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Во время пандемии сервисы проката самокатов зарекомендовали себя 
в качестве удобного и безопасного дополнения к системе общественного 
транспорта, позволяя совершать короткие и длинные транспортные поездки

• Развитие с целью решения задач первой и последней мили
• Активное развитие в отдаленных районах
• Увеличение числа велопарковок для создания дополнительных мест
завершения аренды

• Интеграция с MaaS (Московский транспорт) для построения 
мультимодальных маршрутов

Развитие сервисов проката самокатов 
в 2020 году

В планах на 2021 год

Необходимо активное развитие в отдаленных районах за пределами 
ТТК с целью повышения доступности сервиса при его использовании
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6 поездок 
на 1 самокат
+20% к прошлому году

500 тыс. активных 
пользователей
+35% к прошлому году

5 000 самокатов

+30% 
к прошлому году

30 новых районов

Свыше 50 районов
Москвы охвачено всего

2 млн поездок

В 5 раз больше,
чем в прошлом году

7 операторов 
проката
Работают крупные
компании и стартапы
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*по данным от операторов проката самокатов
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Динамика развития сервисов аренды самокатов

За 2020 год наблюдается рост (почти в 2 раза по сравнению с 2019 г.) числа самокатов, а также количества совершаемых поездок. Число поездок увеличилось 
в 5 раз. Также возрастают показатели утилизации: 6 поездок на 1 самокат. Самокаты выполняют транспортную функцию, при помощи них  совершаются 
транспортные поездки, обеспечивается корреспонденция внутри ТТК, а также между отдельными районами.

2021
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Предварительный прогноз*

Запуск первого  
проекта по прокату  
электросамокатов

Вывод
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Количество поездок за сезон, млн

Количество операторов

Количество самокатов
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Требования к самокатам

Полная интеграция с приложением «Московский транспорт» — возможность бронировать и оплачивать самокат через приложение 

Участие самокатов в пилотном проекте «медленных зон» — автоматическое снижение скорости самокатов в установленных зонах

Наличие амортизатора в передней части самоката

Самокаты должны иметь окраску в соответствии с требованиями Департамента транспорта 

Наличие исправной механической тормозной системы

Наличие и функционирование передней фары, а также светоотражателей по бокам и сзади самокатов

Наличие исправного звукового сигнала (механического или электронного)

Наличие сменной батареи и электронного гибкого замка

Требования по ограничению скорости самокатов до 25 км/ч

Передача данных о самокатах в ЕРНИС
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Регулирование передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ)
Минтрансом России подготовлен проект изменений в ПДД, предлагается внести новое понятие – Средство индивидуальной мобильности (СИМ),
регулирование для которого максимально приближено к регулированию велотранспорта. К СИМ относятся электросамокаты, сегвеи, моноколеса, 
гироскутеры и иные подобные средства.

Проект изменений в ПДД находится на высокой стадии согласования

Требования по использованию шлемов и иных мер безопасности для СИМ аналогично требованиям для велосипедистов

Новые дорожные знаки и таблички

2 «Лица на СИМ» 3 «Кроме лиц на СИМ»

Текущее 
регулирование 
для СИМ

Текущее 
регулирование 
для велотранспорта

Предложения 
Минтранса 
по регулированию 
СИМ

Предусмотренная 
зона для движения

Тротуар, пешеходная 
дорожка, 
велопешеходная 
дорожка

Велодорожка, 
велополоса, велопеш 
дорожка, проезжая 
часть велосипедных зон

Велодорожка, 
велополоса, велопеш 
дорожка, проезжая 
часть велосипедных зон

Допуск на тротуар/пешеходную 
дорожку (при отсутствии иной 
инфраструктуры)

Да, в любом случае

Да, если не создаются помехи 
для пешеходов

Да, если не создаются помехи 
для пешеходов

Допуск на выделенные 
полосы (при отсутствии 
иной инфраструктуры)

Нет

Да

Да

Допуск на проезжую 
часть (при отсутствии 
иной инфраструктуры)

Нет

Да

Да, если ограничение 
на участке <60 км/ч

Максимальная 
скорость движения

Не 
регламентировано

Не 
регламентировано

<20 км/ч в жилых 
зонах, велосипедных 
зонах и дворовых 
территориях

Пешеход

Велосипед

Средство 
индивидуальной       
мобильности
(СИМ)

Статус ТС

«Движение лиц на СИМ запрещено»1
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Приложение. Движение СИМ

• Велосипедная дорожка

• Проезжая часть велосипедных зон

• Полоса для велосипедистов

• Пешеходная зона

• Пешеходная дорожка

• Тротуар

• Обочина

• Правый край проезжей части на дорогах 
с ограничением 60 км/ч.

• Велосипедная дорожка

• Проезжая часть велосипедных зон

• Полоса для велосипедистов

• Правый край проезжей части на дорогах 
с ограничением 60 км/ч.

• Обочина

• Тротуар или пешеходная дорожка

Велосипеды

Электросамокаты


