Европейский форум такси, Кёльн (Германия)
5 ноября 2016 года, 09:30 – 13:30
Координатор: Джон Кидд, руководитель отдела коммуникации и мероприятий, IRU
Рабочие языки: английский, испанский, русский и немецкий
Открытие
Петер ЦАНДЕР, Председатель Европейского форума такси
Томас ГРАЦ, заместитель Председателя Группы IRU «Таксомоторные перевозки и
прокат автомобилей с водителем»
Пленарная сессия на тему: «Каковы основные тенденции обеспечения доступа к рынку
на глобальном уровне?»
«Посредники таксомоторных перевозок, проката автомобилей с водителем и
коммерческого транспорта»: Мэтью ДАУС, Президент Международной ассоциации
нормативных органов регулирования транспорта (ИАТР);
«Задачи, возникающие в связи с новыми технологиями и приложениями к смартфонам:
колумбийский подход»: Фреди Камилио ГАРСИЯ МОРЕНО, Исполнительный директор
Высшего совета по транспорту – Колумбия;
«Региональный подход к законодательному регулированию таксомоторных перевозок в
Евразии»: Ирина ЗАРИПОВА, Генеральный директор РНИЦ, Новосибирск – Россия;
«Одинаковые услуги – одинаковые правила: обеспечение равных условий»: Хьюберт
АНДЕЛА, Председатель Группы IRU «Таксомоторные перевозки и прокат автомобилей
с водителем».
Секционное заседание на тему: «Зеленое такси: устойчивость равнозначна
рентабельности»: координатор – Иво Кре, заместитель директора системы ПОЛИС
«Московская стратегия зеленого такси»: Дмитрий Пронин, заместитель руководителя
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы;
«Проект IRU для электрических такси»: Моника ДЖАННИНИ, руководитель проекта,
отдел «Проекты IRU»;

«Европейский подход к электромобильности: передовая практика»: Берт УИТКАМП,
Генеральный секретарь Европейской ассоциации за электромобильность;
Инициатива «The taxis4smartcities» (такси для хорошо организованных городов): Герман
ВАЛДНЕР, Генеральный директор, taxi.eu – подлежит подтверждению.
Секционное заседание на тему: «Такси – ключевой элемент концепции MaaS
(мобильность как услуга)»
«Создание системы единого окна мобильности»: Мартин РЁРЛЕФ, «юстра-Ганновер»
(Германия);
«Мобильность как услуга: требования к операторам таксомоторных перевозок»: Туули
Вильгрен, консультант «Суомен Таскилито»;
«Законодательство в качестве фактора содействия концепции MaaS»: Лида ХУНТАНЕН,
старший сотрудник по правовым вопросам, Министерство транспорта и связи
(Финляндия);
«UPTOP– Глобальная сеть такси IRU: путь такси к будущей мобильности»: Анил ДЕ
МЕЛЛО, руководитель отдела IRU «Инновации и новый бизнес».
Пленарная сессия на тему: «Какое такси мы хотели бы видеть в 2030 и 2050 годах?»
«Концепция хорошо организованной мобильности в Омане – 2030 год», Али АЛЬ
БУЛУШИ, Генеральный директор Национальной транспортной компании Омана
(«Мвасалат»);
«Пригодный для будущего: лондонский план мобильности»: Питер БЛЭЙК
(руководитель отдела обслуживания наземного транспорта компании ТфЛ);
«Концепция такси будущего»: Станислав ШВАГЕРУС (независимый эксперт, Россия);
«Концепция хорошо организованной мобильности в Чили – 2030 год», Альфредо
СТАЙНМЕЙЕР ЭСПИНОЗА (юридический эксперт, Министерство транспорта и
телекоммуникаций, Чили);
«Инициатива IRU «Такси будущего»: Йорген АРХАУГ, старший экономистисследователь, Институт экономики транспорта (TØI).
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