Собянин дал ст арт 4-му сезону городского велопрокат а
21.04.2016

Столичный градоначальник Сергей Собянин открыл четвертый сезон городского велопроката.
Ц еремония прошла на Трубной площади.
«Развитие пешеходной и велосипедной инфраструктуры является частью развития города, создания
комфортной среды, другого стиля города. И каждый год протяженность велосипедных дорожек
увеличивается на десятки километров. Развивается в том числе и наш городской велопрокат,
который сделан по лучшим мировым стандартам. Я имею ввиду и терминалы, и сам подвижной состав.
В прошлом году уже более 800 тыс. поездок совершили на прокатных велосипедах. В этом году
надеемся, что это будет около миллиона, преодолеем миллионный рубеж», - сказал С.Собянин.
По словам Сергея Собянина, московским велопрокатом пользуется порядка 300 тыс. горожан,
добавив что благодаря велопрокату число велосипедов в столице увеличилось в 5 раз.
В 2016 г. планируется к запуску прокат электровелосипедов. «В этом году в июле мы запустим в
порядке эксперимента еще один проект. Это создание проката электроведосипедов, которые со
временем, я надеюсь, тоже станут популярными. Мы в этом году поставим 150 таких машин», пояснил Сергей Собянин.
В 2013 г. Правительством Москвы совместно с Банком Москвы был проведён пилотный проект
организации общегородского велопроката. В первый сезон пользователям были доступны 550
велосипедов на 79 станциях, главным образом в центре Москвы. Число поездок составило 63 тыс.
Число пользователей составило 40 тыс. человек. В 2014 г. к проекту присоединился Сбербанк
России, благодаря чему удалось расширить сеть велопроката.
По состоянию на конец сезона 2015 г. в системе городского велопроката было зарегистрировано 290
тыс. человек. Всего за 2015 г. было совершено 880 тыс. поездок, средняя продолжительность одной
поездки составляла 33 минуты.
Сезон проката 2016 г. начинается с 2600 велосипедами и 300 станциями. В течение ближайших
месяцев планируется увеличить количество велосипедов на 700 единиц (до 3 300), а количество
станций – на 70 штук (до 370). Ожидается, что в новом сезоне число поездок в системе городского
велопроката превысит 1 млн. А с июля 2016 г. будет запущен пилотный проект проката 150
электровелосипедов на 10 специальных станциях.
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