
Департамент транспорта и 
развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы 

О развитии общегородского 
велопроката в городе Москве 



В 2014 году была разработана уникальная система 
Московского городского велопроката 
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Пешеходная 
навигация 

Оплата 
Парковки*  

Пополнение 
«Тройки» 

Работа на солнечной 
батарее 

Широкие накачиваемые 
шины 

Передний и задний 
ручные тормоза 

Электронный замок 

Возможность 
регистрации на 
терминале 

Мобильное 
приложение iOS и 

Android 

Три скорости 

Встроенный трос для 
временной парковки 

Светоотражающие 
элементы 

Разблокировка при 
помощи «Тройки» 

Блокировка поворота 
руля для временной 

парковки 

Регулировка седла 
одним движением 

– функции доступные в том числе и зимой 

* На 25 станциях, расположенных в зоне парковок 



Тарифы на общегородской велопрокат в 2013 — 2016 гг. 
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2013 2014 

  Сутки 

  Месяц 

  Сезон 

2015 2016 

100 ₽ 
 

450 ₽ 
 

950 ₽ 

150 ₽ 
 

600 ₽ 
 

1200 ₽ 

150 ₽ 
 

600 ₽ 
 

1200 ₽ 

150 ₽ 
 

600 ₽ 
 

1200 ₽ 

Абонемент 

  Первые 30 минут 

  с 30 до 60 минут 

  с 60 до 120 минут 

  с 120 до 180 минут 

  с 180 до 360 минут 
 
  более 360 минут 

Доплата за время 

При выборе тарифа день и месяц на счету пользователя блокируется депозит в размере 1 000 ₽ для оплаты проката, 
которые позже возвращаются 
За возврат велосипеда более, чем через сутки штраф 3 000 р,в сутки 
За поломку велосипеда штраф от 3 000 до 30 000 ₽ ( не более 10% велосипедов имели серьезные поломки) 
За утерю велосипеда штраф 30 000 ₽ (за все время с 2014 года украли 110 велосипедов, 4% от общего количества) 

Бесплатно 
 

30 ₽ 
 

90 ₽ 
 

300 ₽ 
 

900 ₽ 
 

1500 ₽ 

Бесплатно 
 

30 ₽ 
 

90 ₽ 
 

400 ₽ 
 

900 ₽ 
 

1500 ₽ 

Бесплатно 
 

30 ₽ 
 

90 ₽ 
 

400 ₽ 
 

900 ₽ 
 

1500 ₽ 

Бесплатно 
 

30 ₽ 
 

100 ₽ 
 

450 ₽ 
 

1000 ₽ 
 

1500 ₽ 

Изменение 
тарифа 

Доля 
тарифа 

Без изменений 
 

Без изменений 
 

Без изменений 

85% 
 

5% 
 

10% 

Без изменений 
 

Без изменений 
 

+11% 
 

+11% 
 

+11% 
 

Без изменений 

78% 
 

11% 
 

7% 
 

2% 
 

1% 
 

1% 



В 2016 году произошло значительное увеличение количества 
поездок 
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2013 2014 

Велосипеды, шт. 

Пользователи, чел.    

Поездки, шт.     

Станции велопроката, шт.  

2015 2016 

*  Прогноз 

150 300 79 330 
+ 30 новых станций, 
из них 6 станций 
электропроката 

1500 2 600 550 3 300 
+ 700 велосипедов 

 из них 150 
электровелосипедов 

48000 237 000 40 000 427 000 

105 000 880 000 63 000 1 600 000 

Динамика развития городского общественного велопроката 
в Москве в 2014 — 2016 гг.

�X

*по состоянию на 08/08/2016. В связи с завершением работ по реконструкции 
Бульварного кольца и восстановления движения  по велополосе в 2017 году 
планируется значительный рост количества прокатов на 1 велосипед

2014 2015 факт 2016

422,570

237,236

47,974

• + 82% прирост числа прокатов 
2016 к 2015 году; 

• +32% прирост количества 
уникальных пользователей в 
системе велопроката 2016 к 
2015 году 

• 80% всех поездок, бесплатные 

• в 1,5 раза больше Нью-Йорка, 
в 2 раза больше Лондона 
число прокатов на один 
велосипед, что говорит о 
недостаточности 
инфраструктуры 

• более 1000 обращений 
граждан с запросом на 
открытие новых станций в 
2015 - 2016 направлено в 
адрес оператора и Города

Кол-во прокатов Кол-во уникальных пользователей, чел.

+118% прирост количества  прокатов на один велосипед за три года 
работы проката 
более чем в 2 раза увеличилось количество прокатов по сравнению 
с аналогичным периодом 2015 года

2014 2015 2016

Город Кол-во 
велосипедов

Нью-Йорк 8 000

Лондон 11 500

Париж 23 600

Москва 2 600

2014 2015 факт 2016 прогноз 2016

1,600,0001,550,000 

880,000 

105,000 

Нагрузка

4.58

2.58
2.1

2014      2015      2016

Л
он
до
н

Н
ью

-Й
ор
к

П
ар
иж

2,3
3,1

4,2*



Анализ данных о 880 000 поездок общегородского 
велопроката по итогам 2015 года в Москве [1/3] 

5 

Москва — cамые популярные станции 

Источник: Urbica Design 

Москва — продолжительность поездк 
                      < 30 мин.             > 120 мин.  



Анализ данных о 880 000 поездок общегородского 
велопроката по итогам 2015 года в Москве [2/3] 
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Москва — сравнение тарифов по их географии 
      сутки               сезон 

Источник: Urbica Design 

Москва — матрица корреспонденции 



День Месяц Сезон Температура Дождь 

Август Июль Июнь Май Сентябрь Октябрь 

Прокаты 
в день Темп 

Анализ данных о 880 000 поездок общегородского 
велопроката по итогам 2015 года в Москве [3/3] 

7 Источник: Urbica Design 

  Наблюдается зависимость работы велопроката от погодных условий. Велосипедисты с тарифом «День» 
гораздо реже выезжают на велосипеде в дождливую погоду и при пониженных температурах. 
Пользователей с тарифом «Сезон» и «Месяц» плохая погода почти не смущает. 



В 2016 г. в городе был осуществлен запуск пилотного проекта по 
внедрению в сеть велопроката 6 станций элетропроката и 150 
электровелосипедов 
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•  Электровелосипед был сконструирован на базе действующего 
прокатного велосипеда, часть портов была оборудована 

модулями заряда. 

•  Скорость не менее 15 км\ч 
•  Дальность хода на одной полной зарядке не менее 20 км. 
•  Время заряда полностью разряженной батареи составляет 

около 20 минут. 
•  Возможность использования электропривода, педального 

привода и смешанного привода. 
•  Станции электропроката: Хамовнический вал; ул. Красная 

пресня.; Москва-сити; Саввинская набережная; 



Электровелопрокат 



Развитие сети в 2016 - 2021 гг. 
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В 2016 году 
 
-Расширение зоны покрытия: ЦАО, ЮАО, СВАО 
 
-330 станций и 3300 велосипедов 
 
-6 станций электровелопроката и 150 
электровелосипедов 
 
- Количество поездок по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года выросло в 2 
раза 
 
- Количество зарегистрированных пользователей 
в системе составляет более 420 000 
 
-Анализ данных показал: в спальных районах 
пользователи совершают хордовые поездки 
между транспортными магистралями, ветками 
метро и районами 
 
в 2017 — 2021 году 
 
- Расширение сети велопроката в следующих 
округах: ЗАО, СЗАО, САО, ВАО, ЮВАО, ЮЗАО 
 
- Установка новых станций велопроката у всех 
станций МЦК и ТПУ 
 
-  Расширение сети электровелопроката в 
пределах крупных бизнес-центров 

2016

2016

2017-2021

2017-2021 2017-2021


