Сергей Собянин запуст ил сист ему каршеринга в Москве
10.09.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин запустил систему каршеринга в Москве. В презентации нового вида
городского транспорта, оператором которой является компания «Делимобиль» (инвестор
итальянская компания General Invest), принял участие посол Италии Чезаре Мария Рагальини.
Каршеринг – активно распространяющаяся в последние годы во многих городах мира услуга
краткосрочной (до 24 часов) аренды автомобилей с поминутной тарификацией. Арендатор
самостоятельно забирает автомобиль с парковки и по окончании поездки может оставить его в
любой точке в пределах зоны предоставления услуги. Это позволяет совершать короткие поездки на
арендованной машине, сокращая использование личного автомобиля.
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.
«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.
Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что объем рынка Москвы по расчетам экспертов составляет
около 10 тыс. машин. «Каждая машина по расчетам тех же экспертов может заменить 10 частных
машин. Понятно, что такой объем сразу реализовать в Москве невозможно. Это будет сделано
поэтапно. Но, тем не менее, после года переговоров, подготовки этого проекта мы нашли частных
инвесторов, которые начали вкладывать деньги в этот проект и он будет активно разветвиться в
Москве», - подчеркнул С.Собянин.
Глава города также поблагодарил итальянских коллег и посла Италии в Москве. «Они оказывали
активное содействие. Спасибо вам большое», - добавил мэр.
Ранее власти Москвы одобрили создание каршеринга - системы краткосрочной аренды автомобиля с
поминутной или почасовой оплатой.
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