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Аннотация. Плато Путорана – одна из достопримечательностей 

Арктики, удостоенная звания всемирного наследия ЮНЕСКО. Плато 

Путорана все больше привлекает внимание не только в плане проведения 

научных исследований, но и как пространство для туристического отдыха. 

При посещении данной территории любой путешественник ощущает себя 

первооткрывателем, так как местная красота не тронута человеком. В 

представленной статье будут раскрыты основные мероприятия, проводимые 

для развития туристической отрасли данной территории, а также 

проанализированы возникающие в процессе этого трудности и названы 

способы их преодоления.  
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Abstract. The Putorana Plateau is one of the attractions of the Arctic, 

awarded the title of UNESCO World Heritage Site. The Putorana Plateau is 

increasingly attracting attention not only in terms of scientific research, but also as 

a space for tourist recreation. When visiting this territory, any traveler feels like a 

pioneer, since the local beauty is not touched by man. The presented article will 

reveal the main activities carried out for the development of the tourism industry of 



 

17 

 

this territory, as well as analyze the difficulties arising in the process and identify 

ways to overcome them. 

Keywords: arctic tourism, development of tourism in the Arctic, Putorana 

plateau. 

 

Арктика – стратегически важный регион, который обеспечивает 

будущее нашей страны, поэтому главная задача заключается в поддержании 

его устойчивого развития. Добиться этого можно, в том числе, за счет 

развития туризма. 

Сегодня туризм за Северным полярным кругом все больше набирает 

обороты. Так, на плато Путорана, недалеко от Норильска, намерены 

реализовать проект «Затундра» со строительством туристической деревни и 

сети кемпингов вдоль основных маршрутов. Однако проблемы обеспечения 

безопасности и непрактичное использование местоположения территории 

как рекреационного ресурса все еще остаются актуальными.  

В рамках Красноярского экономического форума – 2021 председатель 

Правительства региона Юрий Лапшин, старший вице-президент, 

руководитель Норильского дивизиона «Норильский Никель» Николай Уткин 

и руководитель «Васта Дискавери» Сергей Бачин подписали Соглашение о 

создании крупного туристического комплекса на севере Красноярского края. 

Строительство планируют начать с 2023 г. [3] 

Как сообщила руководитель Агентства по туризму региона Юлия 

Верхушина, за 5 лет на Таймыре будет создана туристическая деревня «Бухта 

Канчуль» с пешими и водными маршрутами для путешественников, 

кемпингами и приютами, размещенными на ключевых туристических 

маршрутах. Основная деревня будет расположена на озере Мелкое.  

Юлия Верхушина также подчеркнула, что сегодня имеется интерес со 

стороны туристов к Северу, но в большей степени он находится в серой зоне. 

Без качественной и разнообразной инфраструктуры развивать туризм в 
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принципе сложно, а в условиях вечной мерзлоты и Крайнего Севера – 

практически невозможно. Поэтому, названный проект принципиален для 

страны и Красноярского края. По словам руководителя, «…туристическая 

инфраструктура будет располагаться вне границ Государственного 

природного заповедника “Путоранский”» [4]. 

Разберем потребительскую сторону данного туристического объекта. 

Люди приезжают сюда из городов Красноярского края, Екатеринбурга и 

даже из Москвы, чтобы увидеть местные красоты и искупаться в одном из 

водопадов. Благодаря тому, что Агентство развития Норильска начало 

готовить презентации, снимать ролики, участвовать в форумах и выставках, в 

2019 г. туристический наплыв в эти места увеличился на 38% по сравнению с 

предыдущим годом. Ожидается также 20%-ный поток из-за рубежа [4].  

Существует и другая оценка названной программы. Андрей Васильев, 

путешественник по Крайнему Северу и спасатель, считает, что плато 

Путорана привлекает тем, что оно не похоже на курорты Турции или 

Таиланда, потому и интересно своей уникальностью, неизвестностью. 

Однако он полагает, что проект не оригинален и не предусматривает ничего 

нового [2].  

Вместе с тем, реализованы инициативы по обеспечению места 

катерами, а в качестве жилья предусматривается строительство в Норильске 

или за городом гостиницы, чтобы не тянуть коммуникацию в дикие края. 

Предполагается, что такие нововведения не только привлекут больше 

туристов, но сократят расходы на 20 млрд. руб. Кроме того, гостям 

предлагаются виртуальные туры по данной и близлежащим территориям. 

Последнее направление еще недостаточно разработано, однако оно также 

имеет место быть для любителей кинопутешествий [4].  

«В тур теперь включены: район озера Дынкенгда-Омутканен, 

уникальные виды на окрестные каньоны и водопады, в том числе на 

замерзающую Принцессу. Вы можете подняться над прилегающими 
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каньонами и увидеть всю красоту плато в осенних красках» – выражает свою 

точку зрения житель Норильска Дмитрий Болдырев [1]. В данном туре 

можно увидеть Заповедники Путоранский, Большой Арктический, 

Таймырский, которые входят в объединение «Заповедники Таймыра». Это 

самая большая особо охраняемая природная территория в мире, считающаяся 

всемирным наследием и признанная ЮНЕСКО 2010 г. 

Так как плато Путорана расположено близко к городам Норильск, 

Талнах, Дудинка, спрос на данный туристический объект значительный. 

Порой жителям северных городов не хватает развлекательных мест для 

времяпровождения на свежем воздухе с семьей или друзьями. Максимум, 

который люди могут позволить – это местные базы отдыха, которые 

представляют собой ряд дачных домов вблизи города. Создание 

туристической базы, находящейся рядом со всемирным наследием – это не 

только привлекательное зрелище для туристов, но и хорошо подходящая 

локация для активного отдыха местных жителей на природе.  

Таким образом, подытожив все вышеизложенное, можно сделать 

вывод, что в Арктике существуют большие перспективы для дальнейшего 

развития туризма. Если все будет складываться благополучно, плато 

Путорана войдет в топ-10 российских территорий перспективного развития. 

У этого места есть огромный потенциал: территория привлекает северным 

сияниям, ландшафтом, а также растительным и животным миром.  
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