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Экстремальные виды 
спорта активно развиваются 
в Тюмени с 2000 года. 
Ключевыми развивающими 

проектами стали серии 
ежегодных фестивалей
• «Летняя экстрим сессия»
• «SIB SUB skate camp»
• «Экстрим ЭКСПО»

Об экСтремальных 
видах СпОрта 
в тюмени



• Экстремальные виды спорта 
становятся массовыми.
• Построено более 10 

тренировочных площадок 
(функционирует 3).
• Скейтборд и BMX стали 

олимпийскими видами спорта.
• Призовые места тюменских 

спортсменов на российских и 
международных соревнованиях.
• На постоянной основе 

профессионально в секции 
занимаются около 200 человек 
(Sib-Sub скейтпарк)
• Общее количество 

катающихся на тренировочной 
площадке около 2000 человек в 
месяц (Sib-Sub скейтпарк)
• Рост количества магазинов по 

продаже специализированного 
спортивного инвентаря.



аУдитОриЯ

• Возраст от 15 до 45 лет

• Активная жизненная позиция

• Платежноспособная аудитория 

• Постоянно пользуется девайсами    
  и мобильным интернетом 

• Активно пользуется социальными 
  сетями

Фестивали посещает до 90 000 зрителей.

до 18 18-21 21-24 24-27 27-30 30-35 25-45 от 45

Возраст 



• Требуется улучшение 
условий для развития 
спортивной индустрии.
• Не достаточно 

тренировочных площадок 
по месту жительства в 
шаговой доступности;
• Недостаточно фигур 

для развития спортсменов 
профессионального уровня; 
• Необходимо 

строительство не типовых, 
а уникальных скейт-парков 
для разностороннего 
развития спортсменов.



Открытие тренировочной 
площадки «Экстрим ЭКСПО 
парк» на территории мкр 
Европейский.
• 2000 зрителей на 

открытии;
• привлечение городских 

СМИ;
• имиджевая реклама мкр;
• проведение открытых
тренировок;
• привлечение 

подрастающего 
поколения мкр к занятиям    
экстремальными видами 
спорта



Скейт-парк — это 
общественное пространство 
• это спортивное сооружение 

для современной молодежи 
• это безопасное и 

комфортное место для катания 
на: скейтборде, велосипеде, 
роликах, самокатах. 

Скейт-парк, как 
архитектУрный Объект, 
элемент благОУСтрОйСтва 
гОрОда и неОтъемлемаЯ 
чаСть СпОртивнОй 
плОщадки.



При отсутствии 
специализированного 
места для катания 
есть риск проведения 
тренировок спортсменами 
в не предназначенных 
местах, что ведет к 
травмоопасности, 
порче городского 
имущества и нарушению 
общественного порядка.



В Европе и европейской 
части России скейт 
парки уже давно стали 
неотъемлемой частью 
инфраструктуры города.

Можно рассматривать, 
как малые архитектурные 
формы и арт-объекты 
(на которые в Тюмени 
дефицит), интегрируя 
объекты экстремальной 
инфраструктуры в 
ландшафтные и городские 
среды.



КАРКАСНЫЕ: 
• Изготовленные в заводских 

условиях конструкции на деревянном 
или металлическом каркасах; 
• Могут быть как стационарными так 

и мобильными; 
• Невысокая стоимость; 

• Оперативность производства и 
монтажа;
• Требуют обслуживания при 

интенсивной эксплуатации; 
• Со временем может потребоваться 

ремонт поверхностей для катания.

СОвременные Скейт-парки бывают двУх типОв:



БЕТОННЫЕ: 
• Технология капитального строительства 

инфраструктуры предполагает 
комплексный подход к благоустройству 
общественных пространств;
• Предполагают варианты интеграции 

экстрим-площадок в имеющуюся 
городскую среду и природную; 

• Применение стойких бетонных составов 
позволяет эксплуатировать площадки 
долгие годы;
• Мировой тренд урбанистики;
• Низкий уровень шума от катания;
• Популярность среди спортсменов;
• Долговечность и беспроблемная 

эксплуатация.



• Обычными детскими площадками 
и футбольным полем уже никого не 
удивишь, поэтому скейт-парк выделит 
среди конкурентов и привлечет внимание 
покупателя.
• Строительство скейт-парка привлечет 

внимание СМИ, которые обязательно 
захотят рассказать о необычном проекте 
для города, что станет дополнительной 
рекламой для вашего проекта. 
• Экономия дорогой земли. Для скейт-

парка требуется площадь от 25х10 м. А 
для мини-рампы хватит и 10х10 м. Для 
скейт-парка легко найти место в любом 
проекте.
• Экономия на уходе. Если это бетонный 

скейт-парк, Скейт-парк не требует 
стрижки газона, замены сетки, не 
ломается, как качели. Вандалоустойчив.

длЯ заСтрОйщикОв 
жилых микрОрайОнОв



Важно, чтобы скейт-парки 
строились не типовыми, 
а уникальными с учетом 
имеющихся скейт-парков 
в городе и с учетом уровня 
катания спортсменов 
города.



Объект реализован в рамках проекта #WOWMOSCOW от оператора мобильной 
связи МТС в 2015 г. Площадь — 800 м2

каркаСный Скейт-парк на вднх, мОСква



Объект реализован в рамках проекта благоустройства ЖК Янила Кантри от 
застройщика «ЛенСтройТрест» в 2015 г. Площадь - 1 400 м2

бетОнный Скейт-парк в ЯнинО-1, Санкт-петербУрг



Объект реализован в рамках проекта реконструкции старого деревянного 
скейт-парка в 2015 г. Площадь - 600 м2

бетОнный Скейт-парк на Ул. введенСкаЯ, Санкт-петербУрг



Объект реализован в рамках адресной программы губернатора Московской 
области «Парки Подмосковья» в 2015 г. Площадь - 700 м2

бетОнный Скейт-парк в мкр. СхОднЯ, химки, мО



Объект реализован в рамках благоустройства ПКиО в 2013 г. Интеграция 
площадки в существующий ландшафт, трибуны и беседки делают объект 
настоящим общественным пространством. Площадь - 7 000 м2

бетОнный Скейт-парк в перОвСкОм пкиО, мОСква



Скейт-парк является важной частью проекта благоустройства спортивного 
кластера Лианозовского парка культуры и отдыха. Площадь - 3 000 м2

бетОнный Скейт-парк в лианОзОвСкОм пкиО, мОСква



Спасибо за внимание!



союзэкстрим.рф
https://vk.com/extreme_tmn 

Иван Шмонин,
глава Союза экстремальных видов спорта
+7 922 267 77 76
1@fsto.ru
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