Московский велопрокат ст ал одним из лучших в мире по уровню
т ехнического оснащения
21.04.2016
Сегодня состоялось замечательное событие – открытие четвертого московского сезона велопроката.
Состоялось оно на Трубной площади. В качестве почетного гостя с правом открытия церемонии был
приглашен мэр Москвы Сергей Собянин.
Сергей Собянин в приветственной речи рассказал о том, что развивать пешеходную и велосипедную
инфраструктуру в Москве – это часть общего развития города. Правительство Москвы ставит перед
собой задачу создания комфортной среды для москвичей и туристов. Возможность взять на прокат
велосипед и прокатиться по центральной исторической части города – это прекрасная возможность
для туриста. И это ведет к увеличению туристического потока в Москву. Сами же москвичи также с
большим удовольствием пользуются услугами велопроката как для экскурсионных поездок, так и для
использования в рабочие дни. Многие живущие в центре, избегая автомобильных пробок, добираются
до работы, пользуясь велосипедами напрокат.
«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 Сергей Собянин
Также в речи Сергея Собянина было отмечено, что ежегодно протяженность велосипедных дорожек
увеличивается на десятки километров. С увеличением роста этих дорожек активно развивается и
городской велопрокат. «Банк Москвы» и «Сбербанк» совместно с Департаментом транспорта Москвы
обустраивает самые современные точки, где можно взять велосипед на прокат. Такие точки
оборудованы терминалами на уровне мировых стандартов и парком велосипедов, которые также
самого лучшего качества. А в планах на 2016 год стоит еще одна задача по усовершенствованию
парка велосипедов на прокат – это добавление электровелосипедов. В качестве эксперимента будут
установлены на пунктах проката первые 150 таких машин.
«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 мэр.
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