка по всей России.
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Автомобили и оборудование для таксопарков

Компания ООО Грин Драйв создана для целей развития коммерческой сети
быстрых зарядных станций в России для электромобилей.
Мы предлагаем:
технологии и решения для зарядки электротранспорта в разных
условиях
быстрые и медленные зарядные станции с установкой и нашим
управлением/коммерциализацией д ля таксопарков с
электромобилями и парков электрокаршеринга.

С 2002 года Италгаз поставляет газобаллонное оборудование от лучших
мировых и российских производителей. Вся продукция сертифицирована на
соответствие требованиям Техрегламента ЕАЭС.
Мы выполняем работы любой сложности и находим технические решения
для самых современных автомобилей.

С Грин Драйв владельцы парков электромобилей избавятся от проблемы с
поиском зарядных станций и их непрерывной работой.
Мы используем лучшие отечественные и зарубежные решения для зарядной
инфраструктуры, проверенные временем, а также привлекаем к работам
опытных экспертов и технических специалистов, которые вместе с нами
создают, по факту, новую и крайне перспективную отрасль.
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Сервисы и услуги для таксопарков

Такси в лизинг – это удобный и выгодный способ открыть свой таксопарк или расширить существующий.
Альфа-Лизинг предлагает эксклюзивные условия финансирования таксопарков:

аванс от 0%;
срок от 13 до 59 месяцев;
отказ от страхования каско для больших таксопарков;
ежемесячный платеж от 20 000;
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Сервисы и услуги для таксопарков

PayTaxi - простой и удобный сервис для автопарков. Помогаем вести бизнес
безопасно.
Сервис PayTaxi:
моментальные выплаты от 0%
исполнение 54ФЗ - фискальный чек в приложении
работаем с любыми банками
привлечение водителей в парки
профессиональная и оперативная техподдержка
понятное приложение для водителей с возможностью
разработки брендированного приложения для вашего парка
закрывающие документы/чистая бухгалтерия.

Таксиагрегатор — крупнейший инфраструктурный сервис для рынка такси в
РФ и Казахстане.
Таксиагрегатор это:
моментальные выплаты
привлечение водителей через реферальную программу
подписание оферты с водителями
антифрод и другие функции, упрощающие работу
таксопарков

PayTaxi на рынке с 2015 года. Мы развиваемся вместе с рынком. Нам важны
безопасность вашего бизнеса и рост вашей компании, а не просто
подключение.
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Сервисы и услуги для таксопарков

Сервис автоматизации для таксопарков Jump Taxi.
Работа в такси стала доступна и удобна совсем недавно. Таксопарки по всей
России помогают миллионам водителей зарабатывать на пассажирских
перевозках. Миссия Jump Taxi — сделать это сотрудничество прибыльным и
комфортным для водителей и вас, таксопарков. Мы верим: так, это отразится
на ежедневном комфорте всех пассажиров России.

Element — профессиональная CRM для вашего таксопарка.
12 функциональных модулей Element предоставим и настроим
бесплатно
интеграция с КИС АРТ - автоматическое добавление профилей
водителей и автоматическое создание путевых листов в КИС АРТ
мобильное решение для водителей
более 80% наших клиентов увеличивают количество водителей на
35% за 3 месяца после установки
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Сервисы и услуги для таксопарков

Профессиональный сервис автоматизации таксопарка, позволяющий
владельцу таксопарка зарабатывать больше, снижая риски и экономя время.
Сервис состоит из 52 модулей, каждый из которых решает определенную
проблему. Мы можем на практике показать как, с помощью систем
автоматизации, владелец таксопарка сможет экономить до 1 000 000 рублей.

Тинькофф Касса - сервис для приема платежей в Интернете и
осуществления выплат онлайн.
моментальные выплаты водителям
интернет-эквайринг для оплаты поездок
овердрафт для ежедневных расчетов
снижение нагрузки на бухгалтерию
поддержка 24/7
Удобный личный кабинет
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Сервисы и услуги для таксопарков

Финансовая экосистема для таксопарков.
Рассрочка:
установку ГБО
ОСАГО

Сервис помогает открыть дополнительный, а для некоторых таксопарков
основной бизнес по аренде смартфонов водителям такси, курьерам,
экспедиторам и т.д.

шины
первоначальный взнос по лизингу
софинансирование выкупного платежа

Участники конференции, которые заключат договор франшизы в течении 15
дней с момента окончания конференции, получат скидку 100 000 рублей от
суммы паушального взноса.

Сервис аналитики. Для участников конференции при регистрации на
платформе - 1 год бесплатного доступа к сервису.
Релиз - ноябрь.
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Сервисы и услуги для таксопарков

DRIVER FRIEND новый виртуальный агрегатор коммуникации.

PTSCRM – это профессиональная Транспортная Система управления
таксопарком. Мы предлагаем фиксированную цену за всю систему в самой
полной комплектации и со всеми перспективными разработками.

Предлагаем принять участие в эксклюзивном проекте DRIVER FRIEND.

Никаких блоков, модулей, непонятных «допов», за которые нужно платить
отдельно. Никаких увеличений цены.

Это даёт возможность:

GPS-ТРЕКИНГ ОТ PTSCRM - настройка и привязка Ваших маяков к
программе – совершенно бесплатно!

получить эксклюзивные непубличные тарифные планы
экономить на оплате услуг связи
получать кэшбэк 25% от всех расходов на трафик с каждой сим карты.
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Сервисы и услуги для таксопарков

«Таксовичкоф» – один из известнейших игроков на рынке такси России с 2014
года. Компания работает по гибридной бизнес-модели, объединяющей
лучшее от компаний-агрегаторов и классических таксомоторных служб.
Приглашаем к сотрудничеству по направлениям «франшиза» и «совместное
предприятие».
Бизнес с Таксовичкоф это:
готовая бизнес-схема, успешно работающая и приносящая
прибыль в десятках городов России и СНГ
мы демонстрируем результативную маркетинговую стратегию
выхода в новый город

Вы также можете начать свой собственный бизнес в сфере грузовых
перевозок по уникальной системе франчайзинга «Грузовичкоф».
Сервис «Грузовичкоф» — один из лидеров малотоннажных внутригородских
перевозок в Санкт-Петербурге и Москве. Сервис вышел на рынок с
уникальным предложением, которое заключается не просто в перевозке
грузов своих клиентов, но и предоставлении целого комплекса услуг:
упаковки, погрузки, страхования.

унифицируем методологию и контрольные показатели
эффективности
стандартизируем бизнес-процессы и документацию
оказываем экспертную поддержку 24/7 на всех стадиях
организации и функционирования бизнеса.
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