Сергей Собянин запуст ил сист ему каршеринга в Москве
10.09.2015

В Москве запущена система каршеринга. Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с итальянским послом принял участие в презентации
нового вида городского транспорта, оператором которым является компания «Делимобиль» (компания General Invest).
«Во многих городах мира реализован современный проект каршеринга - это дополнительная транспортная услуга. Она не заменяет
общественный транспорт и такси. Она дает еще одну возможность горожанам передвигаться особенно там, где есть проблемы с
трафиком. Речь идет о краткосрочной аренде автомашины, там, где она оставлена, человек ее берет не несколько минут. Каждая
минута тарифицируется. Оставляет машину там, где ему удобно», - сказал С.Собянин.
Заместитель Собянина по вопросам транспорта Максим Ликсутов, анонсируя сервис в августе, говорил, что до конца года
планируется ввести в эксплуатацию 500 автомобилей.
Ранее власти Москвы одобрили создание каршеринга - системы краткосрочной аренды автомобиля с поминутной или почасовой
оплатой. Каршеринг предполагает возможность вернуть автомобиль в любом из пунктов обслуживания. По словам заммэра,
руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова, система
каршеринга принесет в экономику столицы 600 млн руб. в 2015 г. Первые машины для краткосрочной аренды сервиса "Делимобиль"
появятся на улицах города в конце августа 2015 г. Услуга обойдется горожанам в 8,9 руб. за минуту использования. Забронировать
стоящий в определенном месте общественный автомобиль можно будет бесплатно, но только на 20 минут, после чего за бронь уже
придется платить - 1,5 руб. в минуту.
Для обеспечения постоянного наличия свободных машин необходимо, чтобы на каждых 50 пользователей приходилась 1 машина.
Потенциальная емкость рынка каршеринга в Москве составляет порядка 10 тысяч машин.
Зона пользования автомобилями на первом этапе ограничена пределами МКАД + 5 километров, при этом необходимо вернуть
автомобиль на парковку в пределах ТТК. С декабря зона возврата будет расширена до МКАД.
Каршеринг является коммерческой услугой, которую предоставляют частные компании-операторы. Использование машины
каршеринга в среднем обойдется москвичу на 30% дешевле поездки на такси по стандартному тарифу.
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