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На общих результатах работы сферы городского такси забастовка ряда таксомоторных
перевозчиков, никак не отразилась.
Как сообщают крупнейшие диспетчерские, сейчас количество работающих водителей соответствует
обычному ежедневному уровню, и среднее время ожидания машины не изменилось.
Департамент Москвы держит данную ситуацию под контролем и при необходимости примет меры в
отношении таксистом.
Диспетчерские и другие представители таксомоторного бизнеса сообщают, что забастовка
таксистов не носит не массового характера. На сегодняшний день отказались от работы всего15-50
машин по всей Москве, что просто не может как – то повлиять на ситуацию.
Генеральный директор «Нового желтого такси» Феликс Маргарян сказал о том, что крупные
таксомоторные компании Москвы не принимают участия в забастовке. Если ситуация изменится,
компания всегда готова выпустить на линии дополнительный состав.
«Само собой, заказы перепадут на другие таксомоторные компании с call-центром. Мы не относимся
к забастовке, потому что мы не подключены к агрегаторам. Наоборот, в эти дни мы увеличиваем
подвижной состав на всякий случай. Все, кто был в отпусках, выйдут на линию», — заявил он.
ВДепартаменте транспорта города Москвы считают, что представители Межрегионального
Транспортного Профсоюза должны пойти на переговоры с диспетчерскими службами и решить все
спорные вопросы путем открытого диалога, а не забастовки.
Ясно, что необходимо создать равные условия для всех участников рынка.
. «Департамент транспорта видит для себя основную цель в создании цивилизованного и
конкурентного рынка таксомоторных перевозок в столице. Наш приоритет — это интересы горожан,
которые должны быть учтены всеми участниками. Мы строим системный диалог с представителями
бизнеса: сейчас идет этап обсуждений, в положительном результате заинтересованы все.
Департамент транспорта Москвы прилагает все усилия для того, чтобы он был эффективным», —
сообщают в пресс-службе Департамента.
По информации Транспортного комплекса Москвы, сейчас не выявлено никаких последствий
забастовки.
Пресс-секретарь Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.
Москвы Алена Еремина сообщила: «По сообщениям некоторых СМИ, количество невышедших
таксистов – около 8000. Это 20% от числа всех легальных автомобилей такси. Отсутствие такого
количества автомобилей было бы заметно хотя бы одной из диспетчерских служб, однако ни одна
диспетчерская такую информацию не подтверждает».
Департамент транспорта говорит о том, что при необходимости на работу на линии будет пущено
необходимое количество машин.
Сейчас, в Москве выдано более 49 тысяч разрешений разрешений на осуществление таксомоторной
деятельности, поэтому конфликт ряда индивидуальных таксистов с сервисами-агрегаторами не
приведет к системным изменениям.
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