
Резолюция  

круглого стола «Развитие единой туристско-экскурсионной зоны Красноярска» в рамках 

Первого форума столбистов, альпинистов,  и скалолазов Красноярского края. 

 

28 ноября 2009 года,  г. Красноярск Фанпарк Бобровый Лог. 

 

Вводная информация  
    К туристко-экскурсионной рекреационной зоне государственного природного заповедника 

Столбы относится 4% всей территории заповедника, что составляет 1610 гектаров. Фанпарк 

Бобровый Лог территориально, находится в особо охраняемой зоне заповедника, которая 

относится к землям города Красноярска и занимает свыше 80 гектаров.   Парк флоры и фауны 

Роев ручей, созданный на основе  Уголка живой природы кордона Нарым заповедника Столбы, 

территориально находится в особо охраняемой зоне заповедника Столбы на землях города 

площадью свыше 35 гектаров. 

При создании единой туристко-экскурсионной зоны, общая площадь составляет более  1700 

гектаров земли. 

Объекты единой туристско-экскурсионной зоны: ГПЗ Столбы, Фанпарк Бобровый Лог – 

«визитные карточки» города Красноярска.  

      150 лет назад на Столбах зародилось уникальное социальное явление, получившее название 

«Столбизм». Благодаря столбизму в Красноярском крае в 60-х годах стал развиваться альпинизм и 

скалолазание.  

 

Организаторы Круглого стола: Фанпарк «Бобровый лог», общественно-спортивное 

объединение столбистов, Федерации альпинизма, ледоскалолазания и мультиспорта 

Красноярского края. 

Тема  круглого стола:  «Развитие единой туристско-экскурсионной зоны Красноярска»:  

Участники Круглого стола:  
 дирекции объектов туристко-экскурсионной  зоны, представители федераций по горным видам 

спорта Красноярского края, представители краевой и городской власти, общественные 

спортивные организации во главе с действующими чемпионами России и мира, директор 

национального фонда «Страна заповедная». 

Резюме: В рамках работы Первого форума альпинистов, столбистов и скалолазов Красноярского 

края прошло деловое и конструктивное обсуждение наиболее актуальных вопросов по созданию 

общей туристско-экскурсионной  зоны Красноярска, с особыми экономическими условиями.  

Основные вопросы обсуждения: 

1. Строительство терренкура через Фанпарк «Бобровый лог» на  ГПЗ «Столбы»; 

2. Строительство пешеходной тропы «Лалетино-Нарым» в заповедной зоне «Столбы»; 

3. Разработка экскурсионных маршрутов на «Столбы» совместно с Фанпарком «Бобровый 

лог»; 

4. Создание клуба горных видов спорта и музея истории альпинизма и скалолазания, на базе 

КЭП «Навигатор» в Фанпарке «Бобровый лог» совместно с краевой и городской 

администрациями, Фанпарком и общественными организациями; 

5. Взаимодействие трех объектов туристско-рекреационной зоны Фанпарк «Бобровый лог» - 

заповедник «Столбы» - парк флоры и фауны «Роев ручей» с целью сохранения охранно-

природной территории и создания туристических программ по организации досуга 

населения. 

 

Участники круглого стола рекомендуют: 

 

      Законодательному собранию Красноярского края: 

 

 Создать целевую краевую программу с планами финансирования из федеральных средств 

развития объектов туристско-рекреационной зоны со следующими разделами программы: 

         - законопроект о курортном или экономическом сборе на территории ФГУ ГЗ «Столбы»; 

- разрешение введения  налоговых льгот на территории туристско-рекреационной зоны; 

- финансирование обустройства площадок отдыха в зоне заповедника «Столбы»; 



- строительство многоуровневой парковки перед въездом в заповедную зону «Столбы» с 

целью освободить рекреационную зону от транспорта и создать экологическую тропу для 

отдыхающих; 

- развитие гостиничной инфраструктуры в рекреационной зоне, которая позволит расширить 

сферу въездного туризма в Красноярском крае. 

 

         Правительству Красноярского края: 

 

 Создание координационного совета по развитию туристско-рекреационной зоны с участием  

   всех организаторов Круглого стола. 

 Ходатайствовать перед федеральными органами власти строительство терренкура через 

            Фанпарк «Бобровый лог» до нижней зоны заповедника «Столбы»; 

 Предложить один из вариантов улучшения транспортной составляющей – строительство 

   канатной дороги, который соединит левый берег Енисея с туристско-экскурсионной  зоной. 

 Утвердить создание пешеходной тропы в зоне ГЗ «Столбы» с целью разделения 

   транспортного и людского потоков для обеспечения безопасного пребывания отдыхающих 

   в заповедной зоне; 

 

      Городскому Совету администрации города Красноярска: 

 

 Включить во все каталоги о Красноярском крае все объекты туристско-экскурсионной зоны 

города Красноярска; 

 Объединить усилия заинтересованным департаментам Администрации города Красноярска 

с объектами туристско-рекреационной зоны с целью повышения уровня оказываемых услуг; 

 Организовать транспортную логистику, которая объединит все объекты туристско-     

экскурсионной зоны: Фанпарк – «Столбы» - «Роев ручей»;  

 Возобновить рассмотрение документа по обустройству площадок для отдыха на  

пешеходном маршруте в заповедной зоне «Столбы»; 

 Организовать специальные экскурсии для малозащищенных слоев населения 

(воспитанники детских домов, общества инвалидов, дети из неблагополучных семей) на 

территории объектов, находящихся в рекреационной зоне. 

 

   Администрации города Красноярска: 

 

 Главному Управлению физической культуры и спорта оказать содействие в создании Совета 

по взаимодействию с общественными организациями столбистов, альпинистов и скалолазов 

для утверждения плана совместных мероприятий на 2010 год и  проведение массовых 

спортивных мероприятий на территории «Бобрового лога». 

- Оказать содействие в решении проблемы защиты объекта Фанпарка - «Скалодром» для 

дальнейшего использования этого уникального спортивного объекта в интересах города . 

 

 

      Объектам туристско-рекреационной зоны: 

 

 Разработать экскурсионные маршруты на Столбы через Фанпарк «Бобровый лог» в 

сопровождении опытных столбистов - проводников; 

 Заключить соглашение между Фанпарком «Бобровый лог» - ГЗ «Столбы» - «Роев ручей» о 

создании единого туристического маршрута, в том числе: 

 выпуск единой полиграфической продукции (буклеты, каталоги);  

 выпуск единой карты туристско-рекреационной зоны с разметкой, указателями, 

информацией о каждом объекте для распространения в гостиничных комплексах и 

туристических компаниях города; 

 создание сувенирной продукции с логотипами трех объектов рекреационной зоны. 

 Оказывать услуги малозащищенным слоям населения (детские дома, инвалиды, 

пенсионеры, ветераны БД, малоимущие семьи) на безвозмездной основе; 



 Совместно с органами государственной власти оказывать содействие в работе 

общественных объединений (альпинисты, скалолазы, столбисты). 

 

     Фанпарку «Бобровый лог»: 

 

 Создать клуб по горным видам спорта на базе КЭП «Навигатор», объединяющий 

столбистов, скалолазов и альпинистов. Проводить вечера с просмотром фильмов о новых 

достижениях и с неформальным обсуждением планов. Организовать постоянно 

действующую фотовыставку. Предоставить одну из палуб КЭП «Навигатор» под музей 

альпинизма, скалолазания и столбизма; 

 Организовать совет по взаимодействию с общественными организациями столбистов, 

альпинистов и скалолазов для утверждения плана совместных мероприятий на 2010 год и  

проведение массовых спортивных мероприятий на территории «Бобрового лога». 

 Решить проблему защиты объекта Фанпарка - «Скалодром» от осадков с целью проведения 

соревнований всероссийского уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники «круглого стола»: 

 

1. Генеральный директор ФП «Бобровый лог»                                                     Э.А. Аппаков 

 

2. Директор ФГУ «ГЗ «Столбы»                                                                         В.М. Щербаков 

 

3. Директор парка флоры и фауны «Роев ручей»                                                  Н.В. Кулаков 

 

4. Депутат Законодательного собрания КК                                                        Ю.К. Абакумов 

 

5. Председатель Красноярской федерации альпинизма                                           С.Г. Баякин  

 

6. Президент Федерации ледо-скалолазания                                                              В.Б.Дюков 

  

7. Заслуженный тренер по альпинизму,  

старший тренер сборной  

Красноярского края по альпинизму                                                                   Н.Н. Захаров  

 

8. Президент объединения столбистов                                                                  В.Д. Лаптенок  


