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

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня сообщил о т ом, чт о уровень московского велопрокат а от вечает
всем мировым т ребованиям.
Об этом Собянин рассказал в рамках посещения церемонии открытия, которая была посвящена четвертом сезону
велопроката в Москве. Мэр Москвы также подчеркнул, что благодаря современным удобствам, а также —
популяризации способа передвижения посредством велосипедов, за последние несколько лет в Москве количество
велосипедистов увеличилось в пять раз.
«Развитие пешеходной и велосипедной инфраструктуры является частью развития города, создания комфортной
среды, другого стиля города», — подчеркнул Собянин.
Кроме того, мэр Москвы рассказал о том, что в нынешнем году планируется к запуску прокат электровелосипедов.
Проект пока носит экспериментальный характер. Собянин выразил надежду, что со временем электровелосипеды
тоже обретут популярность. В 2016 году будут доступны около 150 машин. 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.
Также напомним, что Департамент транспорта столицы и «Банк Москвы» запустили пилотный проект городского
велопроката еще в 2013 году. Далее к проекту в качестве генерального партнера в 2014 году присоединился
«Сбербанк». И уже в 2015 году удалось расширить систему велопроката до 300 станций и 2,6 тысяч велосипедов.
Известно, что по данным статистики на конец сезона 2015 года в системе столичного велопроката
зарегистрировано более 290 тысяч человек. За 2015 год было совершено более 800 тысяч поездок, а средняя
продолжительность одной поездки составила 33 минуты.
Известно, что самым активным пользователем велопроката в 2015 году стал житель Москвы Виталий Л., который
за один сезон проехал в общей сложности 6000 километров, совершив 1114 поездок.
В нынешнем году сезон проката начнется с 2600 велосипедами и 300 станциями. За ближайшие несколько месяцев
запланировано увеличить количество велосипедов на 700 машин, до 3300. Количество станций увеличится до 370.
Ожидаемая нагрузка на систему городского велопроката в новом сезоне превышает миллион поездок.
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