Собянин от крыл 4-й московский сезон велопрокат а
21.04.2016

Т рубная площадь Москвы ст ала сегодня мест ом, где сост оялась т оржест венная церемония от крыт ия IV
сезона велопрокат а. В мероприят ии принял участ ие и мэр Москвы Сергей Собянин.
Сергей Собянин рассказал присутствующим, что правительство Москвы продолжает поддерживать развитие
инфраструктуры для велосипедного спорта, ежегодно спонсируя строительство велодорожек.
«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 градоначальник.
Кроме того, подчеркнул Собянин, около 300 тыс. горожан ежегодно в Москве берут велосипеды напрокат. В
последние годы количество велосипедов в столице увеличилось в пять раз.
Собянин рассказал, что июля 2016 г. будет запущен пилотный проект проката электровелосипедов. Для этой цели
будет оборудовано 10 специальных станций. оборудованных 150 электровелосипедами.
Электровелосипед является модификацией обычного велосипеда с установленными на нём приводом и блоками
питания. Движение на электрической тяге можно будет чередовать с ездой на педальном приводе. Скорость на
электрической тяге должна составить не менее 15 км/ч. Дальность поездки на 1 заряде – не менее 20 км.
Ц ель пилотного проекта – опытная проверка работоспособности и функционирования инфраструктуры
общегородского проката электровелосипедов, а также оценка уровня спроса на данные услуги со стороны
населения. По итогам пилотного проекта будет принято решение о целесообразности и сроках расширения сети
электровелопроката.
Департамент транспорта столицы и «Банк Москвы» запустили пилотный проект городского велопроката в 2013 г. В
2014 г. к проекту в качестве генерального партнера присоединился «Сбербанк». В 2015 г. система велопроката была
расширена до 300 станций и 2,6 тыс. велосипедов. 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.
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