
Almaty bike





«Каждый мэр каждого города, в котором появлялась такая система, 
говорил мне, что это самое популярное,  что он когда-либо делал»   
Michael Bloomberg, мэр Нью-Йорка о своем решении использовать  
сеть проката велосипедов 

Автоматизированный велопрокат (BIKE SHARING) - элемент транспортной инфраструктуры

Позволяет арендовать велосипед на станции велопроката, совершить поездку и вернуть 
велосипед на любую другую станцию

Любой желающий может арендовать велосипед на удобное для него время. Стоимость проката 
доступна для любого пользователя – от студента до пенсионера. Складывается из стоимости 
ежегодной абонентской платы и платы за аренду велосипеда. 



• Преимущества системы:

Основные принципы системы проката:



• Доступные и гибкие тарифные планы для 
различных пользователей

• Система Bike Sharing предлагает такие условия, 
при которых первые 30 минут аренды велосипеда 
бесплатны, тем самым поощряется использование 
велосипедов в качестве городского транспорта

• То есть, сменяя велосипеды на различных 
станциях в рамках отведенного времени, можно 
использовать велосипед практически бесплатно 
на протяжении всего времени пользования.

Система проката





Для успешной реализации проекта в Алматы необходимо:

• Инициатива со стороны городских властей и определение зон размещения станций;

• Поэтапное финансирование проекта:

станций станций станций

Алматы

и другие партнеры



• Прочные, хорошо изготовленные и закрепленные, неактивные 
(антивандальные меры)

• Не требуют подключения городских коммуникаций – питание за 
счет встроенной солнечной батареи

• Легкий монтаж/демонтаж и обслуживание
• Не занимают много места, могут служить элементами городской 

инфраструктуры (эстетичность, возможность украшения и 
использования наружной рекламы)

Станции и доки



Велосипед



Для успешной реализации проекта в Алматы необходимо:

• Инициатива со стороны городских властей и определение зон размещения станций;

• Поэтапное финансирование проекта:

станций станций станций

Алматы

и другие партнеры



1 этап реализации проекта Almaty bike 
(реализовано 2016 год)

• Количество велостанций – 50

• Количество велосипедов – 270

• Количество парковочных мест – 400

• Площадь покрытия  - 23 кв.км.



2 этап реализации проекта Almaty bike 
(реализовано 2017 год)

• Количество велостанций – 150 (новых)

• Количество велосипедов – 1460

• Количество парковочных мест – 1650

• Площадь покрытия  - 94 кв.км.





3 этап реализации проекта Almaty bike 
(планируется 2018 год)

• Количество велостанций – 100

• Количество велосипедов – 680

• Количество парковочных мест – 1100

• Площадь покрытия  - 60 кв.км.



Статистика проекта Almaty bike 2016-2017 гг.

• 200 станций велопроката
(1730 велосипедов)

• 2 отдела продаж в крупных ТРЦ г.Алматы
• Количество пользователей системы –

3369 человек
• Количество совершенных прокатов – 366 

915 раз
• Длительность прокатов – 4 830 818 мин
• Протяженность прокатов – 349 792 км
• Прокаты по СМС – 850 раза



В направлении будущего

Болашаққа қарай

Toward the Future


