Собянин от крыл 4-й московский сезон велопрокат а
21.04.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня поучаствовал в торжественной церемонии открытия очередного
сезона велопроката. Отметим, что это уже четвертый сезон в Москве. Открытие состоялось на
Трубной площади.
«Развитие пешеходной и велосипедной инфраструктуры является частью развития города, создания
комфортной среды, другого стиля города», - прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.
Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система столичного велопроката отвечает
всем лучшим мировым стандартам. В городе большое количество пунктов велопроката, а также
огромное количество качественных и удобных велосипедов.
Напомним, что в 2013 году столичным правительством совместно с Банком Москвы был проведён
пилотный проект организации общегородского велопроката. В первый сезон пользователям были
доступны более 500 велосипедов на 79 станциях, главным образом в центре Москвы. Число поездок
составило более 60 тысяч. Число пользователей составило 40 тысяч человек.
В 2014 году к проекту присоединился Сбербанк России, благодаря чему удалось расширить сеть
велопроката. В сезон 2015 года в прокате были доступны уже около трех тысяч велосипедов на 300
станциях, расположенных не только в центре, но и за пределами Третьего транспортного кольца.
Всего за прошлый год около 200 тысяч пользователей совершили 880 тысяч поездок. Средняя
продолжительность одной поездки составляла 33 минуты. За сезон на один велосипед пришлось 338
поездок, средний пробег велосипеда составил 1610 километров. Число пользователей велопроката
составило 290 тысяч человек.
Сезон проката этого года начинается с 2600 велосипедами и 300 станциями. В течение ближайших
месяцев планируется увеличить количество велосипедов на 700 единиц, а количество станций – на 70
штук . Ожидается, что в новом сезоне число поездок в системе городского велопроката превысит 1
миллион.
Были введены новые дорожные знаки, регулирующие движение велосипедов. Установлены правила
приоритета велосипедистов на дороге (при повороте направо или налево водитель обязан уступить
дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он
поворачивает), а также более четко определены правила движения детей на велосипеде.
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