Собянин: В новом сезоне велопрокат а в Москве появят ся
элект ровелосипеды
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На Трубной площади прошла церемония открытия четвертого в столице сезона
велопроката.
Мэр столицы Сергей Собянин дал старт четвертому сезону велопроката в Москве. Ц еремония
состоялась сегодня 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», - заявил Сергей Собянин. По словам мэра Москвы, только в
прошлом году клиенты велопроката совершили свыше 800 тысяч поездок на арендованных
велосипедах. В этом году есть все шансы преодолеть миллионный уровень. Число пользователей
велопроката, по словам Сергея Собянина, в Москве составляет порядка 300 тысяч человек. В целом,
благодаря запуску такого сервиса, количество велосипедистов в городе выросло впятеро. А в 2016
году появятся новые возможности. Как сообщил глава города, к запуску готовится прокат
электровелосипедов. «В этом году в июле мы запустим в порядке эксперимента еще один проект, сказал он, - это создание проката электроведосипедов, которые со временем, я надеюсь, тоже
станут популярными. Мы в этом году поставим 150 таких машин».
Система проката велосипедов появилась в Москве в 2013 году. Ее открыли Департамент транспорта
столицы и «Банк Москвы». Уже в 2014-м как генеральный партнер в проект вошел и «Сбербанк». В
прошлом году система велопроката расширилась до 300 точек и 2600 единиц велосипедов. В
ближайшие месяцы сеть будет расширена еще на 70 станций (до 370) и на 700 единиц велосипедов
(до 3300). К концу велосезона 2015 года в сети было зарегистрировано 290 тысяч клиентов, которые
совершили за год 880 тысяч поездок средней продолжительностью в 33 минуты. Самым активным
велосипедистом оказался горожанин Виталий Л. На его счету — 6000 километров и 1114 поездок. По
предварительным подсчетам, в этом году число поездок на велосипедах, взятых в прокат, в Москве
превысит один миллион.
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