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ОБЪЕКТ
Благоустройство памятника 
природы регионального значения 
«Лесопарк Затюменский»  
и прилегающей территории  
в КАО г. Тюмени

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: Главное управление строительства Тюменской области, Союз строителей (работодателей) Тюменской области, 
Тюменская областная организация профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов

Сроки строительства: Благоустройство лесопарка  
и превращение его в «Экопарк Затюменский»  
началось в 2017 году и продолжилось в 2018 году 
(положительное заключение проектной докумен- 
тации №72-1-1-2-0139-16 от 07.04.2017, выданное  
ГАУ ТО «Управление государственной экспертизы  
проектной документации»; завершение работ  
(акт приемки выполненных работ) — 19.12.2018).

Лесопарк «Затюменский» имеет статус памятника 
регионального значения. В 1968 году он был переиме-
нован из Лесного участка Тюменского лесничества в 
районе дома отдыха имени Оловянникова в «Затюмен-
ский» лесопарк.

При разработке концепции благоустройства лесо-
парка «Затюменский» были проведены многочислен-
ные опросы жителей города (в опросе приняли участие 
почти 30 тысяч человек), были выявлены все проблем-
ные моменты и предложения, на которые пришлось 
обратить внимание проектировщиков. В итоге полу-
чился проект, не аналог, а нечто уникальное, несрав- 
нимое ни с одним другим объектом.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

 Общая площадь благоустройства — 82,2 га
 Общая площадь детской игровой зоны — 2141 кв.м
 Площадь зоны для выгула домашних животных — 

1840 кв.м
 Объем предусмотренных для основного этапа  

благоустройства средств — 258 млн руб.

НОВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ, 
МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ
Экопарк поделен на четыре условные зоны,  
четыре природные стихии «воздух», «вода», «огонь», 
«земля» — идея сохранения природного баланса через 
взаимодействие каждой из стихий в пространстве.

«Воздух» символизирует летние неспешные семейные 
прогулки по тропинкам из древесной щепы в глубине 
Экопарка, зимой — катание на лыжах (имеется три 
лыжные трассы: на 1, 3 и 5 километров). Построено  
7,7 км велопешеходных дорожек и 8,4 км дорожек  
из древесной щепы.

«Вода» олицетворяет велоспорт. Велодорожка прохо-
дит вокруг Экопарка и за его пределами. Эта же трасса 
удобна для любителей роликовых коньков и сканди-
навской ходьбы. На велодорожке выполнена контраст-
ная разметка Акриллет протяженностью 6210 метров.

«Огонь» — спортивная зона, здесь установлена  
самая большая в России площадка для занятия  
Street Workaut, общей площадью 1800 кв.м.

Также в спортивной зоне установлены современные 
многофункциональные тренажеры, спортивный ком-
плекс для занятия Cross Fit. На площадках занимается  
большое количество людей, проводятся массовые 
оздоровительные зарядки.

«Земля» — променадная зона, это интересные пло-
щадки, место, где можно остановиться, отдохнуть на 
скамейках и парковых качелях, где можно перекусить.

Для удобства посетителей Экопарка, на всей его  
протяженности устроено порядка 260 парковочных 
машиномест.

Необычным для ландшафта Экопарка стало  
размещение на всей его территории арт-объектов  
из натурального дерева.

Детская игровая зона — это две современные детские 
площадки. Конструктив одной выполнен из прочного 
и долговечного дерева «Робиния». Игровые элементы 
другой сделаны из оцинкованного металлического 
материала и она выполнена в «экстремально-дина-
мическом» стиле. Здесь можно прокатиться по канат-
ной дороге, взобраться по гигантской паутине, ведущей 
к вершине горки-трубы, стать настоящим строителем 
и вырыть яму в песочнице при помощи интерактив-
ного детского экскаватора, и пр. На детских площадках 
расположено большое количество необычных малых 
архитектурных форм, интерактивных элементов.

В детской игровой зоне размещена уникальная  
метеостанция для детей, которая позволяет дош- 
кольникам изучать природные явления. Такой  
площадки нет ни в одном из городов России.

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
 Благоустройство: мероприятия по благо- 

устройству территории лесопарка «Затюменский» 
выполнены в соответствии с Планом озеленения 
территории города Тюмени, формируемым  
на основании постановления Администрации 
города Тюмени от 25.06.2010 № 65-пк «Об утверж- 
дении Порядка и условий благоустройства  
(в том числе создания) озелененных территорий 
города Тюмени, проведения единичных посадок  
и пересадок зеленых насаждений в городе Тюмени, 
а также учета и контроля за их состоянием» за счет 
бюджета города Тюмени и межбюджетных транс-
фертов в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Развитие благоустройства и охраны окру-
жающей среды в городе Тюмени на 2015-2020 
годы», утвержденной распоряжением Администра-
ции города Тюмени от 05.11.2014 № 827-рк.

 Доступная среда: при благоустройстве позаботи-
лись о людях с ограниченными физическими воз-
можностями. Специально для маломобильных 
групп населения установлены переходы, пандусы, 
малые архитектурные формы на детских площадках 
адаптированы для инвалидов, также для этой кате-
гории граждан обустроено около 25 парковочных 
мест.

 Безопасная среда: на территории Экопарка осве-
щены лыжные трассы, велодорожки, пешеходные 
дорожки, детские и спортивные площадки, а также 
установлены видеокамеры. На территории установ-
лено 306 опор освещения и 64 камеры видеонаблю-
дения.

 Экологичность: в основу преобразований легла 
концепция Экопарка. От представлений об обыч-
ном парковом пространстве ее отличает именно 
экологическая направленность. Разработчики про-
екта создали не просто комфортную территорию 
для тюменцев, но и постарались научить людей пра-
вильно пользоваться богатством, дарованным им 
природой.

 В 2018 году на территории Экопарка прошла вторая 
экологическая акция «Экофитнес», приуроченная  
к Году волонтера в Российской Федерации, в кото-
рой приняло участие около 600 человек: общест-
венники, пенсионеры, спортсмены, территориаль-
ные и отраслевые органы администрации г. Тюмени, 
наравне со взрослыми чистили лес и укрепляли 
свое здоровье дети.

 Озеленение: в основном в лесопарке произраста- 
ют зеленые насаждения естественного происхож- 
дения, но также есть и искусственные посадки.  
В лесопарке растут вязы и дубы, которые были 
интродуцированы. А в подлеске в основном произ-
растают кустарники, такие как боярышник, шипов-
ник, ивняк, малина и черемуха. Примерно тридцать 
процентов лесопарка засажено березой, а пятьде-
сят процентов территории занимает сосна, в остав-
шуюся долю зеленых насаждений также входят ель, 
клен, липа и тополь, но они встречаются единично.

 Одним из важных направлений в благоустройстве 
Экопарка стало развитие экосистемы посредством 
посадки почти 500 дополнительных разновидовых 
зеленых насаждений.

 В 2018 году при поддержки администрации  
г. Тюмени был организован Открытый конкурс 
в рамках Первого тюменского Фестиваля садов 
«AstraGarden», по итогам которого победитель кон-
курса лучшего проектного решения по ландшафт-
ному оформлению территории по ул. Барнаульской 
в районе экопарка высадил многолетние растения 
в соответствии с победившим композиционным 
решением.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОБЪЕКТА
После благоустройства Экопарк предстал перед  
жителями и гостями города с непривычных ракурсов, 
открывая тайны леса и максимально вовлекая людей 
в общение с ним.

Для жителей города это — место настоящего комфорт-
ного отдыха, здесь в любой сезон хорошо проводить 
время или просто прогуливаться: летом — прохладно 
в тени деревьев, весной — парк наполняется запахами 
леса, это и смолистые ароматы цветущей сосны,  
и запахи расцветающей черемухи, зимой — сверкаю-
щий белый снег, множество протоптанных тропинок, 
осень наполняет парк тишиной и буйством красочных 
оттенков листвы.

Проект благоустройства получил высокую оценку  
на федеральном уровне. По итогам конкурса по отбору 
лучших практик (проектов) благоустройства городских 
территорий, реализованных в регионах в 2018 году,  
в соответствии с приказом министра строительства  
и ЖКХ РФ Владимира Якушева были отобраны 165 про-
ектов из 112 городов, расположенных в 60-ти субъ-
ектах страны. В федеральный реестр лучших практик 
вошли два тюменских проекта, один из которых —  
благоустройство лесопарка «Затюменский».

Променадная зона

Артобъекты —  
из натурального дерева

Предусмотрена  
навигационная система

Метрологическая станция

Современные детские площадки  
из экологических природных материалов

Современная спортивная зона:  
street workout, crossfit, simulator

Удобная тропиночная сеть

Развитие экосистемы


