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ТРК «Арктический»

Мастер-план развития туристско-рекреационного кластера 

«Арктический»  разработан Экоцентром «Заповедники» по 

заказу Агентства Развития Норильска (Красноярский край) 
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ТУРИСТСКО -РЕКРЕАЦИОННЫЙ  КЛАСТЕР  «АРКТИЧЕСКИЙ »

Заказчик АНО «Агентство развития 

Норильска» поручил Экоцентру 

«Заповедники» разработать мастер-план 

развития туризма на территории туристско-

рекреационного кластера «Арктический» 

(город Норильск и Таймырский Долгано-

Ненецкий муниципальный район) 

• провести диагностику текущего положения 

туризма в регионе с учетом мнений всех 

вовлеченных сторон, экспертных мнений 

• провести анализ отечественного, 

международного опыта и лучших практик 

арктического туризма на примере территорий 

Норвегии, Дании, Канады и США 

• разработать мастер-план развития туризма 

региона, определить целевые сегменты 

потребителей и их потребности, ключевые 

объекты государственных и частных инвестиций, 

определить механизмы продвижения и 

формирования бренда территории

Цели проекта

ТРК «Арктический»

Задача исследования — разработка мастер-плана 

развития туристско-рекреационного кластера 

«Арктический» 
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«Арктический» туристско-рекреационный кластер 

ТРК «Арктический» на данный момент включает в себя 

территории Таймырского Долгано-Ненецкого района (ТДНМР) и 

городского округа Норильск  

Арктические территории Красноярского края 

Городской округ Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий 

муниципальный район, муниципальное образование Туруханский 

район, сельские поселения Эвенкийского муниципального района 

Красноярского края `— поселки Тура, Нидым, Учами, Тутончаны, 

Ессей, Чиринда, Эконда, Кислокан, Юкта, Суринда 

Активный туризм 

Путешествие с использованием активных способов и средств 

передвижения, в том числе с использованием специального 

снаряжения, горнолыжных баз и других спортивных объектов для 

массового туризма 

Биосферный резерват ЮНЕСКО 

Статус, полученный в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и 

биосфера». Как правило объединяет ООПТ и прилегающие 

территории, которые призваны демонстрировать 

сбалансированное взаимодействие природы и человека, подходы 

к комплексному устойчивому управлению ресурсами в сочетании 

с охраной биологического разнообразия. 

Бэккантри-размещение 

Размещение с доступом по оборудованным тропам.  Размещение: 

от палаток и юрт до дизайнерских глэмпингов. С комфортом и 

уединением. Удобства индивидуальные и общие. 

Горы Хараелах 

Северо-западные отроги плато Путорана на территории ТДНМР и 
городского округа Норильск 

Горнолыжный туризм 

Активный вид отдыха на территории горнолыжного комплекса в 

спортивных, физкультурных, оздоровительных и рекреационных целях 

Деловой туризм 

Путешествие в профессионально-деловых целях: командировки, 

конференции, конгрессы, выставки, встречи, деловые 

мероприятия и пр.), включающее в себя предоставление услуг 
проезда, проживания, организации встреч, питания, культурного, 

музейного, досугового характера и т.п. 

Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) 

Федеральная информационная система, которая содержит 
достоверные сведения об объектах недвижимости на территории 

Российской Федерации 

Зоны  с особыми условиями использования территории  

(ЗОУИТ) 

Территории, в границах которых устанавливается определенный 

правовой режим использования земельных участков в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

Индивидуальные средства размещения  

Здания, часть здания, помещения, используемые физическими 

лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, 

для временного проживания и предоставления услуг средств 

размещения
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Коллективные средства размещения (КСР)  

Здания, часть здания, помещения, используемые для 

предоставления услуг размещения туристов юридическими 

лицами или индивидуальными предпринимателями 

Круизный туризм 

Путешествие на круизном судне по обозначенному маршруту в 

культурно-познавательных, досугово-рекреационных, 

оздоровительных, профессионально-деловых и других целях 

Культурно-познавательный туризм 

Путешествие с познавательными целями, которое знакомит 
туриста с историко-культурными и природными ценностями, 

традициями и обычаями, в том числе посредством 

осуществления экскурсионной деятельности и проведения 

событийных мероприятий 

Маршруты 

Необорудованные треки  для прохождения туристами 

Мастер-план развития туристской территории 

План пространственного развития туристской территории. 

Самостоятельный документ или раздел стратегического 

документа регионального и (или) муниципального уровня, 

определяющий локализацию проектов по развитию туристской 

территории. Мастер-план разрабатывается на всю территорию 

(часть) муниципальных образований, либо территорию 

нескольких муниципальных образований в составе туристской 

территории, включает точки притяжения, места локализации 

коллективных средств размещения, зоны объектов 

вспомогательной и транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающей развитие туристской территории и иных зон 

MICE-туризм 

Деловой туризм, связанный с организацией и проведением 

корпоративных мероприятий,  направленных на развитие, 

мотивацию и обучение персонала, партнёров и клиентов 

компании   

Научный туризм  

Путешествие без извлечения туристом материальной выгоды в 

целях сбора научной информации, проведения научных 

исследований, посещения научных мероприятий 

Обеспечивающая инфраструктура 

Объекты, необходимые для функционирования объектов 

туристской инфраструктуры на туристских территориях, в том 

числе сети электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, 

водоотведения, связи; дноуглубление и берегоукрепление, 

берегозащитные, пляжеудерживающие сооружения, объекты 

благоустройства общественных городских пространств, 

очистные сооружения, а также подключение к ним 

Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО 

Места и объекты на планете, которые выбираются 

Организацией Объединённых Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в соответствие с 

Конвенцией об охране всемирного культурного и природного 

наследия. Конвенция призвана защитить и сохранить 

выдающиеся культурные и природные ценности, составляющие 

достояние всего человечества

ГЛОССАРИЙ

ТРК «Арктический»
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ГЛОССАРИЙ
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Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

Участки земли, водной поверхности и воздушного пространства 

над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 

имеющие особое природоохранное, научное, культурное, 

эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. 

Полностью или частично изъятые решениями органов 

государственной власти из хозяйственного использования, с 

установленным режимом особой охраны  

Озера Норило-Пясинской водной системы или 

«Норильские» озера 

Озера Пясино, Лама, Кета, Собачье, Глубокое, Накомякен и ряд 

других менее значимых озер бассейна р. Пясина и притоков. 

Народное название «Норильские» озера 

Плато Путорана – горы Хараелах 

Горный массив на территории ТДНМР и города Норильска, 

западными отрогами которого являются горы Хараелах в 

окрестностях Норильска  

Положение об ООПТ 

Правовой акт, содержащий сведения о наименовании, 

местонахождении, площади, границах, режиме особой 

охраны, функциональных зонах ООПТ (для ООПТ, 

подлежащих зонированию) и иную информацию, 

характеризующую данную ООПТ 

Промышленный туризм 

Посещения и мероприятия на объекте, позволяющие 

посетителям понять процессы и секреты производства, 

относящиеся к прошлому, настоящему или будущему 

Публичная кадастровая карта 

Справочно-информационный ресурс для предоставления 

пользователям сведений Единого государственного реестра 

недвижимости (ЕГРН) на территории Российской Федерации 

Рамсарские угодья 

Охраняемые в соответствии с Рамсарской Конвенцией водно-

болотные угодьях, имеющие международное значение главным 

образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц 

Режим особой охраны 

Система запретов и ограничений хозяйственной и иной 

деятельности, осуществляемой в границах ООПТ 

Ретрит-туризм 

Туризм в уединении, удаленности от общества, как правило, 

посвященный духовной практике 

Рекреационные тропы 

Оборудованные линейные пространства общественного 

доступа 

Сезонность 

Характерная для туристской территории цикличность 

туристской деятельности, связанная с изменением условий 

пребывания туристов и экскурсантов
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Точки входа туристского потока 

Автовокзалы (автостанции), аэровокзалы, железнодорожные 

вокзалы, пассажирские остановочные пункты (платформы), 

морские и речные вокзалы, причалы и пристани, пункты 

пропуска на государственной границе Российской Федерации 

Тропа  

Естественным или искусственным способом образованная 

(сформированная) полоса движения (путь, узкая грунтовая 

дорожка) на местности. Тропы различаются по их назначению и 

по уровню улучшения (обустройства) для их целевого назначения. 

Туристская инфраструктура 

Коллективные средства размещения, объекты общественного 

питания, туристского показа и посещения, придорожного 

сервиса, торговли и другие объекты, относящиеся к 

организациям, ведущим деятельность по направлению «Туризм» 

в соответствии с видами ОКВЭДов  

Туристский маршрут 

Путь перемещения туристов, определяющий последовательное 

посещение объектов показа, а также мест отдыха 

Туристский поток 

Совокупность внутренних и въездных туристов, прибывших на 

туристскую территорию. 

Фронткантри-размещение 

Средства размещения, доступные с использованием 

автомобильного транспорта 

Хантайская гидросистема 

Озера Кутарамакан, Хантайское и Хантайское водохранилище, 

ряд других, менее значительных озер и рек  

Экологическая емкость туристской территории 

величина допустимого совокупного воздействия всех источников 

на окружающую среду и (или) отдельные компоненты природной 

среды в пределах туристской территории и (или) акватории, при 

соблюдении которой обеспечивается устойчивое 

функционирование естественных экологических систем и 

сохраняется биологическое разнообразие 

Экологическая нагрузка на туристскую территорию  

совокупное воздействие всех источников на окружающую среду 

и (или) отдельные компоненты природной среды в пределах 

туристской территории 

Экологическая туристская тропа  

Специально оборудованный маршрут, обеспечивающий 

ознакомление туристов (экскурсантов) с одним или несколькими 

природными или историко-культурными объектами показа  

Экологический туризм  

виды туризма, при которых главной мотивацией туристов 

является наблюдение за природными объектами и явлениями и 

общение с природой, которые способствуют, росту 

благосостояния местного населения, сохранению окружающей 

среды и культурного наследия, оказывая на них минимальное 

воздействие

ГЛОССАРИЙ

ТРК «Арктический»
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ИССЛЕДОВАНИЕ 
ТЕРРИТОРИИ

ТРК «Арктический»
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ОБЩИЕ  ДАННЫЕ  

ТРАНСПОРТ  

СВЯЗЬ

ИССЛЕДОВАНИЕ  ТЕРРИТОРИИ
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«Таймыр. Арктический»  

Город Норильск и ТДНМР 

Красноярского края
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Дудинка

ТРК «Арктический»

Хатанга

Диксон

• Административное деление: город Норильск и (ТДНМР) 

Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район 

(административный центр г. Дудинка) 

• Крупнейший город: Норильск 182 590 

• Население ТДНМР: 31 627 

• Турпоток: не более 5000 (экспертная оценка по территории 

всего Кластера) 

• Площадь: около 900 000 км² 

• Аэропорт «Норильск» 

• Местные аэропорты 

• Базы дозаправки вертолетов  

• Порты СМП (Севморпути) 

• Административная граница ТДНМР и Норильска 

• Зимники 

• Точки входа турпотока на территорию

ОБЩИЕ  ДАННЫЕ  И  ТРАНСПОРТ
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ТРК «Арктический» — кластер, который 

объединяет все территории ТДНМР и              

г. Норильска, включая острова в Северном 

Ледовитом океане 
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А
Й

На Таймыре  29 
населенных пунктов, в 

них проживает 215 000 
человек

ТА
ЙМЫР
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а/п «Норильск» оз.
 М
елк

ое

оз. Глубокое

оз. Лама

Автодорога: Норильск — а/п «Норильск» — Дудинка 

Зимой работает крайне нестабильно, в условиях непогоды (сильный 

ветер, пурга, снежные заносы) закрывается от нескольких часов до 

нескольких дней.  

Железнодорожное сообщение:  

Норильск - а/п «Норильск» — Дудинка 

С 1998 года пассажирские перевозки ликвидированы. С 1999 года 

Норильская ж/д — подразделение «Норникеля». Сегодня у ж/д нет статуса 

общего пользования (ведомственный статус и несоответствие ГОСТам 

Минтранса). 

Аэропорт «Норильск»: 240 летных дней в году. По регламентам работы 

закрывается после 18 часов, воскресенье – выходной. Стоимость 

перелетов значительно выше, чем в другие арктические регионы. В 

настоящее время регулярные рейсы в Москву осуществляют только две 

авиакомпании. Прочие регулярные рейсы: СПб, Красноярск, 

Новосибирск. 

Порт Дудинка: (подразделение «Норникель») 

Круглогодичный порт СМП (Севморпути), пассажирский дебаркадер, 

глубины у причальных стенок от 8 до 12м. Летняя навигация 130 дней, с 

июня по октябрь. 

Вертолётное сообщение:  

• «Норильск Авиа» (подразделение  «Норникеля»). Парк МИ-8. Поиск и 

спасение в радиусе 260 км. Стоимость летного часа — 270 000 рублей, 

что дороже чем во многих других регионах Арктики. 

• «Норд-Авиа» (легкие вертолеты). 

Гидропорт «Валёк»  

Транспортный узел, точка отправления транспорта на оз. Лама и другие 

озера Норило-Пясинской системы. 

Зимники. Официальный: Новый Уренгой — Дудинка.  

Неофициальный: Норильск — Хатанга. 

Пассажирская линия Красноярск — Дудинка. 

Административная граница ТДНМР и г. Норильск.

НОРИЛЬСК  —  ДУДИНКА :  ТРАНСПОРТНАЯ  ЛОГИСТИКА

ТРК «Арктический»

Транспорт — главная проблема развития туризма в 

регионе. Каждый из видов транспорта региона имеет 
ряд серьезных ограничений, которые не позволяют 
системно развивать круглогодичный  туризм в регионе

Дудинка

Норильск

ТДНМ
Р 

Нори
льск

Нор
иль

ск 

ТДН
МР



Караул

Волочанка

Мо
ск
ва

 3.5 ча
са

 

Действующие и недействующие 

аэродромы региона* 

ТРК «Арктический»

Хатанга

Диксон

РЕГИОНАЛЬНАЯ  И  МАЛАЯ  АВИАЦИЯ о. Средний

Норильск

Снежногорск

Байкаловская

Дудинка

Сопочная

Мыс Косистый

Мыс Челюскин

Остров Большевик

Ледовая база Мыс Баранова

*Данные взяты с открытого сервиса maps.aopa.ru. 
Создан общественной организацией АОПА-Россия 
(Межрегиональная общественная организация пилотов).

Я

Действующие 

• Аэропорт «Норильск» 

• Местные аэропорты 

• Взлетно-посадочные полосы (аэродромы без 

твёрдого покрытия) 

Недействующие 

• Твердое покрытие 

• Грунтовое покрытие 

• Радиус действия вертолетных отрядов в режиме 

спасработ 260 км

Регионы с развитым арктическим туризмом имеют большое 
количество действующих аэропортов, рассчитанных на 
местные авиалинии и малую авиацию. Гренландия (Дания) 
14, Нунавут и Северо-Западные территории (Канада) 25, 
Арктическая часть Аляски (США) более 50.  
На Таймыре осталось 3 действующих аэропорта и 10 
брошенных взлетно-посадочных полос.  

Большой потенциал для развития летнего туризма на 
Таймыре имеет гидроавиация.  

Для обоснования экономический эффективности, оценки 
потенциала и возможностей малой авиации, требуется 
дополнительная экспертиза. 

К
Р
А
С
Н
О
Я
Р
С
К
И
Й

 К
Р
А
Й



ТРК «Арктический»

АЭРОПОРТ  «НОРИЛЬСК».  РАССТОЯНИЯ  ОТ  ГОРОДОВ  АЗИИ  И  ОСНОВНЫЕ  ТРАССЫ  ПОЛЕТОВ

Норильск
Хатанга

Красноярск

Нижневартовск

Пекин

Сеул

1000 км  
   2000 км 

         3000 км  
  4000 км

Придание международного статуса аэропорту 

«Норильск» позволит упростить логистику путешествий 

на Таймыр, в первую очередь для иностранных туристов. 

Токио



ТРК «Арктический»

АЭРОПОРТ  НОРИЛЬСК .   РАССТОЯНИЯ  ДО  ЕВРОПЕЙСКИХ  ГОРОДОВ

Норильск

Нижневартовск

МОСКВА

Санкт-Петербург

Париж

Берлин

Дубаи

4000 км
   

     
3000 км

  
 

   2
000 км

 
 

1000 км
 

Красноярск

3
.5

 ч
ас

а

Лондон

Несмотря на арктическое местоположение Норильска, 

именно через эту территорию проходят транзитные 

рейсы из европейских городов в центры Азии. 
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ТРК «Арктический»

Озера плато Путорана: 
На плато Путорана более 10 крупных озер и 
сотни мелких. Крупные озера разделены между 
четырьмя бассейнами. Самый крупный — озера 
Норило-Пясинской системы.  

Озера Путорана доступны для маломерного 
судоходства, однако для организации 
стабильной рекреационной деятельности на 
озерах Путорана необходимо провести  
дополнительное гидрографическое 
исследование водной системы.

На схеме показаны связи озер и 
характеристики водных объектов. 
Данные из открытых источников 

ГЛАВНЫЕ  ОЗЕРА  ПУТОРАНА  И  ВОЗМОЖНОСТИ  МАЛОМЕРНОГО  СУДОХОДСТВА

оз. Пясино оз. Мелкое оз. Лама

оз. Глубокое оз. Собачье
оз.  

Накомякен оз. Тонель

р
. 
Е
н
и
с
е
й

оз. Кета

оз.  

Кутарамакан

вдхр.  

Хантайское

оз.  

Хантайское

оз.Дюпкун
вдхр.  

Курейское

оз. Аян

р. Накта 

Ширина min: 50 м 

Глубина min: 2 м 

Тип дна: каменистое 

Скорость течения max: 6,48 км/ч 

Протяженность: 5 км 

р. Муксун 

Ширина min: 70-167 м 

Глубина min: 1.5-2.8 м 

Тип дна: твердое 

Скорость течения max: 2,52 км/ч 

Протяженность: 23 км

р. Глубокая 

Ширина min: 50-128 м 

Глубина min: 2.5 м 

Тип дна: твердое 

Скорость течения max: 1,08 км/ч 

Протяженность: 20 км

р. Лама 

Ширина min: 300 м 

Глубина min: 0.7 м 

Тип дна: вязкое 

Скорость течения max: 0,36 км/ч 

Протяженность: 19 км

р. Тонель 

Ширина min: 138 м 

Глубина min: 1.4 м 

Тип дна: каменистое 

Скорость течения max: 2,88 км/ч 

Протяженность: 27 км 

р. Талая р. Лама
р

. 
Р
ы
б
н
а
я

р
. 
Е
н
и
с
е
й

р
. 
Г
л
у
б
о
к
а
я

р. Муксун р. Накта р. Тонель

р. Кутарамакан 

Ширина min: 85 м 

Глубина min: 1.5 м 

Тип дна: твердое, каменистое 

Скорость течения max: 6,48 км/ч 

Норильск

р.Кутарамакан

р
. 
А
я
н

р. Хета

Светлогорск

С
н
е
ж
н
о
го
р
с
к

р. Норилка

ПЛАТО ПУТОРАНА

ПЛАТО ПУТОРАНА

р. Талая 

Ширина min: 134-160 м 

Глубина min: 1.5-1.7 м 

Тип дна: твердое 

Скорость течения max: 1,08 км/ч 

Протяженность: 16 км +18 км

Маломерное судоходство как основа 
развития туризма: 
Система озер на плато Путорана — это возможность 
выстраивать турпродукт на основе передвижения на 
маломерных судах, развивать дневные круизы и водный 
туризм.  

Однако сегодня озера не имеют знаков навигационной 
обстановки, не внесены в реестр внутренних водных путей. 

Для развития туризма необходим проект транспортной 
инфраструктуры на Норило-Пясинских озерах, проведение 
гидрографических исследований

р. Рыбная 

Ширина min: 95-126-140 м 

Глубина min: 1.3-1.8-3 м 

Тип дна: твердое 

Скорость течения max: 2,88 км/ч 

Протяженность: 122 км

р. Курейка 

Ширина min: 250 м 

Глубина min: 5 м 

Тип дна: твердое 

Скорость течения max: 5,4 км/ч

р.Курейкар.Курейка

8 км

10 км

6 км

Северный ледовитый океан



Билайн

СВЯЗЬ

ТРК «Арктический»

МТС

 Мегафон

«Большая тройка» 
Несмотря на прорыв с доставкой оптоволоконной связи в Норильск и 

появлением скоростного интернета, в  наиболее потенциальном для 

развития туризма районе (озеро Лама) нет покрытия мобильной связи 

ни от одной из компаний «большой тройки», что, конечно же, 

усложняет возможности продвижения, развития бизнеса, 

обеспечения безопасности туристов.  

Расширение зоны покрытия мобильной связи на озеро Лама — одно из 

ключевых условий обеспечения безопасности туризма и продвижения 

региона. 

Проект «АrcticConnect» 
Трансарктическая магистральная подводная волоконно-оптическая 

линия связи соединит к 2026 году Мурманск и Владивосток. 

Предполагается, что будут сделаны ответвления к береговым 

населенным пунктам. К реализации проекта приступили Минтранс, 

«Росморречфлот» и «Росморпорт». Оператором проекта выступает 

«Морсвязьспутник». 

Реализация проекта осуществляется в соответствии с октябрьским 

указом президента РФ № 645 «О стратегии развития Арктической 

зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период 

до 2035 года».

Норильск

Норильск

Норильск



ТРК «Арктический»

Развитие круизов в арктической зоне подчинено сложившейся логистике 
передвижения туристских теплоходов. Если зимой круизные компании работают в 
Антарктиде, то весной суда совершают переход в Северное полушарие, чтобы 
показать туристам регионы Арктики. Ряд регионов делают совместные программы 
для упрощения логистики.  

Россия представлена в общемировой логистике круизных компаний 
экспедиционными круизами на Северный полюс (исключительно на ледоколах) и  
Землю Франца Иосифа, а также некоторым количеством судозаходов на Чукотку, 
включая остров Врангеля. Однако доля в арктическом круизном туризме у России 
очень небольшая из-за ряда проблем.  

Однозначно побережье Таймыра может быть интересно ряду круизных компаний  
при определенных условиях (создание инфраструктуры, упрощение процедур, 
связанных с заходами судов,  продвижение брендов и т.д.)  

1. Исландия. Развиты массовые круизы и экспедиционные круизы.  

2. Северная Норвегия. Развиты массовые круизы и экспедиционные круизы.  

3. Шпицберген (Норвегия). Развиты массовые круизы и экспедиционные 

круизы.  

4. Земля Франца-Иосифа (Россия). Пять лет назад начали развиваться 

экспедиционные круизы. 

5. Гренландия. Развиты массовые круизы и экспедиционные круизы.  

6. Арктические территории Канады. Экспедиционные круизы. 

7. Лабрадор, Ньюфаундленд и Квебек. (Канада) Экспедиционные круизы. 

8. Аляска. Развиты массовые круизы и экспедиционные круизы.  

9. Чукотка — о.Врангеля (США — Россия). Развиты массовые круизы и 

экспедиционные круизы.  

10. Северный полюс (из Мурманска, Россия). Развиваются экспедиционные 

круизы, есть ряд судозаходов больших круизных судов. 

11. Таймыр (Россия). Запущены речные круизы на линии Красноярск — Дудинка. 

Потенциальный район развития экспедиционных круизов. 

Потенциальный район развития экспедиционных круизов. 

Точки входа: Дудинка, Диксон, возможно, Хатанга, Тикси (Якутия) 

Территории показа: Енисейский залив, побережье полуострова Таймыр, 

Хатангский залив, архипелаг Северная Земля. 

6

Существующие районы развития арктических круизов 

Перспективный район развития экспедиционных круизов 

Северо-восточный проход 

Севморпуть (Северо-западный проход) 

Круизная линия Красноярск — Дудинка

1

2

3

4

5

7

10

8

9

11

КРУИЗНЫЕ  РЕГИОНЫ  АРКТИКИ
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ТЕРРИТОРИИ

ОЦЕНКА  ПОТЕНЦИАЛА   

КЛИМАТ  

ТАЙМЫРСКИЕ  СЕЗОНЫ  

СОЦИОЛОГИЯ  

ЭКОЛОГИЯ
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ОЦЕНКА  ТУРИСТСКО -РЕКРЕАЦИОННОГО  ПОТЕНЦИАЛА

ТРК «Арктический»

Средняя стоимость билета по факту покупки в 2019 году (в рублях)

Республика 

Карелия 

Мурманская 

область
Архангельская 

область

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ

Красноярский 

край
Республика 

Коми

Ненецкий 

автономный 

округ

Чукотский 

автономный 

округ

Республика 

Саха (Якутия)

17106 16833 16568 16381 43744 20240 15610 68638 85558

7903 9148 7811 13714 нет 10251 нет нет нет 

На основе больших данных портала путешествий Туту.ру и открытой информации АО «РЖД» по отправления из городов  

Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Красноярск, Владивосток в аэропорты субъекта РФ (столица и Арктическая зона субъекта РФ) по билетам, покупка которых доступна онлайн.

Стоимость часа полета на вертолете МИ8

Нет данных 200 000 250 000 145 000 270 000 130 000 174 000 336 000 178 000

Интегральная оценка транспортной инфраструктуры

2.1 1.9 1.9 1.7 1.3 1.2 0.7 0.4 0.1

Оценка построена на показателях Арктической зоны субъектов Российской Федерации:  

авиасообщение, железнодорожный транспорт, автомобильные дороги, автобусное сообщение, морской и речной транспорт 

Затраты на внутреннюю логистику (без учета перелета в Норильск) в  себестоимости 

стандартного тура достигают 50%. Если рассматривать более дорогие индивидуальные туры в 

другие районы Таймыра, то доля внутренней логистики может достигать более 80% от 

себестоимости турпродукта.  

Потому транспорт остается ключевым вопросом развития туризма: повышение доступности 

региона, появление новых видов транспорта, уменьшение зависимости транспорта от 

климатических ограничений.  

Транспорт — цена в стоимости тура Транспортная доступность — 
ключевой вопрос развития 

устойчивого туризма на 
Таймыре 
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КЛИМАТ  РЕГИОНА

Средняя температура по месяцам в сравнении с другими 

арктическими регионами

Количество солнечных дней в сравнении с другими арктическими регионами

Климат региона — арктическая  и 

субарктическая зоны, обе 

находится целиком за полярным 

кругом. 

Полярная ночь продолжается почти 

два месяца. Температуры с декабря 

по февраль в среднем около минус 

30 градусов. Лето короткое с июля 

по август.  

Однако даже с такими 

климатическими характеристиками 

у региона есть свой туристский 

потенциал, о чем говорит опыт 

других арктических регионов мира.

0

2,5

5

7,5

10

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Норильск 62* Мурманск 25  Тромсе 48 Рейкьявик 36 Лонгйир 38

-30

-22,5

-15

-7,5

0

7,5

15

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Норильск Мурманск  Тромсе Рейкьявик Лонгйир

ТРК «Арктический»

*Всего солнечных дней в году по 10-летним наблюдениям

Солнечный 
Норильск — это не 
преувеличение.  
Здесь больше 
ясных дней чем 
где-либо в 
Арктике
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ТРК «Арктический»

Потенциал круглогодичного туризма

ТАЙМЫРСКИЕ  СЕЗОНЫ

Тотально «мертвого» сезона на Таймыре 

может и не быть при создании 

современной туристской инфраструктуры.  

Очевидный и популярный летний сезон 

сохранит свое лидерство. 

Высокий потенциал развития у 

«комфортной зимы» с марта по май, а 

также месяц примерно с начала ноября —  

время, когда путешествия по снегу  

проходят не при экстремальных 

температурах.  

Самый неочевидный сезон: декабрь — 

февраль, когда на Таймыре господствуют 
низкие температуры и полярная ночь. 

Однако при создании круглогодичной 

инфраструктуры экстремальный сезон так 

же может быть востребованным для 

создания новых турпродуктов. 

В октябре и в июне, когда встает и тает лед, 

может быть ограничено передвижение по 

озерам плато Путорана.  
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ТРК «Арктический»

ПОТЕНЦИАЛ  РАЗВИТИЯ  ВИДОВ  ТУРИЗМА

Фактическое лето 

(июль — сентябрь) 

• Пешеходный туризм 

(трекинг, хайкинг) 
• Велотуризм (горные 

велосипеды) 

• Альпинизм 

• Спортивный туризм 

• Водный туризм (сплавы, 

каяки, байдарки) 

• Геологические туры 

• Этнографические туры 

• Экотуры 

• Волонтерский туризм 

• Круизы  

• Йога-, ретрит- и детокс-туры 

• Арктический дайвинг 

Полярная ночь 

(25 ноября — 19 января) 

• Путешествия за северным 

сиянием (сентябрь — 

апрель) 

Фактическая зима  

(март — июнь) 

• Скитур 

• Ледолазание 

• Беговые лыжи 

• Горные лыжи 

• Снегоступы 

• Снегоходные туры 

• Этнографические туры 

• Хели-ски 

• Трэколы 

Круглогодичные возможности: 

• Фототуры 

• Экстремальные туры 

• Промышленный туризм 

• Гастротуризм 

• Ретрит туризм 

• Событийный 

• Культурно-исторический
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ЖИТЕЛИ  ТАЙМЫРА  О  ТУРИЗМЕ  И  ПРОБЛЕМАХ

ТРК «Арктический»

Отдых и активности, популярные у молодёжи Норильска

Какие места и объекты природного наследия Норильска и 

всего Таймыра вы бы посоветовали посетить туристам «с 

материка»? 

0

35
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105

140

Лама Путорана Красные  

 Камни
Другие 

 озера 

Енисей Места в  

Норильске

0

15

30

45

60

Горные лыжи Сноуборд Лыжи Пешие туры Велотуризм Турбазы Другое В Норильске

Главным объектом показа местные жители называют озеро 

Лама как самую  доступную часть плато Путорана. В целом, 

плато Путорана для норильчан — это повод для гордости.  

Красные камни замыкают тройку лидеров.  

Так или иначе, для жителей Норильска — все, что связано с 

плато Путорана (оз. Лама и Красные камни) — это самые 

впечатляющие достопримечательности. 

*Также опросы жителей Норильска показывают, что 54% 

проводят свой отпуск на «материке», 18% опрошенных — в 

Норильске, 7% — «проводят часть отпуска в Норильске, часть на 

«материке». Практически каждый пятый (19%) ответил «по-

разному, зависит от обстоятельств».

Молодежь Норильска любит активные виды отдыха и 

природный туризм: лидируют лыжи (беговые, горные, 

сноуборд) и отдых на турбазах. Около 10% ответивших 

предпочитают отдыхать в Норильске, а не на природе.  

*Согласно опросам, за последние два года норильчане чаще всего 

выезжали в тундру (за грибами, на охоту, рыбалку, дачу и т.п.) — 

44%. Турбазы и лыжную базу Оль-Гуль посещали  25% и 24% 

опрошенных. Столько же респондентов посетили за это время 

водопады Красные камни (21%). В Дудинке (на ледоходе, рыбалке, 

праздниках и т.п.) побывали 18% участников опроса, отдохнули на 

реке Хараелах и горнолыжной базе Гора Отдельная 10% и 7% 

респондентов соответственно. Значительно реже участники 

опроса называли базы отдыха озера Лама (5%) и совсем немногие 

плато Путорана (3%). Практически каждый третий респондент 
(31%) за последние два года никуда не выезжал. 

* по данным МАУ «Центр развития туризма»



25

ЭКОЛОГИЯ

ТРК «Арктический»
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газ сера выбросы завод отходы пр-ва экология мусор

Самые серьезные экологические 

проблемы региона по мнению опроса 

местных жителей*

Жителей Норильска больше всего беспокоят выбросы 

газа (более половины опрошенных) и другие факторы, 

связанные с промышленными предприятиями региона, 

что, по сути, является одной группой проблем  

Реализация «серного проекта» — решение ключевых экологических 

проблем региона, связанных с выбросами серы. Запуск проекта в 

2025 году. Устранение выбросов от производств на 90%

«Серный проект» компании «Норникель» — 

устранение выбросов производства меди и никеля

«Норникель» — решение 

экологических проблем

«Серный проект» — сокращение выбросов 
производства на 90% в 2025 году

фото: Александр Железняк

В 2016 году остановлен Никелевый завод, что положительно 

отразилось на экологии Норильска. Практически все 

местные жители отмечают улучшение качества воздуха и 

естественное восстановление зеленых зон в городе и вокруг

Группировка проблем, связанных с 
результатами производственной 

деятельности 
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ЭКОЛОГИЯ

ТРК «Арктический»

0

22,5

45

67,5

90

газ сера выбросы завод отходы пр-ва экология мусор

Самые серьезные экологические проблемы 

региона, по мнению опроса местных жителей*

Программа уборки промышленного мусора на 

севере Красноярского края (Таймыр) действует на 

ежегодной основе,  однако средств недостаточно и 

ее следует проводить на территориях, 

вовлеченных в индустрию туризма 

На втором месте — промышленный мусор и брошенные 

объекты, фактически превращающие территории в мусорные 

полигоны. Об этом говорят 25% анкетированных.  

Также эту проблему как самую острую отмечают опросы 

туристов, которые уже побывали на Таймыре.  

Данная проблема ярко выражена как в Норильске, Дудинке, 

Хатанге, Диксоне, так и на природных территориях, где ранее 

находились промышленные, военные, научные объекты

все фото: Александр Железняк
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПРОМЫШЛЕННОЕ  ОСВОЕНИЕ

ТРК «Арктический»

В перечне создаваемой инфраструктуры в рамках проекта «Восток Ойл» предполагается создание порядка 2 тыс. км 

магистральных трубопроводов, около 7 тыс. км межпромысловых трубопроводов, хранилища нефти. Предстоит 
возвести 10 вертодромов и 3 аэродрома, около 50 судов ледового класса будет заказано для организации работы в 

порту и вывоза сырья по Северному морскому пути. 

Негатив:  

Как и любое промышленное освоение северных территорий, подобные проекты наносят урон природе.  

Позитив: 

Любое развитие туризма в арктических зонах мира так или иначе «привязано» к промышленному освоению 

регионов. Развитие сети аэродромов и вертодромов, причальной инфраструктуры, создание качественных 

«зимников» — все это однозначно может быть использовано так же и для развития туризма при минимальном 

дооборудовании для туристов. 

Проект «Восток Ойл»
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РОЛЬ  ТУРИЗМА  

ГОСТИНИЦЫ  

СТРУКТУРА  ТУРПОТОКА  

ООПТ  ТАЙМЫРА

ИССЛЕДОВАНИЕ  ТЕРРИТОРИИ
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РОЛЬ  ИНДУСТРИИ  ТУРИЗМА  В  ЭКОНОМИКЕ  РЕГИОНА

Окрестности Норильска (озеро Лама в первую 

очередь) развиваются в качестве зоны рекреации 

работников комбината на ведомственных базах 

отдыха.  

Ближайшие территории вокруг Норильска — 

традиционное место стихийного отдыха жителей. 

Плато Путорана — территория индивидуального, 

природного и экстремального туризма. Практически 

целиком находится в охранной зоне или на 

территории самого  заповедника «Путоранский».  

Остальные объекты притяжения ТРК «Арктический» —

территория экстремального, дорогого туризма 

(вертолетные туры и экспедиционные круизные суда).  

В целом, с учетом незначительности турпотока, вклад 

туризма в экономику региона небольшой. Турбизнес 

редко становится жизненным выбором норильчан, 

скорее это хобби, которое может приносить 

заработок время от времени. 

Индустрия туризма Норильска / ТДНМР: 

• 5 / 2 туроператоры 

• 16 / 0 турагентства 

•  54 / 104 культурно-исторические объекты 

• 10 / 8 событийные мероприятия 

• 6 / 5 гостиницы и хостелы 

• Более 100 / 50 квартир в аренду как апартаменты
• 9 / 2 транспортные компании (нелицензированные)  

• 52 /12 туристические продукты 

Турпоток 2020 год: 

• 5463 туриста (оценка АРН) на территории ТРК 

«Арктический». Также 26 000 вахтовиков (в 

статистике указаны как сегмент делового туризма)  

• 80 % деловой туризм (экспертная оценка) 

• 2421 туристов в год посещают плато Путорана 

(2019г.) 
• 3064 внутренний турпоток (жителей Норильска) на 

плато Путорана 

• 80% рекреационного турпотока с июля по октябрь  

• 20% рекреационного турпотока с апреля по июнь 

ТРК «Арктический»

Текущая ситуация
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СТРУКТУРА  ЗАНЯТОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ  НОРИЛЬСКА

ТРК «Арктический»

Структура занятости населения Норильска

10,29 %

8,44 %

1,93 %

1,25 %

5,60 %

2,61 %
1,49 %

1,78 %
2,61 %

9,21 %

0,56 %
12,05 %

0,03 %

27,55 %

14,56 %

0,04 %

агропром добыча ископаемых обработка
торговля и сервис логистика финансы
строительство недвижимость наука и техника
коммунальные службы администрация госуправление
HoReCa культура медицина
образование

Показатель незначительности сферы 

туризма Норильска наглядно показывает 

структура занятости населения города. 

Только 1,25% задействован в сегменте 

«HoReCa» и 2,61% в сегменте «культура». 

Торговля и сервис – 0,03%

 
HoReCa 
(отели, 
рестораны,  
кафе) 

культура

12 %

9 %

9 %

10 %

18 %
3 %

39 %

туризм и культура
информация, СМИ, недвижимость
промышленность и транспорт
угольная промышленность
госуправление и социальные службы
Продажи и сервис
Наука и образование

Структура занятости 

населения Шпицбергена

туризм и 

культура

торговля и 
сервис

данные:
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СТРУКТУРА  ЗАНЯТОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ  ТДНМР

ТРК «Арктический»

Структура занятости 

населения ТДНМРпрочие услуги
1 %

водоснабжение и отходы
1 %

образование
18 %

культура и спорт
3,78 %

медицина
11,44 %

энергетика
3,24 %

госуправление и безопасность
12,75 %

наука и техника
7,92 %

администрация
3,65 %

информация и связь
0,71 %

недвижимость
2,93 %

строительство
2,46 %

финансы
0,35 %

логистика
20,32 %

торговля и сервис
1,53 %

обработка
1,36 %

добыча ископаемых
7,83 %

Секторы «гостиницы и общественное 

питание»  и «сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство» 

показаны с нулевым результатом. 

С учетом существующих оленеводческих 

хозяйств, популярной охоты и рыбалки, по 

всей видимости, этот сектор экономики 

находится в теневой зоне. 

Сегодня в структуре 
занятости региона — туризм 
и отрасли обслуживания 
фактически не играют 
значительной роли
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КСР  (ГОСТИНИЦЫ ,  ОТЕЛИ ,  ХОСТЕЛЫ ,  ТУРБАЗЫ )

Слабая отельная база, 

незначительность 

турпотока, недостаточная 

статистика и аналитика — 

все это показатели низкого 

уровня развития туризма в 

регионе

ТРК «Арктический»

26 %

11 % 63 %

Гостиницы Хостелы Апартаменты

Соотношение койко-мест по разным 

типам размещения в Норильске

Название Стоимость размещения Номеров Койко-мест Загрузка по году

1. Гостиница «Норильск» 2690-8320 рублей 224 389 29.4%*

2. Гостиница «Полярная звезда» 6510-15670 рублей 55 75 29.4%*

3. Отель «Талнах» 4850-10300 рублей 48 69 29.4%*

4. «Хостелы Рус — Норильск» 650-3000 рублей 18 89 23.2%*

Комментарий качества услуг 
В отзывах на booking.com и tripadvisor.com  

Позитив:  

в последние годы отмечают обновленный 

ремонт, новый быстрый интернет, 
гостеприимность персонала в хостеле. 

Негатив:  

Откровенно плохое питание в гостинице 

«Норильск», часто отмечают 
негостеприимный персонал гостиниц, 

отсутствие «Полярной звезды» в 

booking.com, дороговизну номеров, 

неудачное расположение хостела (Хостел 

Рус), отсутствие информации о регионе на 

стойке.

(* по данным  Унифицированного туристского паспорта МО Норильск)
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ТРК «Арктический»

Загрузка по году КСР Норильска, 

Дудинки, Хатанги и Дискона
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Динамика туризма в 2021 году

ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ  КСР  ПО  СЕЗОНАМ  И  ТУРИЗМ  В  2 0 2 1  ГОДУ

В 2021 году туристический поток по 
сравнению с 2020 годом увеличился на 
72% 

Факторы повлиявшие на рост турпотока: 

• Covid-19 и ограничение путешествий по 
миру 

• повышение уровня открытости 
территории и формирование ее 
позитивного имиджа за счет масштабного 
и комплексного продвижения в 
социальных сетях и СМИ (АРН, 
Заповедники Таймыра, ТИЦ, ЦРТ, 
Агентство по туризму, Минвостокразвития 
России) 

• увеличение количества МСП в сфере 
туризма на территории Кластера 

• создание новых туристических продуктов, 
в том числе в отдаленных территориях 
Таймыра
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ТРК «Арктический»

Загрузка по году КСР на природных территориях

Графики заполняемости КСР и прочих объектов размещения  

показывают, что природные территории пользуются спросом 

исключительно в летние месяцы. А для небольшого, но 

устойчивого турпотока делового туризма практически нет 

круглогодичных предложений.  

Также возможен фактор «серого» туризма, который особенно 

ярко выражен в сегментах рыбалки и охоты. 

Туризм на озерах плато 

Путорана сегодня — крайне 

выраженное сезонное 

явление и фактически 

представлен только с июля 

по сентябрь
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СТРУКТУРА  ВЪЕЗДНОГО  ТУРПОТОКА

ТРК «Арктический»

Статистика въездного туризма 

Туризм в экономике региона не играет 

значительной роли, в связи с этим детальная 

статистика не ведется. По данным концепции 

туристско-рекреационного кластера 

«Арктический», его территорию посещает около 

20 000 туристов в год. 

В данных по 2019 году учтены разрешения (864 шт.), выданные ФГБУ 
«Заповедники Таймыра» местным жителям  на посещение охранной зоны 
государственного природного заповедника «Путоранский» сроком на 1 год

Заповедный туризм на плато Путорана 

Наиболее массовый объект туристского притяжения на 

Таймыре сегодня — озеро Лама и плато Путорана, которые 

находятся в охранной зоне ООПТ или целиком в ООПТ. 

Контроль за посещением осуществляется ФГБУ 

«Объединенная дирекция заповедников Таймыра». По этим 

данным посещаемость в 2019 году выросла до 2421 человек. 

Из них 1557 человек — доля въездного туризма. 
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Остальные виды туризма Доля делового туризма* Экотуризм
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Разовое посещение охранной зоны Заповедника "Путоранский"

Разовое посещение заповедника "Путоранский"

Годовое разрешение на посещение охранной зоны

(* - по данным  Унифицированного туристского паспорта МО Норильск)
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ОХРАНЯЕМЫЕ  ТЕРРИТОРИИ   ТАЙМЫРА

ТРК «Арктический»

Волочанка

Хатанга

Диксон

Норильск

5 федеральных, 6 региональных 

ООПТ, объект всемирного наследия 

ЮНЕСКО, биосферный резерват 
ЮНЕСКО, Рамсарские угодья (3). 

Наиболее популярная ООПТ — 

Путоранский заповедник и его 

охранная зона, которые находятся в 

непосредственной близости от 
Норильска.  

Посещение других ООПТ связано со 

сложной транспортной логистикой. 

Федеральные и региональные ООПТ, Рамсарские угодья, 

территории традиционного природопользования

ТАЙМЫРСКИЙ 

ЗАПОВЕДНИК, 

БИОСФЕРНЫЙ РЕЗЕРВАТ 

ЮНЕСКО

ПУТОРАНСКИЙ 

ЗАПОВЕДНИК, ВСЕМИРНОЕ 

НАСЛЕДИЕ ЮНЕСКО

БОЛЬШОЙ АРКТИЧЕСКИЙ 

ЗАПОВЕДНИК

СЕВЕРОЗЕМЕЛЬСКИЙ 

ЗАКАЗНИК

ПУРИНСКИЙ 

ЗАКАЗНИК

ЗАКАЗНИК 

БРЕХОВСКИЕ 

ОСТРОВА

ЗАКАЗНИК 

АГАПА

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ: 

«ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОБНАЖЕНИЯ «ПЕСТРЫЕ 

СКАЛЫ»  И «ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПОПИГАЙСКОЕ ОБНАЖЕНИЕ»

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ 

«ЛАНДШАФТНЫЙ УЧАСТОК 

«КРАСНЫЕ КАМНИ»

ДЕЛЬТА РЕКИ 

ГОРБИТА

Федеральные ООПТ 

Минприроды России 

Охранная зона ООПТ 

Рамсарские угодья 

Региональные ООПТ 

(Министерство экологии и 

рационального 

природопользования 

Красноярского края)

ТЕРРИТОРИЯ 

ТРАДИЦИОННОГО 

ПРИРОДО-

ПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПОПИГАЙ

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ «УЧАСТОК 

ЛИСТВЕННИЧНОГО ЛЕСА В РАЙОНЕ 

ОЗЕРА СОБАЧЬЕГО»

Дудинка
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Продвижение в СМИ и интернете

Агентства, представляющие 

регион

ИНФОРМАЦИОННАЯ  ПОДДЕРЖКА  И  ПРОДВИЖЕНИЕ

ТРК «Арктический»

 

• Ассортимент предлагаемых туров небольшой.  

• Ценовой диапазон готовых туров от 80 000 до 300 000 + перелеты.  

• Потолок ценового диапазона индивидуальных туров определить сложно, но 

по данным операторов, такие поездки могут быть дороже нескольких 

миллионов.  

• Относительно недорогие туры крайне аскетичны и не соответствуют 
современным стандартам.  

• Сложности работы крупных туроператоров по причине отсутствия базовой 

инфраструктуры (в том числе КСР, лицензированных транспортных компаний) 

• Регион не предлагает турпродукты иностранным туристам при высоком 

запросе рынков, например, из стран Азии. 

• Централизованный турпортал visit-norilsk.ru 

• Практически отсутствует информация в глобальных сервисах (booking.com, 

tripadvisor.com, yandex-карты и пр.) как на русском, так и на иностранных 

языках.  

• Мало информации и в ключевых социальных медиа: YouTube, instagram и др. 

• Недостаток информационных материалов: картографических, путеводителей, 

буклетов о возможностях региона как на русском, так и на иностранных 

языках. 

Информационные материалы
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ОБРАЗ  ТАЙМЫРА  

G O O G L E  T R E N D S  

ЯНДЕКС  МЕТРИКА  

W E I B O  

ИССЛЕДОВАНИЕ  ТЕРРИТОРИИ
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ОБРАЗ  ТАЙМЫРА  В  ГЛАЗАХ  ТУРИСТОВ

Таймыр
ТРК «Арктический»

Путорана

Анабар

Норильск

Енисей

Мыс Челюскин

Северная  
Земля

Хатанга

Дудинка

Долганы

Овцебык

Северный олень

Лама

Белый медведь

Диксон

Снежный баран

Бырранга

Северное 
сияние

Сегодня территория ТРК «Арктический» у 

внешнего потребителя не ассоциируется с 

туризмом. В лучшем случае потенциальная 

аудитория знает главные бренды: Таймыр, 

Енисей, плато Путорана.  

Исследования поисковых запросов в 

Google, Yandex, Weibo показывают крайне 

слабый интерес к территории, причем 

запросы латиницей иногда более массовые, 

чем на кириллице. Это говорит о 

потенциальном интересе у международной 

аудитории.  

Второстепенные бренды также мало 

связаны ассоциативно с территорией, а 

некоторые неизвестны вовсе.  

Словом, Таймыр сегодня в сознании 

потенциальных туристов — белое пятно. 

Что туристы знают о Таймыре?

Морж

ТРК «Арктический».

«Норникель»

Озеро 
Таймыр

Сындасско
Заповедник 

«Путоранский»

Заповедник 
«Большой 

Арктический»

Волочанка

Арктический голец

Дикие гуси

Миграции птиц

Бреховские 
острова

Попигай

Нганасан

Ненцы

Эвенки

Энцы

Осетр
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ИНФОРМАЦИОННАЯ  ПОДДЕРЖКА  И  ПРОДВИЖЕНИЕ .  ЯНДЕКС  МЕТРИКА

ТРК «Арктический»

Путорана

Северное сияние

Арктика

Количественные запросы показывают 
высокий интерес к Арктике и 

природным явлениям (северное 

сияние). Однако, как только запрос 

формируется конкретно «Плато 

Путорана» показатели падают в 10 раз, 

при запросе «туризм плато Путорана» 

— показывается еще снижение в 10 

раз. Абсолютные цифры около 3000 

запросов в месяц.   

Запросы по Норильску не связаны с 

туризмом.  

Показатели по Таймыру и в 

целом по Арктике

Норильск
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Ловозеро

Териберка

Хибины

ИНФОРМАЦИОННАЯ  ПОДДЕРЖКА  И  ПРОДВИЖЕНИЕ .  ЯНДЕКС  МЕТРИКА

ТРК «Арктический»

Главный арктический регион-конкурент 
Таймыра — Мурманская область.  

Локальные бренды Мурманской 

области (Хибины, Териберка, 

Ловозеро) показывают популярность в 

2-4 раза выше, чем локальные бренды 

Таймыра. При этом максимальные 

значения приходятся на период с марта 

по сентябрь. А таймырские пики 

приходятся на период с ноября по 

март, что косвенно говорит о 

мотивации потребителей. Поиск в 

летние месяцы — это аудитория, в 

большей степени ориентированная на 

туризм и поиск возможностей отдыха в 

регионе.  

Все это показывает хороший потенциал 

роста аудитории Таймыра при 

правильном формировании бренда и 

позиционировании региона.  

Сравнение с Мурманской областью
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ИНФОРМАЦИОННАЯ  ПОДДЕРЖКА  И  ПРОДВИЖЕНИЕ .  G O O G L E  T R E N D S

ТРК «Арктический»

Статистика поиска в Google не показывает 

точных чисел, но демонстрирует динамику за 

год. Из графика видно, что она довольно 

стабильна и предположительно невысока. Число 

запросов «Русская Арктика» статистического 

значения не имеет  

 

Бренд «Арктика» — на основе 

поисковых запросов
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ИНФОРМАЦИОННАЯ  ПОДДЕРЖКА  И  ПРОДВИЖЕНИЕ .  G O O G L E  T R E N D S

ТРК «Арктический»

 

На графике ниже — сравнение количества 

запросов кириллицей и латиницей. Видно, 

насколько больше таких запросов на Западе и 

из каких стран они поступают.  

Если предположить, что региону интересен 

обеспеченный турист из Москвы то, глядя на 

доступную статистику, можно заметить, что 

количество заинтересованных в таком 

путешествии сейчас невелико: название 

одного из главных конкурентов 

потенциального бренда за последний месяц 

искало не более 100 человек.  

Фактически на настоящий момент бренд 

«Путорана» по своей недоступности равен 

недоступности Арктики в понимании 

отечественного туриста. 

Бренд «Арктика» – на основе 

поисковых запросов
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Плато Путорана на латинице ищут чаще, 

ни один из запросов на русском не 

сформулирован в условном контексте  

«как добраться» или «что посмотреть», 

следовательно, несмотря на растущую 

популярность самостоятельного 

туризма, ищут готовые туры.  

Плато Путорана не представлено в 

агрегаторе гостиничных услуг  
booking.com.  

На tripadvisor.com у объекта «Плато 

Путорана» всего 9 отзывов.  

ИНФОРМАЦИОННАЯ  ПОДДЕРЖКА  И  ПРОДВИЖЕНИЕ

ТРК «Арктический»
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Запрос на китайском языке к 

Мурманску устойчиво выше, чем к 

Норильску: в три раза при восходящем 

тренде. Это значит, что в следующем 

году регион примет еще больше 

китайских туристов, чем в 2019 (более 

16 000 туристов из Китая).  

Число запросов по локальным брендам 

Таймыра статистического значения не 

имеет  

ИНФОРМАЦИОННАЯ  ПОДДЕРЖКА  И  ПРОДВИЖЕНИЕ .  КИТАЙСКИЙ  ПОИСКОВИК

ТРК «Арктический»

Норильск. 2018 — 2019 годы

Мурманск. 2018 — 2019 годы
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КРАТКИЙ  S W OT  

РАСШИРЕННЫЙ  S W OT   

СТАТУС -КВО

ИССЛЕДОВАНИЕ  ТЕРРИТОРИИ
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КРАТКИЙ  S W OT-АНАЛИЗ

• Нетронутые природные красоты, уникальные ландшафты, природные 

явления (в том числе северное сияние) 

• Возможность увидеть диких животных в естественной среде 

• Пять федеральных и четыре региональных ООПТ, международный 

статус ООПТ — объект всемирного природного наследия биосферный 

резерват ЮНЕСКО, Рамсарские угодья.  

• Этнические районы, пять локальных этносов 

• Объекты промышленного туризма 

• Исторические объекты  

• Река Енисей — как транспортная артерия, пересекающая Россию с юга 

на север 

• Норильск — как главный форпост промышленного и рекреационного 

освоения территории (материальные и человеческие ресурсы) 

• Спортивная рыбалка и охота высокого класса 

• Заинтересованность органов госвласти, местного самоуправления в 

развитии туризма в регионе

• Развитие туризма в рамках проекта туркластера «Арктический»  

• Увеличение внутреннего (таймырского) туристского спроса  

• Создание конкурентного турпродукта для регионов РФ 

• Возможности развития круизного туризма 

• Потенциал развития въездного туризма (в первую очередь для аудитории 

из стран Азии) 

• Развитие ассортимента предложений в туризме региона 

• Развитие природного, экологического, спортивного, активного, 

этнографического и др. видов туризма 

• Реализация «Серного проекта» — решение ключевых экологических 

проблем региона 

• Развитие туризма Таймыра фактически с чистого листа, с учетом 

негативного и позитивного опыта арктических регионов мира 

• Разработка программ поддержки турбизнеса (региональных и 

муниципальных)

• Резко недостаточное инфраструктурные обеспечение 
• Объективные проблемы с логистикой (внешней и внутренней) на фоне 

регионов-конкурентов в России и в мире.  
• Недостаток средств размещения как в населенных пунктах, так и на природных 

территориях региона 
• Негативный экологический имидж 
• Негативная экологическая ситуация (в первую очередь в Норильске и окрестностях) 
• Слабая известность региона в качестве туристской дестинации 
• Территория регламентированного посещения  
• Климатические особенности  
• Отсутствие кадров и образовательных программ в сфере туризма 
• ООПТ региона, за исключением «Путоранского», не ориентированы на прием туристов 
• Ограниченные возможности для MICE-туризма 
• Высокая стоимость турпродукта 
• Нет отработанной модели сбора статистики, а следовательно, и нет аналитики 

для управления турпотоками 
• Низкий  маркетинговый бюджет и слабая маркетинговая политика 
• Отсутствие результативных программ поддержки турбизнеса 
• Недостаточное правовое регулирование  
• Уязвимость арктических и тундровых экосистем

• Нерегулируемый, стихийный туризм на территориях с хрупкой природной средой 
• Недостаток целевого финансирования для создания туристской инфраструктуры 

и маркетинг территории 
• Инициативы, направленные на усиление пограничного режима на территории 

Большого Таймыра. 
• Неотрегулированное федеральное законодательство в природно-

рекреационной сфере 
• Высокая международная конкуренция в сфере арктического туризма  
• Сравнительное качество инфраструктуры всех видов туризма не в пользу Таймыра 
• Нелицензируемые базовые составляющие туризма (гиды, транспорт, 

размещение) — повышает риск отрицательного опыта гостей 
• Негативный имидж территории из-за критических отзывов туристов по итогам 

посещения территорий

Угрозы

ТРК «Арктический»

Возможности

Слабые стороныСильные стороны
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S 
 Сильные стороны

W  
Слабые стороны

O  
Возможности

T  
Угрозы

Транспорт 
(авиа)

• Аэропорт Норильска — точка входа на 
Таймыр (ТРК «Арктический») 

• Доступ на плато Путорана фактически 
только через а/п Норильска — 
бутылочное горлышко, которое легко 
контролировать и регулировать.  

• Второй и третий аэропорты Таймыра — 
Хатанга и Диксон — это возможности 
для развития туризма на севере и 
востоке Кластера 

• Несколько точек базирования 
вертолетов на Таймыре

• Нет альтернатив по авиасообщению из 
Москвы, проблемы из-за непогоды (240 
летных дней в а/п Норильска)  

• Крайне высокая стоимость перелета до 
Норильска, Хатанги и Диксона, не 
конкурентная по сравнению с другими 
популярными арктическими регионами 

• Нерегулярные (из-за погоды в том числе) 
перевозки между аэродромами/
вертолетодромами на Таймыре, нет 
гарантированной возможности улететь  

• Неудовлетворительно техническое 
состояние а/п Хатанги и Диксона (идет 
восстановление инфраструктуры) 

• Нет международного статуса аэропорта 
Норильска, что не дает принимать прямые 
рейсы из-за рубежа 

• Фактически монополия на малую авиацию 
и вертолетные перевозки, как следствие 
высокая стоимость вертолетных перевозок

• Изменение регламентов работы 
аэропорта, расширение количества 
рейсов и авиакомпаний 

• Придание международного статуса 
аэропорту Норильска 

• Развитие малой авиации 
• Восстановление а/п Хатанги как 

запасного для а/п Норильска 
• Развитие турпрограмм на базе 

Хатанги 
• Развитие комплексных турпродуктов 

на базе Норильска, Хатанги и Диксона 
• Увеличение рейсов на а/п Норильска 

— возможности удешевления туров и 
конкуренции с другими арктическими 
территориями 

• Большое количество озер позволяет 
развивать малую авиацию (в том числе 
гидроавиацию)

• Риски аварийности малой авиации, в 
итоге — негативный имидж бренда 
территории (требует 
дополнительной экспертизы) 

• Нестабильный турпродукт (срыв 
сроков прилетов/вылетов туристов) 
из-за совокупности негативных 
факторов 

• Неконкурентная стоимость туров из-
за высокой стоимости внешней и 
внутренней логистики

Транспорт 
(водный)

• Существующая портовая 
инфраструктура: Дудинка, Диксон, 
Хатанга.  

• Возможности навигации по Енисею из 
Красноярска и по Севморпути 

• Сложившаяся практика доставки 
туристов по воде от Норильска до 
оз.Лама (менее 100 км от Норильска 
до Ламы) 

• Разветвленная сеть рек и озер 
«внутри» плато Путорана (Норило-
Пясинская система, Хантайские озера 
и пр.)

• Крайний недостаток речного 
пассажирского флота (в том числе 
маломерного) на Енисее и озерах 
Норило-Пясинской, Хантайской систем   

• Отсутствие в Дудинке портовой 
инфраструктуры, рассчитанной на 
морские круизные суда 

• Сложности с навигацией в акваториях 
Енисейского залива, залива Хатанги, 
акватории СМП 

• Отсутствие практики круизных 
судозаходов на объекты Таймыра 

• Ограничения для маломерных судов по 
осадке по пути на оз.Лама и другие 
озера водной системы 

• Отсутствие навигационной обстановки,  
отсутствие Норило-пясинской системы в 
реестре внутренних водных путей 

• Как следствие, отсутствие 
сертифицированного пассажирского  
водного транспорта 

• Ненадежность договоренностей с 
частными перевозчиками

• Реконструкция портов Дудинки и 
Хатанги для приема морских 
экспедиционно-круизных судов в 
соответствии с современными 
требованиями 

• Расширение линейки турпродуктов 
Таймыра за счет международных 
операторов экспедиционного 
туризма 

• Перспектива создания 
комбинированных маршрутов: круиз 
+ береговая программа на Путорана 

• Использование маломерных судов 
для доставки на Путорана туристов 
по Норило-Пясинской системе 

• Неконтролируемая нагрузка на 
удаленные природные территории  

• Развитие туризма по Норило-
Пясинской системе без 
сертификации судов и контроля за 
ними — угроза безопасности 
туристов.  

• Сложности контроля береговой 
линии Таймыра со стороны ООПТ и 
погранслужбы  

• Усиление пограничного контроля на 
территориях 

• Обмеление рек при низкой воде, 
поздний ледоход на реках

Транспорт 
(авто)

• Автодорожная сеть позволяет 
выстраивать программы между 
Дудинкой и Норильском 

• Близость западных отрогов (горы 
Хараелах) плато Путорана к 
автодорожной сети Норильска 

• Промышленный зимник с материка до 
Дудинки

• Проблемы с закрытием по погодным 
условиям автомобильного сообщения 
между Дудинкой и Норильском (плохая 
видимость) 

• Дороги до Ламы как таковой нет, только 
для вездеходов, единственная 
альтернатива — по воде 5-8 часов 

• Зимой при низких температурах 
(ноябрь-февраль) возможно 
передвижение только на снегоходах и 
это серьезно ограничивает возможности 
развития зимних туров

• Оборудование дорожными вехами 
автодороги Норильск — Дудинка — 
аэропорт  

• Строительство автодороги до 
оз.Мелкое (или оз.Лама) позволит: 
убрать «бутылочное» горлышко туризма 
на плато Путорана, что уменьшит время 
в пути, гарантирует доставку, удешевит 
турпродут, расширит границы сезона, 
позволит использовать более 
вместительные катера, 
перераспределить существующие 
катера на остальные озера  системы и 
расширить количество турпрограмм

• Строительство автодороги на озера  
и, как следствие, проблема 
незаконной застройки территории 
вдоль дороги  

• Доступ большого количества 
туристов в охранную зона 
заповедника «Путоранский»
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Транспорт  
(ж/д)

• Существующая грузовая 
(промышленная) железнодорожная 
линия Норильск — Дудинка с 
ответвлением в аэропорт Норильска

• Отсутствие ж/д сообщения с другими 
регионами России 

• Отсутствие ж/д сообщения внутри 
региона (ранее — ж/д Норильск-Дудинка)

• Реконструкция существующей 
линии, что позволит гарантировать 
доставку пассажиров из/в аэропорт, 
независимо от погодных условий 

• Создание дополнительного 
турпродукта на базе туристского 
поезда Норильск — Дудинка

• Высокая стоимость и экономическая 
неэффективность реконструкции 
железнодорожной линии (требуется 
экспертиза)

Связь

• В 2018 году проведена 
оптоволоконная связь, Дудинка - 
Норильск обеспечены мобильной 
связью и скоростным доступом в 
интернет

• Плато Путорана, как и озеро Лама,  
отрезаны от цифрового мира, что 
ограничивает продвижение территории 
как туристского бренда 

• Отсутствие связи на маршрутах резко 
ограничивает возможности 
обеспечения безопасности 

• Все группы должны иметь с собой 
спутниковые телефоны 

• Частые перебои интернет-соединения
• Слабые каналы связи (в том числе 

интернет) в Хатанге, Диксоне и др. 
• Доступна только дорогая спутниковая 

связь 

• Установка на оз. Лама передатчиков 
связи телекоммуникационных 
компаний позволит обеспечить 
безопасность туризма и 
возможности для 
предпринимателей, получать 
информацию биг дата и эффективно 
управлять турпотоками

• Высокая стоимость обеспечения 
мобильной связью туристских 
районов (оз. Лама) 

Энергоснабже
ние, 

водоснабжение, 

отходы

• Природно-климатические условия 
позволяют эффективно использовать 
альтернативные источники энергии 
(ветровые установки) на отдаленных 
природных территориях в течение 
всего года

• Отсутствие энергоснабжения на 
удаленных территориях и, как следствие, 
высокие издержки на 
энергообеспечение, вынужденная 
консервация объектов размещения на 
природных территориях 

• Высокая стоимость кв/ч для юрлиц в 
отдаленных населенных пунктах (в т.ч. 
Хатанге) 

• Отсутствие современных станций 
очистки водозаборов  

• Отсутствие станций очистки сточных вод 
• Отсутствие достаточного количества 
полигонов ТБО  

• Замусоренность природных территорий 
брошенной инфраструктурой 
промышленности

• Создание отдельных станций 
генерации солнечной и ветровой 
энергетики 

• Создание ветропарка на 
территориях с высокой 
потребностью в энергии (западная 
часть оз. Лама) 

• Изменение ландшафтов  
• Превышение ветровых нагрузок на 
конструкции, при использовании 
несовременных станций (технологий)

Управление 

туризмом, 

статистика, 

наука и 

методология

• Объекты притяжения локализованы и 
ограничены транспортными 
возможностями

• Статистический учет туризма фактически  
отсутствует 

• Социологические исследования не 
проводятся.  

• Нет методологии развития туризма на 
природных комплексах Арктики

• Проведение исследований на точке 
входа в Норильск (а/п «Норильск») и 
порт Дудинки 

• Обучение специалистов на базе 
Норильских колледжей и вузов 

• Сертификация КСР и маршрутов

• Стратегия развития туризма не 
подкреплена социологией туристов 

• Вывод на рынок неконкурентного 
продукта
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Бренд

• Относительно известные бренды: 
Таймыр, плато Путорана, Дудинка, 
Диксон, Хатанга, Северная земля, 
Северное сияние 

• Локальные бренды — озеро Лама, 
озера района плато Путорана 
(Собачье, Глубокое, Кутарамакан и 
др.), Плато Анабар, Кратер Попигай, 
Горы Бырранга, этнические бренды

• Все потенциально туристские бренды, 
которые более или менее известны, — не 
связаны с туризмом (за исключением плато 
Путорана, и то в узких кругах), имидж 
таймырских территорий — про 
недоступность и удаленность  

• Локальные бренды региона практически 
неизвестны 

• Норильск не ассоциируется ни с плато 
Путорана, ни с Таймыром, а в первую 
очередь с промышленностью, с  
неблагополучной экологической 
обстановкой, с тяжелой историей освоения 

• Позиционирование Норильска 
как главного и практически 
единственного входа на плато 
Путорана и весь Таймыр 

• Расширение целевой аудитории 
• Позиционирование Таймыра как 
территории с круглогодичным 
турпродуктом 

• Природный и приключенческий 
потенциал территории — 
возможности для продвижения 
локальных брендов региона

• Высокие вложения в формирование  
продвижение бренда региона «с 
нуля»

• Норильск — самый большой город в 
Арктике 

• Компания «Норникель» — одна из 
крупнейших компаний в стране

• Норильск — крайне негативный бренд с 
точки зрения туризма  

• Промышленные ассоциации  
• Имидж самого «грязного» города России  
• Техногенные аварии последнего года

• Корректировка промышленного 
восприятия Норильска через 
ассоциации с Путорана и другими 
природными брендами, с 
Таймыром и через развитие 
индустрии гостеприимства 

• Акцент на экологические  
программы модернизации 
промышленных предприятий  

• Программы по развитию 
экологического туризма  

• Развитие Норильска как 
турдестинации с собственными 
объектами показа

• Техногенные аварии, угроза 
природным комплексам, высокий 
имиджевый урон

Законы

• Позволяет пресекать нелегальную 
деятельность

• Регламентированный доступ (территория в 
границах оз. Половинное — Казанцево — 
Мессояха — Мадуйка — оз. Дюпкун (за 
исключением портов Дудинка, Игарка и 
судового хода по реке Енисей) отнесена 
постановлением Правительства РФ от 
04.07.1992 №470 к территориям Российской 
Федерации с регламентированным 
посещением для иностранных граждан.) 

• Охранная зона заповедника «Путоранский» и 
связанные с ней ограничения по рекреации  

• Отсутствие ряда документов по 
регулированию рекреационной 
деятельности 

• Правоприменительная практика со стороны 
надзорных органов в части, связанной с 
рекреационной деятельностью 

• Отсутствие в Хатанге таможенного и 
пограничного пунктов пропуска

• Позволяет контролировать 
турпоток и пресекать нелегальную 
деятельность 

• Ограничивать вход на 
территорию иностранных 
инвесторов с намерениями 
контролировать рынок туризма 
(китайский кейс)

• Усиление пограничного режима на 
Таймыре и отказы в посещении 
региона 

• Конфликты организаторов 
туристской деятельности с 
надзорными органами  
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ГЧП-проекты и 

взаимодействие 

с ФОИВами

• Привлечение  значительных средств на 
развитие туристской инфраструктуры 

• Основная рекреационная зона 
(оз.Лама) расположена в охранной 
зоне заповедника «Путоранский» и в 
защитных лесах, где запрещено 
капитальное строительство 

• Включение проектов по 
созданию инфраструктуры в 
государственные программы: 
привлечение средств 
регионального и федерального 
бюджетов на создание 
обеспечивающей 
инфраструктуры  

• Нереализация проектов — в случае 
планируемого капитального 
строительства (сложности при 
оформлении земельных участков, 
прохождении Государственной 
экологической экспертизы,  
получении разрешения  на 
строительство) 

Существующая 
экономика 
Кластера, 
взаимосвязи 
бизнеса; 
крупный и 
малый бизнес

• Единая точка входа в Кластер  
• Исследованность территории с точки зрения 
активного, индивидуального туризма 

• Практически все бизнес-процессы заведены 
на крупные добывающие компании (включая 
все виды транспорта, обеспечение 
жизнедеятельности и пр.)

• Максимальная ориентированность на 
крупный бизнес и промышленность 

• Кластерные связи невыраженные: 
слабое звено транспортные связи с 
Кластером и внутри Кластера 

• Игнорирование запроса на туризм 

• Через одну (две) точки входа в 
Кластер легко контролировать 
турпоток 

• При поддержке крупных 
промышленных компаний 
региона, возможны любые 
решения для территории

• Если крупные промышленные 
компании региона не поддержат 
развитие туризма в масштабах, 
которые могут составить 
конкуренцию международным 
направлениям-аналогам, индустрия 
туризма в Кластере не сформируется

Событийный 

туризм

• Ряд событий в Норильске и Дудинке • Не самый высокий уровень 
туристского интереса 

• Неготовность территории принимать 
туристов сегодня

• Быстрое продвижение брендов 
Таймыра 

• Целевое финансирование под 
мероприятия

• Отрицательный имидж региона, если 
событийный туризм будет 
развиваться активнее общей 
инфраструктуры

Промышленные 

объекты 

• Промышленная инфраструктура — 
возможность для развития туризма на этой 
базе

• Неготовность промышленных 
компаний делиться инфраструктурой 
для развития туризма 

• Отходы производств — негативный 
имидж 

• Неподготовленность предприятий 
для посещение туристами 

• Отсутствие регламентов  
(нормативно правовой базы) для 
работы с туристами

• Ряд промышленных объектов —  
возможные объекты показа для 
туристов 

• Инфраструктура промышленных 
компаний — потенциал для 
использования в целях доставки 
и размещения туристов

• Нормативно-правовая база и 
претензии надзорных органов в 
связи с посещениям промышленных 
объектов посторонними 
посетителями 

• Несоблюдение международных 
экологических стандартов при 
промышленном освоении — угроза 
природным территориям

Кадры 

• Знание территории местными жителями и 
традиции самостоятельного туризма 

• Туризм как перспективная круглогодичная 
занятость для местного населения 

• Отсутствие опыта работы с туристами 
для организации самостоятельной 
работы в этой сфере 

• По ряду специализаций ненадежность 
местных жителей в качестве наемных 
сотрудников

• Вовлечение местного населения 
в туризм и, как следствие, 
изменение потребительского 
отношения к природе 

• Повышение заработка 

• Расчет исключительно на местные 
кадры — серьезные  риски для 
туроператоров

Кластерный 

подход

• Признаки кластерной связанности 
присутствуют только в связке Норильск-
Дудинка 

• Авиационная связанность с Диксоном и 
Хатангой 

• Много факторов, изолирующих 
объекты ТРК Арктический друг от 
друга (расстояния, погода, 
техническое оборудование)

• Построение на существующей 
базе ряда турпродуктов с 
минимальными вложениями  

• Устранение «узких мест» в 
туризме, как следствие, —  
качественный и количественный 
рост туризма

• Сбои транспортной логистики при 
росте турпотока
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Геологический 

/

палеонтологиче
ский туризм

• Большое количество месторождений 

• Исследованная территория 

• Возможности поиска минералов в открытой 

почве 

• Возможность найти останки мамонтов, 

окаменелых деревьев

• Запрет на вывоз тех или иных находок 

• Отсутствие правового регулирования 

в данной области туризма

• Организация геопапарков 

• Организация геологических и 

палеонтологических программ 

• Вовлечение местных жителей в 

туризм в качестве гидов

• Разграбление выходов минералов на 

месторождениях и объектов 

демонстрации, при 

неконтролируемом турпотоке и 

отсутствии контроля за туристами. 

Анималистичес
кий туризм

• Большая таймырская пятерка (белый 

медведь, снежный баран, северный олень, 

овцебык, морж) 

• Большие колонии птиц и видовое 

разнообразие  

• Символ Таймыра — краснозобая казарка 

• Удаленность ареалов диких животных 

от Норильска и Дудински
• Раскручивание бренда «большая 

пятерка Таймыра» по аналогии с 

«Большой африканской 

пятеркой» и «Большой 

арктической пятеркой».  

• Увидеть диких животных — один 

из главных мотивов для 

путешествий в Арктику

• Непуганые дикие животные при 

отсутствии туристов очень уязвимы  

• Браконьерство и нелегальная охота 

Охота

• Большое разнообразие видов для 

трофейной охоты 

• Уникальные виды для охоты

• Отсутствие регулирования 

охотничьей деятельности, которое бы 

способствовало современному 

охотничьему туризму, привлечению 

иностранцев 

• Крайне низкая стоимость лицензии за 

трофей

• Проведение эксклюзивных и 

дорогих охот 
• Вовлечение местного населения 

в трофейную охоту 

• Вложение средств в поддержку и 

развитие «трофейных» популяций 

• Отсутствие вложений в поддержание 

«трофейных» видов 

• Отсутствие возможностей 

объективного контроля за 

охотниками 

• Браконьерский туризм без лицензий 

• Браконьерская добыча зверя

Рыбалка

• Большое разнообразие видов для рыбалки 

• Уникальные виды для рыбалки 

• Возможность рыбалки традиционными 

методами с местным населением 

• Отсутствие регулирования и контроля 

спортивного рыболовства на реках и 

озерах Таймыра 

• Отсутствие механизма получения 

лицензии 

• Развитие рыболовного туризма 

как одного из самых массовых 

видов туризма 

• Внедрение практики «поймал-

отпустил»

• Браконьерская добыча рыбы 

• Выбивание рыбы на определенных 

участках рек при массовом потоке 

туристов-рыболовов

Активные туры

• Существующие маршруты для 

коммерческого и спортивного туризма 

• Высокий природный потенциал для 

организации туров 

• Таймыр и Путорана в сфере активного 

туризма — это бренды вызова и 

экстремальных приключений

• Короткий летний сезон 

• Зимой необходимы оборудованные 

базы и точки проживания 

• Отсутствие достаточной технической 

базы для реализации разнообразных 

туров 

• Ненадежные местные гиды 

• Нулевая обустроенность троп на 

местности 

• Буреломы  и курумники 

• Комары и гнус

• Возможности создания 

разнообразных турпродуктов  

• Приключенческий туризм — 

активно развивающийся сектор 

туризма с высокими доходами от 
клиентов 

• Большое количество турклубов в 

Норильске — потенциальные 

кадры в сфере активного 

туризма 

• Развитие туризма в горах 

Хараелах — возможная 

рекреационная зона Норильска

• Обеспечение безопасности при 

росте турпотока

SWOT
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Этнотуризм / 

КМНС

• Пять этносов Таймыра  

• Стойбища с традиционным укладом жизни 

• Традиции оленеводства 

• Традиционные ремесла 

• Традиционные событийные мероприятия 

(«Большой Аргиш», День оленевода и др.) 

• Мало представителей КМНС и стойбищ с 

традиционным укладом 

• Мало домашнего оленя (слабые меры 

поддержки Красноярского края по 

сравнению с Якутией, не 

дифференцированные по районам ТДНМР) 

• Нет опыта работы с туристами, что 

приводит к негативному опыту (как со 

стороны местных, так и туристов) 

• Запросы этнических сообществ по прием 

туристов необоснованно высокие, что 

удорожает всю стоимость тура 

• Неконкурентно высокая цена на этнотуризм 

по сравнению с другими регионами 

• Нежелание КМНС заниматься 

туристической деятельностью 

• Организация этнотуров как 

самостоятельных, так и в 

качестве составного элемента 

путешествия 

• Увеличение количества и 

качества сувенирной 

продукции от КМНС, 

проведение мастер-классов для 

туристов

• Конфликты с местным населением

Экотуризм

• Большое количество ООПТ (федерального 

и регионального статусов) на Таймыре с 

большим количеством точек притяжения 

• Отсутствие инфраструктуры на ООПТ 

• Отсутствие экотуристических программ
• Развитие регулируемого 

туризма на ООПТ 

• Привлечение внебюджетных 

средств 

• Развитие теневого туризма на ООПТ 

• Игнорирование требований ООПТ 

из-за удаленности территорий 

• Несоответствие турпродукта 

международным стандартам

Комплексный 

турпродукт

• Большие возможности для создания 

комплексных туров. Развитие более 30 

направлений туризма 

• Развитая сеть вертолётных перевозок 

• Таймыр — новое направление в 

арктическом туризме 

• Существующий и постоянно растущий 

мировой спрос в секторе арктического 

туризма 

• Необходимость иметь автономное 

техническое обеспечение и снаряжение, от 
одежды до вертолетов.  

• Отсутствие достаточной технической базы 

для реализации турпрограмм 

• Разбросанность точек притяжения туристов 

по Таймыру 

• Отсутствие страховых программ для 

экспедиционного туризма 

• Высокая стоимость вертолетных перевозок 

• Организация широкого 

спектра туров под самых 

разных потребителей 

• Вход с программами на 

«разогретый» рынок 

арктического туризма 

• Конкурентная цена на услуги, 

при условии создания 

инфраструктуры и 

круглогодичного спроса 

• Высокие затраты на техническое 

обеспечение туров 

• Отсутствие внутреннего спроса из-за 

высокой цены для жителей РФ 

• Конкуренция со стороны других 

арктических регионов мира 

• Погодные условия и отсутствие 

технического обеспечения = отсуствие 

гарантированного турпродукта. 

Нестабильность турпродукта — один из 
ключевых рисков 

Экспедиционные 

круизы

• Природно-исторический потенциал 

• Соседство с регионом с развитым 

экспедиционными круизами (ЗФИ) 

• Расположение аэропортов для создания 

чартерных программ с туристами 

• Существующий рынок экспедиционных 

круизов в арктических морях.  

• Удаленность от большинства трасс 

круизно-пассажирских перевозок 

• Отсутствие бренда «Таймыр» в 

международном круизном туризме 

• Недостаточное количество круизных судов 

(в мире и в России) ледового класса для 

проведения подобных программ

• Создание тупродукта на рынке 

арктического круизного 

туризма 

• Создание комплексного 

турпродукта с береговой 

частью и вовлечением местных 

операторов и специалистов 

• Создание удобной логистики 

для пассажиров судна

• Большие расходы на продвижение 

территории как направления 

круизного туризма 

• Привлечение недобросовестных 

партнеров для круизов и, как 

следствие, плохой имидж на рынке
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MICE туризм

• Норильск — бизнес-центр российской 
Арктики

• Нет гарантий транспортной 
доступности 

• Нет коротких турпрограмм для 
деловых туристов

• Предложение ряда специальных 
турпродуктов для деловых 
туристов

• Пограничный режим ограничивает 
возможности проведения 
мероприятий международного 
уровня

Инвесторы

• Близость озера Лама к Норильску,  
освоенным территориям, к дорожной сети

• Низкий турпоток на сегодня не дает 
возможностей для окупаемости 

• Инфраструктурные ограничения 
удорожают строительство и 
ограничивают поток 

• Отсутствие инвестиционной 
активности субъектов туристкой 
индустрии 

• Отсутствие алгоритма действий для 
инвесторов по вложению средств в 
создание и развитие объектов 
туристской индустрий

• Большое количество 
незадействованной земли — 
возможности для развития 
рекреации 

• Развитие зимних видов 
природного, активного туризма

• Существующий короткий турсезон — 
одно из ключевых ограничений 
окупаемости инвестиций 

• Монопольный рынок услуг на 
Таймыре, неприятие бизнеса «со 
стороны»

ООПТ

• Большое количество ООПТ и, как следствие, 
природные комплексы, защищенные от 
воздействия промышленности и 
деятельности человека

• ООПТ туркластера, за исключением 
«Путоранского» заповедника, 
категорически не ориентированы на 
прием туристов 

• Удаленные территории — проблемы 
контроля 

• Недостаточное количество 
квалифицированных гидов и, как 
следствие, низкий уровень 
турпрограмм

• Системное развитие туризма — 
опосредованные возможности 
контролировать территорию и 
предохранять от действий 
браконьеров 

• Внебюджетные доходы от 
туризма 

• Создание уникальных 
турпродуктов

• Завышенная стоимость посещения 
ООПТ — удорожание и без того 
дорого турпродукта 

• Экологические проблемы из-за 
увеличения неконтролируемого 
турпотока при отсутствии 
инфраструктуры

Расположение, 

климат

• Нетронутые природные комплексы и 
объекты Арктики

• Ярковыраженная сезонность, 
климатические условия арктической 
пустыни делают самостоятельный 
туризм практически невозможным 

• Холодные длинная зима с октября по 
май — проблема для туризма 

• Нашествие гнуса в теплые месяцы 
• Сильные ветры и морозы — проблема 

для внутренней логистики

• Возможности развития 
круглогодичного природного 
туризма как относительно 
массового, так и 
индивидуального, с учетом 
успешного международного 
опыта туризма на арктических 
территориях

• Изменение климата, таяние вечной 
мерзлоты и нарушение целостности 
строений 

• Нарушение транспортных связей из-
за сурового климата

Целевая 

аудитория

• Существующие целевые группы 
потребителей на внутреннем рынке 

• Существующий спрос на международном 
рынке 

• Запрос на туризм из стран Азии

• Не внедрены международные 
стандарты обслуживания туристов 

• Дорогой турпродукт для внутреннего 
рынка

• Развитие туризма, рассчитанного 
на рынки Азии (под зимние 
программы) 

• Развитие программ под деловых 
туристов 

• Создание широкой линейки 
турпродуктов 

• Захват нишевой индустрии 
иностранными туроператорами 
(китайский кейс)
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СТАТУС  КВО

«Естественный» турпрофиль 

• Уникальная природа — главный магнит притяжения 

туристов на Таймыр. Природно-рекреационная зона — 

потенциал развития ключевых видов туризма: активного, 

круизного, экспедиционного, познавательного, 

экологического, этнографического и прочих, так или 

иначе близких к тематике приключений.  

• Существуют предпосылки развития промышленного 

туризма (объекты Норильска).

Зона притяжения/логистика 

• Внутренний (региональный) туризм — в первую очередь 

для жителей Норильска и Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района Красноярского края.  

• Место притяжения жителей столичных городов 

федерального и регионального уровней (Москва, Санкт-
Петербург, Красноярск). 

• Возможности выхода на международный рынок 

арктического туризма с уникальными предложениями и 

турпродуктами. 

Турпотоки/гостиничный фонд 

• В настоящее время турпоток в регион крайне 

незначительный и составляет не более 20 000 человек в 

год, из которых около 80% приходится на долю делового 

туризма (по экспертной оценке АРН).  

• Всего 19 легальных КСР (коллективные средства 

размещения). В Норильске КСР представлены всего 

тремя гостиницами, тремя хостелами, рядом сдаваемых 

квартир в городской зоне и несколькими турбазами на 

природных территориях.

Инфраструктура и кадры 

• Транспортные ограничения (возможность добраться до 

Норильска и далее по территории) — главный 

сдерживающий фактор развития стабильного 

турпотока и устойчивого туризма.  

• Кадры в сфере активного туризма — ключевой фактор 

развития массового турпотока и увеличения 

ассортимента видов туризма. 

• Потенциал промышленного туризма сегодня не 

реализуется из-за отсутствия ведомственных 

согласований  и обеспечивающей безопасность 

туристов инфраструктуры.

ТРК «Арктический»



АРКТИЧЕСКИЙ  ТУРИЗМ  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ОПЫТ  

ТЕРРИТОРИИ -АНАЛОГИ  

ЦЕЛЕВАЯ  АУДИТОРИЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ  ТЕРРИТОРИИ
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ВЕСЬ 

АРКТИЧЕСКИЙ 

ТУРИЗМ:  

10.43 МЛН 

ТУРИСТОВ

1 %

5 %

5 %

8 %

11 %

20 % 23 %

28 %

Северная Норвегия 2,92 млн
Исландия 2,34 млн
Аляска 2,03 млн
Россия 1,17 млн
Швеция (Норботтен) 0,78 млн 

Финляндия (Лапландия) 0,54 млн
Северная Канада 0,49 млн
Гренландия 0,09 млн

АРКТИЧЕСКИЙ  ТУРИЗМ  В  МИРЕ

ТРК «Арктический»
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Норвегия 0.4% Финляндия 1.8% Швеция 2.4% Дания 18.5% Канада 13.9% США 2.4% Исландия 16.6% Россия 0.5%

2007 2017 в % показаны совокупные темпы годового роста

Темпы роста арктического туризма за 10-летний период с 2007 по 2017 год

С учетом огромной территории 

(40% арктического побережья) 

и возможностей, доля 

российского арктического 

туризма в мировой индустрии 

крайне невысокая

Весь арктический туризм

Темпы роста 

арктического туризма   

России — минимальные 

Большая часть 

турпотока в России — 

вахтовики, которых 

статистика учитывает в 

сегменте делового 

туризма
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АРКТИЧЕСКИЙ  ТУРИЗМ  В  МИРЕ :  ТЕРРИТОРИИ -АНАЛОГИ

ТРК «Арктический»

Туризм  в Арктике по типу прибытия
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67 619 205 $

105 231 600 $

79 097 424 $

36 240 000 $

83 720 000 $

Доходы от арктического туризма (2017 год)
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В средем  

(без России)

Круизы Авиа

По данным статистики, арктические 

регионы России принимают ежегодно 

6600 круизных туристов  

Это 0.5% от общего турпотока в 

российскую арктику 

Средний показатель круизных прибытий  

по арктическим регионам мира — 26% 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ОПЫТ :  ЭКОНОМИКА

ТРК «Арктический»
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Аляска  
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Путорана  

(Россия)*

Средние расходы одного туриста в регионе за 

поездку (без стоимости билетов), $ США 

*Минимальная стоимость тура «все включено» из  

а/п «Норильск» до оз. Лама на плато Путорана — около 1370$ 

по курсу лета 2020 года.  

Стоимость тура выглядит конкурентной в сравнении затратами 

на путешествия в регионах конкурентах.  Однако стоит 
учитывать высокую стоимость перелётов  в Норильск и 

отсутствие возможности прямых международных рейсов. А 

также комфорт и уровень обслуживания туристов, который 

значительно ниже, чем в других арктических дестинациях. 
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резиденты иностранцы

Соотношение резидентов и иностранцев в 

турпотоке арктических регионов   

Сложности получения виз и особенности пограничного 

режима не позволяют использовать потенциал 

международной аудитории 

Введение электронных виз, по оценкам туроператоров, 

может дать 25% рост международного спроса 

Также необходимо упрощение регламента, цифровизация 

работы, уменьшение сроков рассмотрения заявок на 

посещение пограничной зоны Таймыра
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Тур в Грецию Тур в Китай Тур в Испанию Тур в Таиланд Тур в Германию Тур в Финляндию Тур во ФранциюТур по городам Европы

40 962,23 ₽

67 163,29 ₽

25 757,19 ₽

60 678,12 ₽

53 980,97 ₽
56 853,61 ₽

60 494,64 ₽

50 712,59 ₽

Средние потребительские цены (тарифы) на товары и услуги (рубль). 2019 год. (Росстат)

СРЕДНЯЯ  ЦЕНА  ПУТЕШЕСТВИЙ  ГРАЖДАН  РОССИИ .  МАССОВЫЙ  СЕГМЕНТ

ТРК «Арктический»

Сравнение с массовым туризмом 

При минимальной стоимости туров на плато 

Путорана от 90 000 рублей плюс перелет 
(средняя стоимость 43 000 рублей) , 

путешествие для пары обойдется не менее чем 

в 300 000 рублей, для семьи — более 500 000 

рублей.  

Относительно недорогие туры крайне 

аскетичны (размещение в палатках и 

автономное питание), скорее подходят 
экстремальным туристам и не соответствуют 
современным стандартам.  

В сравнении со стоимостью туров в сегменте 

массового туризма по популярным 

направлениям такая цена более чем в два раза 

выше (см. таблицу).  

Для развития конкурентноспособного 

предложения нужно стремиться к 

удешевлению турпродукта при обеспечении 

комфортного размещения, а эта цель может 
быть достигнута только при создании 

устойчивого турпотока, расширении границ 

сезона, увеличении ассортимента 

предложений и реализации ряда ключевых 

инфраструктурных решений.

Для развития 

конкурентноспособного 

предложения нужно 

стремиться к удешевлению 

турпродукта при 

обеспечении комфортного 

размещения
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Транспортная доступность: 

Авиасообщение с Оттавой 

(время полета 3ч.10 мин.), 

Монреалем, Виннипегом, 

Черчиллем, Эдмонтоном, 

Калгари и Йеллоунайфом.  

Авиация:  

25 аэропортов с регулярными 

перелетами по региону 

Особенности организации 
туризма СЗТ: 
•84% туристов прибывает на 

самолетах, 16% — на круизных 

судах.  

•растущим направлением 

является круизный туризм (что 

связано с  уменьшением 

ледяного покрова между 

островами)

КАНАДА .  ОПЫТ  РАЗВИТИЯ  ТУРИЗМА  НА  СЕВЕРО -ЗАПАДНЫХ  ТЕРРИТОРИЯХ

ТРК «Арктический»

Экономика: 
Прямые траты: в 2017 году посетители СЗТ потратили 
203,4 млн долларов США.  

Основные рынки туризма СЗТ: 
Европа: Франция, Германия и Великобритания 
Америка: Канада, США и Мексика 
Азия: Китай, Индия, Япония, Южная Корея 
Другие: Австралия 

Растущие сегменты рынка туризма: 
Северное сияние 
За последние пять лет сегмент желающих увидеть 
северное сияние вырос на 61% 

Деловой туризм 
Путешественники, которые совмещают бизнес и 
отдых, известны как «Bleisure» — растущий сегмент 
туризма. В среднем 60% командировок совмещают в 
себе в том числе различные туристские активности.  

Роскошные путешествия 
Стали одним из самых быстрорастущих туристических 
сегментов. 

При выборе географических рынков учитывается  
диверсификация портфеля предлагаемых туров на 
различные рынки. Это гарантирует, что Северо-
Западные территории не зависят от какого-либо 
одного географического рынка, где экономические 
факторы находятся вне контроля СЗТ.

203,4 

МЛН $

3 %

5 %

8 %

8 %

5 %

28 %

43 %

Деловой туризм Северное сияние
К  друзям/родным Туризм остальной
Аутдор-туризм Рыбалка
Охота

Главная цель путешествия на СЗТ
Траты за 

визит $

Наблюдение за северным сиянием 1604

Рыбалка 2487

Охота 13 953

Аутдор-туризм 2552

Посещение друзей и родственников 684

Остальной туризм 1012

Структура турпотока

Тезисы: 

• авиадоступность региона  

• диверсификация рынков туризма 

• туры на северное сияние 

• спецпредложения для делового туризма
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Тезисы: 

• авиадоступность региона  

• внутренний рынок туризма 

• изменение структуры экономики штата

ТРК «Арктический»

АЛЯСКА .  ОПЫТ  РАЗВИТИЯ  ТУРИЗМА

Экономика: 
Посетители Аляски из других штатов, 
потратили на Аляску в 2017 году примерно 2,2 
млрд долларов США.  

Государственные доходы Аляски от 
посетителей из других штатов составили в 
2017 году 125,6 млн 

Доходы муниципалитетов Аляски от  
посетителей из других штатов оцениваются в 
88,5 млн 

Доходы от продажи лицензий на добычу рыбы 
и дичи 25,5 млн долларов США 

Рост посещаемости: 
В период с 2008 по 2017 год количество 
посетителей увеличилось на 15% (и на 27% с 
момента низкого уровня в отрасли в 2010 
году), достигнув рекордных 2,2 млн 
посетителей в 2017 году. 

Рабочие места: 
Сокращение рабочих мест на Аляске с 2015 
по 2017 годы: 10 000 рабочих мест (большая 
часть — 4000 в промышленности). Рост только в 
сфере гостеприимства + 3500 рабочих мест 

Всего рабочих мест в сфере туризма: 43 000 
(рост на 20% за последнее десятилетие)

Транспортная доступность: 
Авиасообщение с Анкориджем 
и Фэрбенксом (южная и 
центральная Аляска).  
47% туристов прибывает на 
Аляску на самолетах, 49% — на 
круизных судах, 4% — на пароме.  

Авиация:  
Более 50 аэропортов с 
регулярными перелетами по 
региону 

Особенности организации 
туризма: 
•сезонность круглогодичная, с  
ярко выраженным летним 
сезоном. Лето: май-сентябрь 
(86% туристов). Осень/зима: 
октябрь-апрель (14% туристов) 

•большая доля круизных 
прибытий. 

•акцент на дневных круизы 
•на Аляске создана 
собственная программа 
сертификации устойчивого 
туризма — Adventure Green 
Alaska.

2,2 МЛРД $

10 %

21 %

18 % 20 %

20 %

12 %

Транспорт (12%) Еда и напитки  (20%)

Подарки/сувениры  (20%) Туры (18%)

Размещение  (21%) Прочее (10%)

Затраты туристов по 

секторам экономики
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Тезисы: 

• новые международные аэропорты 

• круглогодичное предложение 

• приключенческие туры  

• 3-е место в экономике региона

ТРК «Арктический»

ГРЕНЛАНДИЯ .  ОПЫТ  РАЗВИТИЯ  ТУРИЗМА

Транспортная доступность: 
прямое авиасообщение с 
Копенгагеном (время полёта 
4ч.30мин.), Рейкьявиком (время 
полёта 1ч. 45 мин.) 
  
Авиация:  
14 аэропортов с регулярными 
перелетами по региону 

Особенности организации 
туризма: 
•тренд на приключенческий 
туризм, который является самым 
быстро растущим сегментом 
туристского рынка Гренландии 

•большая доля круизных 
прибытий 

Экономика: 
туризм занимает 3-е место в 
экономике острова (после 
добывающей промышленности и 
рыболовства) 

• для въезда в Гренландию 
требуется отдельная виза, т.к. 
остров не входит в Шенгенское 
соглашение

Транспорт: 

Строительство двух международных аэропортов 

Цели к 2023 году: 

Главные тренды развития туризма, на которые 

Гренландия делает ставки, это: 

• увеличение спроса в сегменте 

приключенческого туризма 

• круглогодичный туризм по всей Гренландии 

Для достижения этих целей Гренландия 

акцентирует внимание на обмене знаниями, 

компетенциями в сфере туризма и повышении 

квалификации в профессиональной среде  

Диджитализация туризма: 

Цель visitgreenland.com — увеличение  количества 

уникальных посетителей портала на 15% 

ежегодно в течение периода стратегии 

Технологии продаж: 

Ежегодный рост числа агентов, продающих 

Гренландию в целом. Увеличение количества 

агентов, продающих новые пункты назначения в 

Гренландии 

Целевые рынки: 

Ключевая аудитория туризма в Гренландии 

сосредоточена в Дании (внутренний туризм), 

Германии, Великобритании, Франции и Северной 

Америке 

Ежегодный рост числа международных ночевок к 

2023 году составляет около 5%
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ТРК «Арктический»

Круизное судоходство в Арктике

84% туристов в 2017 году приехали на Шпицберген в первый раз. Это 

говорит о сильном и притягательном бренде территории, а также о 

качественном продвижении турпродуктов 

При этом, согласно исследованию, традиционные СМИ играют все 

меньшую роль, а на первый план выходят социальные сети, в которых 

амбассадорами бренда являются все туристы, побывавшие на 

территории 

Согласно исследованию потенциальной аудитории, на вопрос что 
нужно для того, чтобы забронировать новое путешествие на 
Шпицбергене, ответили так: 
•для 49% более низкая цена — решающий фактор 
•36% решатся, если будут прямые рейсы 
•29% поедут, если все услуги будет легко забронировать в интернете 

С 1995 года поток 

туристов вырос 

более чем в три 

раза. «Мертвый» 

зимний сезон 

(ноябрь-февраль) в 

1995 году был с 

нулевыми 

показателями, а в 

2015 его доля — 

25-50% от летнего 

турпотока

ШПИЦБЕРГЕН .  ОПЫТ  РАЗВИТИЯ  ТУРИЗМА

Промышленный район 

Арктическая территория, на которой в ХХ 

веке велась активная промышленная 

деятельность 

Туризм на Шпицбергене 

Сегодня архипелаг принимает более 70 000 

туристов ежегодно. Программа развития 

туризма предполагает удвоение этого 

показателя к 2025 году.  

На территории архипелага ведет деятельность российская компания 

«Арктикуголь», которая с 2011 года стала зарабатывать на туристах 

больше, чем на добыче угля. 

Оборот норвежских туробъектов Шпицбергена более 60$млн. Всего 

туристы посещают более 200 природных объектов.  

Продолжительность поездок 

Половина туристов останавливается на Шпицбергене на срок в 3–4 

дня. Средняя продолжительность пребывания на Шпицбергене сейчас 

составляет 4,4 ночи, примерно столько же, сколько в 2015 году. 

Однако одна из ключевых целей в Генеральном плане развития 

туризма на Шпицбергене — это увеличение продолжительности 

пребывания. Постепенно  наблюдается небольшое увеличение доли 

тех, кто провел на Шпицбергене 5 ночей и более (с 32 в 2015 году до 

37 процентов в 2017 году).

Тезисы: 

• круглогодичное предложение 

• авиадоступность 

• увеличение продолжительности туров

Янв.   Март Май   Июль Сент. Ноябрь
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ШПИЦБЕРГЕН .  ОПЫТ  РАЗВИТИЯ  ТУРИЗМА

ТРК «Арктический»

Белые ночи и северное сияние 

Дикие животные в природной среде

Увидеть хотя бы раз в жизни

Организованные туры в Арктике

Нетронутая природа Арктики

Активные виды отдыха 

Исторические места, искусство, музеи

Общественная жизнь

Культурные и спортивные мероприятия

0 15 30 45 60

Транспортная доступность: 

прямое авиасообщение с 

Осло (время полёта 3 ч.),  

Тромсе (полет 1 ч.30 мин.) 

Авиация: 

1 международный аэропорт и 

2 аэропорта без регулярных 

рейсов 

Особенности организации 

туризма: 

•более 60% всей территории 

и более 80% морской 

акватории вокруг архипелага 

являются особо 

охраняемыми природными 

территориями с 

регламентированным 

посещением. Существуют 
районы, о посещении 

которых необходимо 

уведомлять за 4-8 недель 

•изрезанное побережье и 

большая доля локальных 

круизных поездок

Главные мотивы 
путешествия 
Согласно исследованиям 
большинства  арктических 
регионов мира, главный 
мотив путешествия — увидеть 
природу Арктики во всех ее 
проявления, так ответили 
60% респондентов, 
побывавших на 
Шпицбергене. 

Еще 53% привлекает дикая 
природа и животный мир,  49% 
считают необходимостью побывать 
в этом регионе «прежде, чем я 
умру», по-русски говоря — хотя бы 
раз в жизни. Нетронутые 
пространства Арктики хотят 
увидеть 40% путешественников. 
Значительно меньше (в два раза и 
менее) туристов привлекает 

деятельность человека в тех или 
иных проявлениях. Тем не менее, 
такие виды туризма привлекают от 
10 до 25% аудитории. 
Наименьшую доля интересуется 
культурными и спортивными 
мероприятиями, этот показатель 
стабилен несколько лет — всего 5%. 

Семейные путешествия в 
тренде 
43% туристов предпочитают 
путешествовать с семьей и только 
14% готовы путешествовать в 
одиночку.  

Количество ночевок на 
Шпицбергене 
Средняя продолжительность 
пребывания на Шпицбергене 
сейчас составляет 3-4 ночи, что 
меньше, чем в 2010 году, когда в 
среднем она была 5-10 ночей. В 
2015 году 67% гостей проживали 

до трех-четырех ночей, в то время 
как соответствующая доля в 2010 
году составляла всего 39%. Сектор 
туризма Шпицбергена показывает 
значительный рост доли 
краткосрочных туров. 
Использование нескольких 
коротких отпусков в течение года — 
это сильная международная 
тенденция.

Причины и мотивы 
путешествий на 
Шпицберген 

Длительность 
тура 2008 2010 2015

До двух ночей 5 7 14

От трех до 
четырех ночей

26 32 53

От пяти до 
десяти ночей

43 36 26

Более 
одиннадцати 
ночей

25 25 6
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ТЕРРИТОРИЯ -АНАЛОГ

ТРК «Арктический»

Национальный парк «Денали» как 

территория-аналог

Из международной практики можно привести пример 

национального парка «Делали» на Аляске. Есть несколько 

факторов, которые делают их сильно похожими:  

У каждой из территорий есть заповедная часть и территория 

ориентированная на прием туристов: в «Денали» это 

национальный парк, в «Путоранском» `— охранная зона 

заповедника.  

«Денали» демонстрирует впечатляющие успехи: 642 809 визитов в 

год (2017). 

*данные по ФГБУ «Объединенная дирекция заповедников Таймыра»

«Делали» — территория-аналог на 
Аляске принимает ежегодно 

более 600 000 туристов 

«Путоранский» «Денали»

Площадь заповедной 

части
1 887 251,0 га 539 898 га

Площадь охранной 

зоны/нацпарка
1 773 300,0 га 1 919 867га

Визитов в год 2 421 642 809

Расстояние от города/

международного 

аэропорта 

Норильск 80/120 км Анкоридж 250/250 км

Бюджет ООПТ
*118 млн рублей 

 (1.53млн $)
14,8 млн $

Постоянных 

сотрудников
*67 124

Широта 69°30'22" 63°33'10"

Доступ Водный транспорт, авиа Автодорога
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ТЕРРИТОРИЯ -АНАЛОГ

ТРК «Арктический»

Национальный парк «Денали» как территория-аналог

Denali National Park 

Парк: 1 919 867га  

Заповедник: 539 898 га 

Общая площадь: 2 458 479 га 

Периметр: 156 953 га

Обе территории («Денали» и «Путоранский») 

находятся в арктической зоне, примерно на одной 

широте, близкие по площади,  примерно 

сопоставимая удаленность от городов с похожим 

количеством населения (Анкоридж/Норильск) и 

международными аэропортами (у аэропорта 

Норильска запущен процесс присвоения статуса). 

Прямые расходы туристов в «Денали»:  
632 миллиона долларов 

Общий экономический вклад «Денали»: 
924 миллиона долларов 

Данные по нацпарку «Денали»  
Национальный Парк: 1 919 867га  
Заповедная часть: 539 898 га 
Общая площадь: 2 458 479 га 
Периметр: 156 953 га

Кадровое обеспечение (2017г.) 
124 постоянных сотрудника  

16 временных сотрудников  

126 сезонных сотрудников  

772 волонтера 
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Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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Республика Карелия (вся, вместе с «неарктической частью»)

Республика Коми
Чукотский АО
ТРК «Арктический» (экспертная оценка)

РОССИЙСКИЕ  ТУРИСТЫ  В  РЕГИОНАХ  РОССИИ

ТРК «Арктический»

На фоне других арктических регионов России ТРК «Арктический» 

имеет крайне низкий уровень внешнего туризма.  

Среди россиян наблюдается некоторый рост турпотока в Мурманской 

области, ЯНАО, Архангельской области, республике Коми.  

Также стоит заметить, что данные для статистики 

предоставляются по отчетности КСР (отели-гостиницы) и нет 

разделения обычных туристов и деловых, которые посещают 

регионы по долгу службы. 
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ИНОСТРАННЫЕ  ТУРИСТЫ  В  РЕГИОНАХ  РОССИИ

ТРК «Арктический»

За последние 6 лет резкий рост турпотока иностранных туристов 

показала только Мурманская область. Он увеличился более чем в два 

раза и в абсолютных цифрах регион вышел в единоличные лидеры 

среди арктических регионов России по привлечению иностранных 

туристов.  Из 38 000 иностранцев — 16 000 граждане Китая. 

Важно отметить, что более 55%  турпотока иностранных туристов  

Мурманской области приходится на зимние месяцы, которые ранее 

считались «мертвым сезоном». 

Мурманская область — лидер 
темпов развития туризма в 
Российской Арктике
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ПРОГНОЗЫ  ТУРПОТОКА

ТРК «Арктический»

Если экстраполировать опыт Камчатки, как одного из 

конкурентов Таймыра на рынке приключенческого и 

познавательного туризма, то можно предположить сценарий 

увеличения турпотока ТРК «Арктический» в динамике.  

Туризм Камчатки вырос с 2002 года с 65 000 туристов в 2,5 раза 

до 165 000 туристов в 2019 году. Также стоит отметить 

динамику между 2005 и 2008 годами, когда всего за три года 

турпоток удвоился.  

При этом, важно понимать, что крупных инфраструктурных 

проектов в области туризма на Камчатке до настоящего 

момента не было реализовано и весь рост, который показывает 
регион происходит в сегменте малого и среднего 

предпринимательства (МСП). 

Учитывая современные тренды и 

при успешной реализации двух 

инвест-проектов (на озере Лама и 

в Хатанге) по планам, турпоток к 

2030 году вырастет к 100 000 

туристов. 

Говоря о перспективах 2040 года 

стоит ориентироваться на турпоток 

порядка 200 000 туристов в год. 

Такой количество туристов окажет 
серьезное воздействие на 

природные комплексы, а потому 

территория должна быть готова 

принимать туристов.

Туризм Камчатки вырос с 

2002 года с 65 000 туристов 

в 2,5 раза до 165 000 

туристов в 2019 году*данные Росстата
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№
Гражданство 

туриста

Продолжительность тура в днях

1 2-4 5-7 8-10 11-14 > 14

1 Германия 20 54 13 9 2 2

2 Италия 15 29 11 17 7 1

3 Китай 12 43 29 11 5 —

4 Корея 26 54 11 8 1 —

5 США 15 74 6 2 2 1

6 Франция 17 46 10 19 5 2

7 Япония 35 51 5 8 0 0

8 Индия 11 60 22 7 — —

9 Таиланд 27 61 7 3 1 1

 

(в % от всех въездов из данной страны)

ФОРМАТ  ТУРПРОДУКТА  И  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  ПРЕБЫВАНИЯ

ТРК «Арктический»

Сегодня страны-лидеры по турпотоку в Россию выбирают 
короткий (2–4 дня) формат путешествий. Такой формат 
однозначный фаворит у всех самых массовых туристов. На 

втором месте — однодневные туры, однако их значительная 

часть, скорее всего, относится к деловым или транзитным 

туристам.   

При этом значительная часть туристов из Индии и Китая 

(22% и 29% соответственно) предпочитают туры 

продолжительностью 5–7 дней. Туристы из Италии и 

Франции (17% и 19%) предпочитают туры 

продолжительностью 8–10 дней.  

Наиболее популярный формат туров (2–4 дня) сегодня 

фактически не представлен на Таймыре. Все путешествия на 

плато Путорана имеют продолжительность от недели и 

более.   

Один из сдерживающих факторов — транспортная 

логистика, дорога до озера Лама вместе с перелетом 

занимает практически сутки.

Продолжительность туров в Россию в 2018 году

Средняя 
продолжительность 

пребывания туристов на 
Шпицбергене составляет 

4,4 ночи.  
Сегодня 4–5 ночей — 

наиболее востребованный 
формат путешествий  
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АРКТИЧЕСКИЙ  ТУРИЗМ  В  МИРЕ

ТРК «Арктический»

Соотношение количества туристов и 

местных жителей в арктических 

регионах мира*

Во всех арктических регионах мира можно 

увидеть преобладание доли внешнего 

турпотока над местными жителями.  

В России, за исключением Ненецкого АО,  

Корякского округа и Камчатского края, 

местное население преобладает над 

турпотоком.  

Также стоит учитывать, что данные 

приведены без учета делового туризма, в 

который попадают вахтовые рабочие.  

Главный вывод: ниша арктического туризма 

в мире развивается во всех регионах мира, 

кроме России. Значит, аудитория готова к 

новым продуктам, к новым дестинациям в 

этой нише. Осталось создать 

конкурентноспособное предложение.

*Сравнительные данные по арктическим регионам за 2015 год

Верхняя полусфера — 
доля туристов. 

Нижняя полусфера — 
доля местного 

населения 
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ТРК «Арктический»

ЦЕЛЕВАЯ  АУДИТОРИЯ .  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  ТУРОВ

Персперктивная целевая аудитория 
Внутренний рынок характеризуется различным набором потенциальных групп 

туристов. Крайне минимальный и стихийный поток туристов на плато Путорана 

сегодня не позволяет провести качественную социологию и сделать аналитику на 

ее основе.  

Однако, по экспертным оценкам, потенциальную аудиторию можно распределить 

по количеству ночевок, которые туристы проведут в районе плато Путорана.  

В целом существующий тренд коротких поездок (в среднем 4 ночи) отразится на 

потенциальной аудитории Путорана.  

Важно предложить различные варианты размещения и максимальный 

ассортимент активностей для того, чтобы потенциальный потребитель остался на 

как можно больший срок. Также необходимо максимально снизить материальные 

и временные издержки, связанные с транспортной составляющей поездок.  

Ключевые сегменты: 
• местные жители (Норильск) и сектор делового туризма, у которых будут 
востребованы короткие поездки, в среднем на 2 ночи 

• жители столиц: их поездки предполагаются в среднем на срок около 4 ночей 

• тематические, специализированные туры (спорт, рыбалка и др.) 

• экспедиционные и экстремальные туры: их продолжительность может быть 

максимально высокой, более 10 дней, однако в таких поездках наименее 

требовательная к комфорту аудитория и очень ярко выражена сезонность 

(только лето) туров 
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ТРК «Арктический»

ЦЕЛЕВАЯ  АУДИТОРИЯ  АРКТИЧЕСКИХ  РЕГИОНОВ .  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  РЫНОК
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(Free Spirits )

Профили EQ 

Международный рынок.  
Основные потоки 
Иностранный турист может попасть на Таймыр  в нескольких 
«сценариях»:  

• в составе круизных (морских и речных) туров. Для этой 
группы плато Путорана становится одним из пунктов 
программы и, значит, в рамках программы будет 1-3 
ночевки в районе плато.  

• в рамках пакетного тура по России. В этом случае поездка 
может составить 3-5 ночей на плато, так как будет включена 
в более крупный пакет путешествия по стране. 

• В целевой поездке на Таймыр. В этом случае можно 
предположить, что на плато Путорана туристы могут 
провести 5-6 ночей 

• В целевой поездке на плато Путорана. В этом случае можно 
предположить, что будет востребовано путешествие от 7 
дней и более. 

EQ Profiles 
Согласно канадской методике психографических исследований турпотоков (EQ Profiles), наиболее 
востребованным плато Путорана может быть у трех тревел-профилей:  
Прирожденные исследователи (Authentic Experiencers) — наиболее точное попадание в ценности бреда 
плато Путорана. Также есть частичное попадание в профили:  Исследователи культур (Cultural Explorers), 
и Свободные духом (Free Spirits). 

Количество (%) от международного рынка туристов по трем профилям

Прирожденный исследователь 
(Authentic Experiencers) 
9%  от глобального рынка 
В мире путешествий вы — настоящий 
исследователь. Вы цените сдержанную красоту 
природы и культурной среды. В процессе познания 
мира вы используете все органы чувств. Вы любите 
бросать себе вызов и риск, легко понимая, как 
максимально использовать каждую ситуацию. Вам 
важно целиком и полностью погрузиться в 
путешествие, избегать групповых туров и жестких 
планов.  

Исследователь культур 
(Cultural Explorers) 
12%  от глобального рынка 
В мире путешествий — вы 
исследователь культуры. Вы постоянно ищете 
возможности открыть для себя новый мир, 
погрузиться в новую культуру. Вам мало просто 
посещать исторические места. Вы хотите по-
настоящему прочувствовать дух и ритм территории, 
узнать, чем и как живут простые люди. Для этого вы 
часто общаетесь с местными жителями, посещаете  
местные фестивали и места отдыха. 

Свободные духом  
(Free Spirits)   
13%  от глобального рынка 
В мире путешествий вы — кто-то вроде гедониста, 
ищущего острых ощущений. Путешествие 
удовлетворяет вашу ненасытную потребность в 
захватывающем и экзотическом. Вы любите все 
самое лучшее и хотите, чтобы вас окружали 
единомышленники. У вас много энергии, и вы 
хотите получить от путешествия максимум 
ощущений.  
Оставаясь всегда молодыми, вы путешествуете за 
острыми ощущениями и эмоциональным зарядом 
от реализованного в новом для себя месте.

Ключевая аудитория посетителей плато Путорана и Таймыра
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ЦЕЛЕВАЯ  АУДИТОРИЯ  КЛАСТЕРА

ТРК «Арктический»

Жители ТРК «Арктический» 

• Норильск 

• Таймырский Долгано-Ненецкий 

муниципальный район (ТДНМР) 

Жители «материковой» России 

• Москва 

• Красноярск  

• остальная Россия 

• деловой турист 

Иностранные туристы 

• европейские туристы 

• США 

• страны Азии 

• круизно-экспедиционный турист 

Основные группы потребителей 

туризма региона

• круглогодичный доступ  

• туры выходного дня  

• доступная инфраструктура отдыха 

на природе 

• демократичные предложения 

• доступная информация и 

возможность самостоятельного 

бронирования услуг 

• доступная информация о регионе 

• информационная среда  

• разные форматы путешествий от 2 

дней и более в течение всего года 

• соответствие современным 

требованиям комфорта, 

безопасности, экологичности

• транспортная доступность 

• разнообразие 

ассортимента туристских 

услуг и предложений

Ключевые запросы 

целевых групп
Общие требования 
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КЛЮЧЕВЫЕ  УСЛОВИЯ  РАЗВИТИЯ  

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  ЦЕЛИ  

МЕДИАПЛАНИРОВАНИЕ  

ПРИОРИТЕТНОСТЬ  ПРОЕКТОВ

ИССЛЕДОВАНИЕ  ТЕРРИТОРИИ



77

• Необходимость создания единой аналитической базы для оценки турпотоков, посещаемости 

объектов, расходов туристов. Использование big data. 

• Создание управленческой модели туризма по аналогии с DMO (Destination Management 

Organization) — ключевыми организациями по управлению туризмом в регионах мира. 

• Взаимодействие с промышленными компаниями региона на предмет создания инфраструктуры 

туризма в наиболее привлекательных районах. 

• Развитие различной транспортной инфраструктуры региона, как базового условия развития 

туризма. 

• Определение ключевых районов развития туризма. Создание необходимой инфраструктуры и 

технической базы под разнообразный ассортимент активностей. 

• Необходимость создания КСР (коллективных средств размещения) в ключевых районах развития 

туризма, как базового условия развития массового турпотока. 

• Необходимость формирования зонтичных  брендов территории и локальных туристских брендов: 

Путорана, Норильск, Хатанга, Дудинка, Анабар, Диксон, горы Бырранга, КМНС Таймыра. 

• Системное и целевое продвижение туристского потенциала региона, рассчитанное на ключевые 

рынки и целевую аудиторию, значительно важнее массовых рекламных кампаний. Цифровизация 

туризма. 

ОСНОВНЫЕ  УСЛОВИЯ  РАЗВИТИЯ  ТУРИЗМА  ТРК  «АРКТИЧЕСКИЙ »

ТРК «Арктический»

Критические условия развития туризма ТРК «Арктический»
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  ЦЕЛИ

• Увеличение посещаемости ТРК «Арктический» до 100 000 туристов в год — к 2030му году 

• Создать конкурентную инфраструктуру 

• Увеличение количества и разнообразия турпродуктов, в том числе от КМНС, вовлечение 

местных жителей в индустрию туризма 

• Проведение ряда исследований ряда сфер ТРК «Арктический» для изучения потенциала в 

области рекреации 

• Разработка и внедрение современной статистики туризма,  социологических исследований 

• Разработка и внедрение международных стандартов туризма  

• Создание площадки взаимодействия и развития (фонд, ассоциация) туризма ТРК 

«Арктический», вовлечение всех сторон, заинтересованных в развитии туризма 

• Подготовка местных специалистов для сферы туризма 

• Развитие партнерства и взаимодействие с международным опытом

ТРК «Арктический»



79

МАРКЕТИНГОВЫЕ  ЦЕЛИ

• Разработка и проведение мероприятий по узнаваемости бренда ТРК «Арктический» (включая 

локальные бренды) на целевых рынках России и ключевых международных рынках  

• Разработка круглогодичного тупродукта, диверсифицированного по разным рынкам с учетом 

их потребностей 

• Создание базы данных потенциальных посетителей 

• Определение базового уровня в 10 000 активных пользователей в социальных сетях 

• Многоязычное продвижение информации о турпродуктах ТРК «Арктический» 

• Образовательные программы по развитию цифровых технологий для малых и средних 

туркомпаний 

• Цифровизация индустрии туризма 

• Выход на международные рынки. Работа с контрактными агентами по продажам туров в 

Японии и Германии, а также с другими контрактными партнерами по маркетингу в Южной 

Корее, Китае и Австралии, чтобы представить Таймыр как отличное место для путешествий. 

• Обучение турсообщества — базовые образовательные программы, курсы повышения 

квалификации, акцент на подготовке местных специалистов 

ТРК «Арктический»
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МЕДИАСТРАТЕГИЯ

• Цифровизация всей цепочки туризма: от зарождения интереса, поиска информации, 

бронирования услуг, государственных сервисов, услуг во время путешествия, отзывов по итогам 

путешествия 

• Контент-маркетинг — создание качественного, оригинально медиаконтента для продвижения 

информации о ТРК «Арктический» 

• Поисковая оптимизация — SMM  и  SEO-оптимизация туристской информации в Интернете 

• Горячая информационная линия и онлайн-присутствие 24 часа в сутки (в перспективе) 

• Целевые каналы продвижения на внутреннем рынке 

• Целевые каналы продвижения на международном рынке 

• Пресс-туры под разные целевые группы: блогеры, СМИ, агенты и т.д.

ТРК «Арктический»
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ  ФОНД  

РЕЖИМЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

УЧАСТНИКИ   

ТРК  «АРКТИЧЕСКИЙ»

ИССЛЕДОВАНИЕ  ТЕРРИТОРИИ
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ЗЕМЕЛЬ  

ТРК «Арктический»

Диксон

Волочанка

Дудинка
Норильск

Караул

Хатанга 

Все категории земли кластера 
земли запаса: преимущественно расположены на севере 

Кластера и островах, на территории МО г. Норильск, вне 

границ населенного пункта 

земли сельскохозяйственного назначения: преобладают на 

территории Кластера. В основном используются для 

осуществления коренными малочисленными народами 

Севера традиционных видов деятельности — разведения 

оленей и занятий промыслами (охотой, рыбалкой) 

в том числе земельные участки сельскохозяйственного 

назначения , предоставленные в пользование 

(преимущественно для северного оленеводства) 

особо охраняемые природные территории: федерального 

значения: государственные природные заповедники (на 

землях особо охраняемых территорий и объектов) и 

государственные природные заказники федерального 

значения (на землях иных категорий) 

земли лесного фонда: расположены в южной части 

Кластера: 

в том числе облесённые территории 

в том числе необлесённые территории 

лицензионные участки недр предприятий 

нефтегазодобывающего комплекса
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ЗЕМЕЛЬНОГО  ФОНДА  КЛАСТЕРА  ПО  КАТЕГОРИЯМ  ЗЕМЕЛЬ

ТРК «Арктический»

Таймырский Долгано-Ненецкий 

муниципальный район (Красноярский край)
 МО г.Норильск (Красноярский край)

Основные земли Кластера: 
земли запаса: неиспользуемые и не предоставленные 

гражданам или юридическим лицам земли. Их использование 

допускается только после перевода в другую категорию 

земли сельскохозяйственного назначения: 

несельскохозяйственные угодья, представляющие собой 

земельные участки с тундровой растительностью 

земли лесного фонда: защитные тундровые леса

0,02 %

0,03 %

30,33 %

8,31 %

25,80 %

35,51 %

0 %

0,47 %

4,04 %

94,87 %

0,36 %

0,04 %

земли с/х назначения земли лесного фонда земли ООТ
земли запаса земли промышленности земли населенных пунктов
земли водного фонда
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ  ФОНД  КЛАСТЕРА

ТРК «Арктический»

Градостроительный план. МО г.Норильск 

(Красноярский край)

Талнах

Норильск

Для развития туризма предназначены следующие  

территориальные зоны (вне границ населенного пункта): 

зоны рекреационного назначения; зона зеленых 

насаждений общего пользования; учреждений и объектов 

рекреации; для строительства, содержания и 

использования объектов капитального строительства 

рекреационного назначения; природно-познавательного 

туризма, охоты и рыбалки; зона природного ландшафта: 

для обустройства мест отдыха, мест для пикников, баз и 

палаточных лагерей, туристических троп и дорожек, 

информационных аншлагов

• зона природного 

ландшафта 

• зона зеленых 

насаждений  

• зона производственных 
объектов 

• зона размещения 

отходов 

• зона инженерной 

инфраструктуры 

• зона транспортной 

инфраструктуры 

• территории общего 

пользования 

• зона не установлена

ТОП

Территориальные зоны: 

Талнах

Норильск

Валёк
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ  ФОНД  КЛАСТЕРА

ТРК «Арктический»

Талнах и горы Хараелах 

Горы Хараелах в границах МО Норильск 

преимущественно расположены на землях запаса, для их 

использования в целях развития инфраструктуры 

туризма требуется формирование земельных участков и 

перевод в земли рекреационного назначения (ООТиО) 

На территории, прилегающей к Талнаху, установлены: 

зона природного ландшафта, предназначенная для 

обустройства мест отдыха, мест для пикников, баз и 

палаточных лагерей, туристических троп и дорожек, 

информационных аншлагов; в районе горы Отдельная - 

зоны зеленых насаждений и объектов физкультуры и 

спорта

Территориальные зоны:  

• зона природного ландшафта 

• зона зеленых насаждений  

• зона объектов физкультуры и спорта 

• зона производственных объектов 

• зона размещения отходов 

• зона инженерной инфраструктуры 

• зона транспортной инфраструктуры 

• территории общего пользования 

• зона не установлена

ТОП

Талнах

Талнах

Норильск

г о р ы   

Х а р а е л а х
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ  ФОНД  ПЛАТО  ПУТОРАНА

ТРК «Арктический»

Согласно сведениям ЕГРН, в районе плато 

Путорана: 5 крупных земельных участков, 4 

из них — ранее учтенные, в т.ч. земельный 

участок заповедника «Путоранский», 1 – 

учтенный (земли с/х назначения). Границы 

этих земельных участков в ЕГРН не 

внесены. 

Сведения об охранной зоне заповедника 

«Путоранский» как о зоне с особыми 

условиями использования территории в 

ЕГРН не внесены.

Земельный участок 
84:02:0020201:3 
Категория земель: 
земли лесного фонда*

Земельный участок 
84:02:0020102:8 
Категория земель:  
земли лесного фонда*

Земельный участок  
84:02:0010106:32  
Категория земель:  
Земли с/х назначения

Земельный участок 
84:02:0010206:4 
Категория земель:  
земли лесного фонда*

Охранная зона «Путоранского»  заповедника  

Земли с/х значения 

Земли ООПТ 

Земли лесного фонда 

Границы муниципальных образования 

*Информация о землях лесного фонда 

приведена согласно Лесному плану 

Красноярского края
Норильск

Хатанга

Земли лесного фонда 
«Таймырское лесничество»

Согласно лесному плану 
Красноярского края

Земельный участок 
84:02:0020101:1 
Категория земель:  
Земли особо охраняемых 
территорий и объектов
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Земли лесного фонда в 

аренде 

Лесничество: Таймырское 

Участковое лесничество: Дудинское 

Целевое назначение лесов:  

защитные леса, часть — 

нерестоохранные полосы лесов 

Сведения Государственного лесного 

реестра: 

• 28 лесных участков общей 

площадью  60,3 га предоставлены 

для осуществления 

рекреационной деятельности 

• вид пользования — аренда на 49 

лет 

На публичной кадастровой карте 

представлены сведения о границах 2 

из 28 указанных лесных участков

2

84:02:0020102:3

Д/О Лама 

84:02:0020102:

5

УЧАСТКИ  В  АРЕНДЕ  НА  ПЛАТО  ПУТОРАНА

ТРК «Арктический»

23

22

2118

28

26

27

24

25
16

17

11

4
6

5

1
8

9

10

13
12

20
19

7

14

15

3

На кадастровой карте 
представлены сведения о 
двух  участках



ЭКОЛОГИЯ  И  РИСКИ  НЕРЕГУЛИРУЕМОГО  ТУРИЗМА

ТРК «Арктический»

озеро
 Мелкое

озеро Лама

Охранная зона заповедника 
«Путоранский»

Отмечено более 110 объектов, построенных на берегах озер Мелкое, 

Лама, Глубокое, Собачье. По оценкам экспертов, подобных строений на 

озерах может быть уже более 200.  Всего около 20 земельных участков и 

строений имеют частичный набор документов. Ни одно из строений на 

озерах не имеет локальных очистных сооружений. 

Де-факто освоение озер плато Путорана происходит стихийным 

образом, без юридического оформления, без соблюдения 

минимальных санитарных требований, без оценок воздействия на 

природные комплексы. В меньшей степени это касается охраняемой 

зоны заповедника «Путоранский». Особенно актуально для 

территории лесного фонда.

Строения  

Строения с частичной 

документацией 

Территории с высоким 

уровнем нерегулируемой 

антропогенной нагрузки, 

которая уже сегодня угрожает 
природным комплексам

Объекты притяжения на оз. Лама:  
по различным экспертным оценкам, современная 
нагрузка на территорию — от 5 до 60 тыс. визитов в год. 
Современного статистического учета и анализа 
нагрузки не ведется.  
Необходима разработка методики определения  ПДИ 
(предельных допустимых изменений) для уточнения 
рекреационного воздействия и способов его 
минимизации.

Объекты в 
окрестностях Талнаха: 
катастрофическая 
ситуация, связанная с 
высокой транспортной 
доступностью 
территорий, 
отсутствием контроля 
за незаконной 
застройкой.

Территории на  озерах: 
опасная ситуация, 
связанная с ростом 
количества незаконных 
строений и 
нерегулируемым 
турпотоком.



ЭКОЛОГИЯ  И  РИСКИ  НЕРЕГУЛИРУЕМОГО  ТУРИЗМА

ТРК «Арктический»

Строительство по берегам озер 

происходит стихийно, чаще всего без 
оформления земли, не соблюдаются 

требования законодательства о 

необходимом расстоянии от уреза воды, 

санитарно-гигиенические требования по 

оборудованию санузлов, требования к 

безопасности размещения.  

Не установлены требования по внешнему 

виду объектов размещения, в результате 

строения возводятся из подручных и 

доступных материалов. 

В исключительных случаях возводятся 

современные строения. 

В результате строительства меняется 

внешний облик территории, теряется 

природная красота, в озера попадают 
канализационные стоки, фактически 

уничтожается природа Путорана, 

понижается рекреационный потенциал 

территории.  

Ряд экспертов констатируют, что не имея 

организованного вывоза бытового 

мусора, загрязняется подводная часть 

озер Путорана. 

Снежный баран (Ovis nivicola)Белый медведь (Ursus maritimus)Северный олень (Rangifer tarandus)

Овцебык (Ovibos moschatus)

Морж (Odobenus rosmarus)

Нерегулируемый туризм — серьезная  
опасность для природы региона
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РЕЖИМЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  И  ОХРАННЫЕ  РЕЖИМЫ

ТРК «Арктический»

Режим охранной зоны государственного природного заповедника «Путоранский»  

На территории охранной зоны запрещается: 

а) применение всех видов ядохимикатов; 

б) действия, изменяющие гидрологический режим территории; 

в) устройство неорганизованного отдыха и туризма, выбор стоянок, остановка на ночлег, разведение костров за пределами 

обозначенных мест или площадок; 

г) товарная заготовка лекарственно-технического сырья и пищевого сырья растительного происхождения в пределах рекреационной 

зоны;  

д) сбор цветов, уничтожение редких и исчезающих видов растений, выжигание любой растительности; 

е) разорение гнезд, сбор кладок в хозяйственных и личных целях граждан; 

ж) засорение территории мусором, бытовыми и производственными отходами; 

з) всякая деятельность, причиняющая ущерб животным и растениям, а также среде их обитания, не предусмотренная Положением об 

охранной зоне, без специального согласования с администрацией заповедника. 

При согласовании с администрацией заповедника допускается: 

а) прокладка дорог, возведение жилых и производственных помещений предприятиями и организациями, осуществляющими 

хозяйственную деятельность или участвующих в обустройстве рекреационной зоны на территории охранной зоны заповедника; 

б) геологоразведочные работы, разработка полезных ископаемых; 

в) организованные экскурсии и использование территории в рекреационных целях, в том числе сбор ягод, грибов, лекарственных трав 

в личных целях, использование валежника и сухостоя в качестве топлива; 

г) любительская охота и рыбалка в установленные сроки; 

д) проведение биотехнических мероприятий, учебно-производственная практика студентов биолого-географического профиля; 

е) работа научно-исследовательских коллективов или отдельных лиц по темам, относящимся к изучению охраняемых объектов, среды 

их обитания и рациональному использованию природных ресурсов; 

ж) отстрел, отлов зверей и птиц в научных целях, сбор коллекционного материала особо охраняемых видов животных и растений — по 

разрешению Минприроды России, остальных видов — по разрешениям администрации заповедника; 

з) другие мероприятия, не противоречащие основной цели и задачам охранной зоны заповедника, по согласованию с администрацией 

заповедника при наличии соответствующих документов.



ТРК «Арктический»

УЧАСТНИКИ  ТРК  «АРКТИЧЕСКИЙ »

Дудинка Норильск
оз.

 Мелк
ое

оз. Лама

оз. Соб
ачье

В 2019 году показатели легальной работы в индустрии туризма 

были 2 (МСП), в 2021 количество легальных представителей 

МСП увеличилось до 68.  

Из них 6 зарегистрировались в качестве резидентов 

Арктической зоны РФ

Количество участников / участники, которые 
подали документы 

Участники ТРК «Арктический» 

Резиденты Арктической зоны РФ 

28/8

12 135

1

28/8 

Волочанка

Дудинка

Хатанга

Норильск

61

Общий объем инвестиций:  

1 376 000 000 рублей 

Объем налоговых поступлений за 10 лет: 

680 000 000 рублей 

Экономия по уплате налогов за счёт получения 
арктических преференций за 10 лет:  

439 000 000 рублей

Диксон
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ДИКИЕ  ЖИВОТНЫЕ  ТАЙМЫРА  —  БОЛЬШАЯ  ПЯТЕРКА

ТРК «Арктический»
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Гарантированная возможность увидеть 
диких животных в естественной среде — 
один из главных мотивов туристов, 
отправляющихся в арктические регионы. 

По аналогии с «большой пятеркой» Африки 
на Таймыре может быть своя «таймырская 
пятерка» или «арктическая пятерка» 
животных, которых нужно увидеть в дикой 
природе хотя бы раз в жизни. 
  

Овцебык. Обитает в центральной части 
Таймыра, хотя отдельные особи могут 
уходить южнее. Овцебык — современник 
мамонтов, исчез из природы Таймыра много 
тысяч лет назад, но в 60-е годы был заново 
завезен из канадской Арктики и прекрасно 
прижился. Современная популяция — около 
10000 особей.  

Морж. Лаптевский подвид моржей, очень 
немногочисленный, и сейчас наконец начал 
восстанавливаться. Лежбища морских 
гигантов встречаются в Хатангском заливе и 
далее по побережью Северного Ледовитого 
океана.  

Северный олень. Дикие стада кочуют в 
течение года по Таймыру. Когда-то считалось, 
что на Таймыре самое большое стадо в мире 
— более миллиона диких особей. Сегодня, по 
пессимистичным оценкам, дикого оленя 
осталось менее двухсот тысяч голов.  

Белый медведь. Там же, где есть лежбища 
моржа и других ластоногих, можно увидеть 
белого медведя. Гарантированно обитает от 
островов Бегичева до Диксона. 

Снежный баран. Эндемик плато Путорана — 
заповедный баран живет высоко в горах и,  
чтобы найти его, придется немало походить 
по горам. 

Снежный баран (Ovis nivicola)Белый медведь (Ursus maritimus)Северный олень (Rangifer tarandus)
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Овцебык (Ovibos moschatus)

Морж (Odobenus rosmarus)



ТРК «Арктический»
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Точечные объекты притяжения 
анималистического туризма — это в 
первую очередь ареалы обитания 
диких животных. Большие скопления 
животных можно увидеть в самых 
разных частях Таймыра: на побережье 
и внутренних регионах. 

Ключевые виды активностей: 
• экспедиционные круизы 
• этнотуризм 
• бердвотчинг 
• анималистика 
• фототуры

АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ  ТУРИЗМ
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Ареалы обитания животных: 
Дикий северный олень 
• Летний ареал, самые массовые группировки 
• Зимний ареал — 30% от популяции 
• Зимний ареал — 70% от популяции 
• Пути миграции 

Овцебыки 
• Место реинтродукции первых овцебыков 
• Всегда большая концентрация овцебыков 
• Ареал групп овцебыков 
• Ареал овцебыков-одиночек 

Ластоногие 
• Место массового скопления моржей  
• Отдельные колонии ластоногих (тюлень и морской 
заяц) везде на побережье Таймыра 

Нарвал 
• Обитает в водах вокруг архипелага Северная Земля 

Белый медведь 
• Места обитания, часто совпадают с колониями 
ластоногих. Ареал — все побережье Таймыра от 
Енисейского залива до залива Хатанги 

Птицы 
• Места гнездовий и линьки гуменника, белолобого 
гуся, краснозобой казарки
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ЛАНДШАФТЫ  И  МЕСТА ,  КУДА  НЕ  СТУПАЛА  НОГА  ЧЕЛОВЕКА

ТРК «Арктический»
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Ландшафты Таймыра — один из 
ключевых магнитов для туристов. 
Сюда едут увидеть необычную 
природу и попасть в те места, где 
можно путешествовать и не встретить 
ни одного туриста. Здесь нет 
инфраструктуры, нет отелей со 
звездами, путешествия сюда — 
настоящая экспедиция. Самые яркие 
ландшафты — пять территорий 
Таймыра.  

Плато Путорана. Горный массив из 
столовых трапповых гор. На плато попадают  
в первую очередь из Норильска, есть части,  
доступные как для массового, так и для 
индивидуального и экстремального 
туризма.  

Плато Анабар. Менее известная, но не 
менее красивая и дикая горная страна на 
востоке Кластера. Доступность из Хатанги.  

Кратер Попигай. Территория, где в 
древности упал метеорит и сложились 
уникальные геологические и природные 
ландшафты. Добираться удобнее из Хатанги.  

Тундра. Покрывает бескрайние 
территории Таймыра, самое красивое 
время года — осень. Здесь же проходят 
миграции оленей и гнездятся миллионы 
птиц.  

Горы Бырранга. Самый северный горный 
массив мира — безжизненные горы, 
большую часть года покрытые снегом. Но, 
если попасть сюда, можно увидеть много 
удивительных мест, найти остатки 
мамонтовой фауны, поймать трофейную 
рыбу, увидеть овцебыка. 

Плато Путорана

Горы БыррангаКратер Попигай

Плато Анабар

Тундра
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ПЯТЬ  ГЛАВНЫХ  ПРИРОДНЫХ  ЯВЛЕНИЙ  

ТРК «Арктический»
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Природные явления Таймыра наряду с 

дикими животными и фантастическими 

ландшафтами — один из главных 

магнитов туристов.  

Они разные по своей природе и 

происходят с разной протяженностью и 

в разных местах Таймыра. Однако все 

они — повод отправиться в путешествие.  

Северное сияние. Его можно почти 

гарантированно увидеть с сентября по май. 

Возможность наблюдения  зависит от ясного 

неба и активности самого сияния.  

Ледоход северных рек. Явление очень 

короткое, всего несколько дней в мае или 

июне, но ловить его — отдельная задача. 

Самое впечатляющее зрелище ледохода в 

Дудинке на Енисее. 

Миграция северного оленя. В разных 

районах Таймыра проходит в течение года. 

Например, в июле-августе олени заходят 
прямо в Хатангу. 

Миграции птиц. В первую очередь это 

многотысячные колонии гусей. Но кроме них 

можно увидеть десятки других видов 

полярных и перелетных птиц на 

миграционных остановки птиц. 

Полярный день.  Солнце не опускается за 

горизонт с мая по август и это прекрасная 

возможность для путешествий по 

арктическим просторам Таймыра.  

Северное сияние

Ледоход

Миграция оленя Полярный деньМиграции птиц
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ПЯТЬ  ЭТНОСОВ  ТАЙМЫРА

ТРК «Арктический»

Пять коренных малочисленных этносов  
Таймыра, его этническое многообразие, их 
быт и традиции притягивают туристов  

Энцы. Их предки жили на средней Оби. Энцы 
представляют собой две территориально 
разобщённые группы: тундровые и лесные. 
Тундровые энцы проживают на самом севере 
сельского поселения Караул. Энцы — самый 
малочисленный народ Севера, проживающий 
только на Таймыре, их осталось всего 300 
человек. 

Нганасаны. Современные нганасаны являются 
потомками самого северного тундрового 
населения Евразии — неолитических охотников 
на дикого оленя. Данные археологии показывают 
тесную связь первых жителей полуострова с 
населением бассейна Лены, откуда они пришли  
на Таймыр примерно 6 тыс. лет назад. 

Долганы. Самая молодая по времени 
образования народность. Образовалась она в 
XVIII веке на территории Таймыра. Впервые о 
долганах упоминается в ответах, присланных 
администрацией Енисейской губернии в 
Российскую академию наук в 1841 году, во время 
подготовки экспедиции А.Ф.Миддендорфа.  

Ненцы. Сложились как этнос в результате 
контактов самодийцев с аборигенами. Расселены 
в поселках сельского поселения Караул, по 
берегам Енисея и его притоков. Численность 
ненцев около 3 500 человек. А.Ф.Миддендорфа. 

Эвенки. Исторически и этнически хантайские 
эвенки связаны с Эвенкией, откуда они 
небольшими группами и отдельными семьями в 
течение XVII – ХХ в. проникали на Таймыр. 
Хантайские эвенки — небольшая по численности 
группа эвенкийского народа. В настоящее время 
их насчитывается около 300 человек.  

Энцы

Нганасаны

Долганы Ненцы Эвенки



ЭТНИЧЕСКАЯ  КАРТА

Хатанга

КМНС* Таймыра живут в почти двух десятках 
поселков. Ряд поселков имеют ярко выраженный 
этнический состав. Однако советская политика 
переселения  местных народов в поселки смазала 
этнические ареалы и перемешала местные народы 
друг с другом. Потому карта расселения КМНС 
Таймыра достаточно условная.  

Культурное наследие сосредоточено в краеведческих музеях 
Дудинки и Норильска.  

Также те народы, которые ведут традиционный образ жизни 
оленеводов и охотников, имеют летние стойбища. Иногда они 
принимают туристов. 

Из поселков, сохраняющих традиции, можно отметить 
Сындассако и Попигай, где есть интерес к работе с туристами. 

ТРК «Арктический»
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Норильск

Сындасско

Усть-Авам

Волочанка

Численность 

КМНС Таймыра 

Энцы 

100-300 человек 

Ненцы 

3500 человек 

Долганы 

5400 человек 

Эвенки 

300 человек  

Нганасаны 

800 человек

*КМНС – коренные малочисленные народы севера

Сельское поселение Хатанга:  

Хатанга – долганы, нганасаны. Сындасско, Попигай, 
Кресты, Жданиха, Хета, Катырык, — долганы. Новорыбная, 
Новая – долганы, нганасаны.  

Сельское поселение Караул:  

Караул – ненцы. Носок, Тухард, Байкаловск – ненцы.  

Дудинский муниципальный район:  

Волочанка, Усть-Авам — нганасаны, долганы. Потапово – 
энцы. Левинские пески — долганы. Хантайское озеро — 
эвенки, долганы.

Ненцы

Долганы

Эвенки

Нганасаны

Энцы

Энцы

Дудинка

Попигай

Сельские поселения Таймыра
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ОСНОВНЫЕ  СОБЫТИЯ  ТАЙМЫРА  НА  ВРЕМЕННОЙ  ШКАЛЕ

ТРК «Арктический»
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Семен 
Иванович 
Челюскин

Александр 
Федорович 
Миддендорф

Адольф  
Эрик 

Норденшельд

Эдуард 
Васильевич  

Толль

Никифор 
Алексеевич 
Бегичев

Николай 
Николаевич 
Урванцев

Отто  
Юльевич  
Шмидт



Экспедиции русских исследователей: 

• Василий Прончищев 1735–1736 

• Семен Челюскин 1742 

• Харитон Лаптев 1741–1742 

• Семен Челюскин и Харитон Лаптев 1741 

• Александр Миддендорф 1842–1843 

• Борис Вилькицкий (Гидрографическая 

экспедиция Северного Ледовитого 

океана) 1910–1915 «Таймыр» и «Вайгач» 

Экспедиции иностранных государств: 

• Норденшельд 1878–1879 «Вега» 

• Нансен 1893–1896 «Фрам» 

• Амундсен 1918–1920 «Мод» 

• Путь норвежских матросов экипажа 

«Мод» 1919  

Памятные места: 

• Зимовки 

• Важные объекты и события экспедиций 

ИСТОРИЧЕСКИЙ  ТУРИЗМ

Дудинка

Хатанга

Зимовье Харитона 
Лаптева 1739-1742 годы

Предполагаемое 
место гибели 
дубль-шлюпа 
«Якуцк» в 1740 год

«Юрты» — лагерь 
потерпевших 
кораблекрушение в 1740 году

Место гибели 
Тессема и 
Кнутсена 1919 
год (экспедиция 
Амундсена)

Д
и
к
с
о
н

Пещера 
Миддендорфа

Стоянки неизвестной 
экспедиции 1620-х годов. 

Предположительно руководил 
экспедицией землепроходец 
Иван Толстоухов, вероятно, 

первый исследователь 
Таймыра, XVII век

Зимовка 
Амундсена 
1918-1919 год

Место встречи 
Челюскина и Лаптева 

1741 год

Поморский столб на 
мысе Неупокоева

Таймыр – одна из самых труднодоступных территорий 
Земли, потому именно здесь были открыты последние 
крупные острова планеты — архипелаг Северная Земля. 
Начиная с 16 века сюда стремились первооткрыватели, 
многие из которых остались здесь навсегда.  

ТРК «Арктический»
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Экспедиция 
Толстоухова 
XVII век

Изба 
Колосовых

Знак 
Норденшельда
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ПОЛЯРНЫЕ  СТАНЦИИ

Полярные станции прошлого и настоящего 

Развитие туризма на арктических территориях тесно связано с 

существующей инфраструктурой полярных станций как 

действующих, так и заброшенных, используемых рядом 

экспедиций в качестве вспомогательных баз.  

Также действующие станции могут быть объектами показа для 

некоторых групп туристов. 

Планируемые полярные станции ФГБУ «Заповедники Таймыра»  

предполагается использовать одновременно для научных, 

охранных целей, вместе с возможностью обслуживания туристов.  

Развитие сети метеостанций 

Для создания гидрометеорологических прогнозов на всей 

территории ТРК «Арктический» существующих метеостанций 

недостаточно. Развитие устойчивой индустрии туризма в ряде 

туристских дестинаций в регулярном режиме невозможно без 

создания дополнительных метеостанций. 

Дудинка

Диксон

Норильск

IV.
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ПС «Остров 
Русский»

ПС им. Федорова 
(«Мыс Челюскин»)

ПС «Андрея» 

ПС «Мыс Стерлигова»

ПС «Острова Известий»

ПС «Остров Визе»

«Колба»

ПС «Сопочная 
Карга»

Хатанга

ПС «Остров 
Голомянный»

ПС «Лескино»

ПС «Бухта 
Солнечная»

Бухта Прончищевой

Гляциологичес
кий стационар 
«Купол 
Вавилова»

ПС «Усть-Таймыр».  
(бывш.)

ПС «Мыс 
Баранова»

ПС «Остров 
Малый Таймыр» 
(бывш.)

ПС «Песчаная» 
(бывш.)

ПС «Мыс Ватутина».
(бывш.)

ПС «Краснофлотские 
острова» (бывш.)

ПС «Мыс 
Оловянный» 
(бывш.)

ПС «Остров 
Исаченко» 
(бывш.)

ПС «Остров 
Самуила» (бывш.)

ПС «Остров Тыртов». 
(бывш.)

ПС "Остров Уединения»
(бывш.)

ПС «Остров  
Ушакова». (бывш.)

Международная 
биологическая станция 
«Виллем Баренц»

Научный 
стационар Бикада

Кордон Ары-Мас

Гидрометеорологические станции ФГБУ «Северное УГМС» 

Автоматические гидрометеорологические станции ФГБУ 
«Северное УГМС» 

Недействующие полярные станции 

Планируемые полярные станции ФГБУ «Заповедники 
Таймыра» на месте бывших метеостанций. 

Кордоны ФГБУ «Заповедники Таймыра» 

Арктический и антарктический научный исследовательский 
институт (ААНИИ) 

Международная биологическая станция «Виллем Баренц». 
Создана по программе голландского Правительства для 
развития международных научных исследований. 

Почтовый штемпель полярной 
метеостанции Мыс Челюскин 

 (ГМО им. Федорова)

ПС «Новый Диксон»

ПС «Остров 
Правды». 
(бывш.)



Норильск Хараелах Дудинка Путорана
Путоранский 

заповедник
Хатанга, Анабар 

Попигай
Внутренний 

Таймыр
Диксон

Бреховские 

остова и дельта
Этнопояс

Пеший туризм

Сплавы по рекам

Лыжи

Горные лыжи

Скитур/Бэккантри

Экстремальные виды

Ловля рыбы

Катание на снегоходах

Фототуры

Сафари на лодке 

Ледолазание

Дайвинг

Вертолетные туры

История освоения 

Арктики

Объекты ГУЛАГа

Этнография

Домашние олени — 

стойбища

Полярные станции

Геологические объекты

Водопады

Скалы

Морские животные

Колонии птиц

Северное сияние

Миграции

Животные — Большая 

арктическая пятерка

ТУРИСТСКИЕ  АКТИВНОСТИ  ТАЙМЫРА .  СРАВНЕНИЕ  ДЕСТИНАЦИЙ  ПОДКЛАСТЕРОВ

ТРК «Арктический»
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ТРК «Арктический»

Норильск        Хараелах Дудинка        Путорана Путоранский 

заповедник
Хатанга, 
Анабар, 
Попигай

Внутренний 

Таймыр
Бреховские 

острова и дельта
Диксон Этнопояс

Если посмотреть на матрицу сравнения видов активностей, которая 

определяет разнообразие ассортимента турпредложений, 

очевидно, что в лидерах плато Путорана, Хатанга и плато Анабар, 

внутренний Таймыр, этнопояс. Однако все четыре лидера на 

сегодняшний момент обладают главным минусом — отсутствием 

транспортной доступности. Фактически все туры, кроме 

экстремальных, проходят с вертолётными забросками. Что 

значительно удорожает стоимость путешествия и ставит 
проведение тура в сильную зависимость от погодных условий.  

Важно отметить, что в рамках реализации крупного инвест-проекта 

на озере Лама, проектируется автодорога до озера Мелкого, что 

значительно повысит транспортную доступность объектов 

притяжения на плато Путорана для туристов.  

Одновременно строящаяся дорога откроет путь массовому туризму 

и в горный район Хараелах (северо-западные отроги Путорана), 

который и сегодня относительно доступен туристам, так как 

находится в городской черте Норильска. Естественным 

ограничителем доступа к массиву Хараелах является стихийная 

дорога, доступная только автомобилям повышенной проходимости. 

Автодорога пройдет по южной части горного массива, уберет 
естественное ограничение потока и одновременно создаст район 

нерегулируемого массового туризма, если не будут предприняты 

меры по контролю турпотока.  

По совокупности факторов (с учетом разнообразия активностей и 

доступности) можно сказать, что в лидерах по турпотенциалу — горы 

Хараелах и Плато Путорана, при том что ценовой сегмент туров у 

этих районов будет заметно разный. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ 
ТЕРРИТОРИИ
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МОДЕЛЬ  УПРАВЛЕНИЯ  

КЛАСТЕР   

РЕКРЕАЦИОННАЯ  НАГРУЗКА  

ПОДКЛАСТЕРЫ  I – I V  

ЗОНЫ  

ОБЪЕКТЫ  

ПЛАНИРОВАНИЕ  ТЕРРИТОРИИ
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ТРК «Арктический»  

МОДЕЛЬ  УПРАВЛЕНИЯ

Администрация 
г.Норильска 

Регулятор в границах  
Норильска

Администрация ТДНМР 
Регулятор в границах ТДНМР

ФГБУ «Заповедники 
Таймыра» 

Регулятор в границах федеральных 
ООПТ и их охранных зон

Взаимодействие с посетителями ТРК «Арктический» 
посредством информационного портала

Образовательные программы по сертификации, контроль качества резидентов

Консультативные 
органы 
• ассоциация мэров 
зимних городов мира

Государственная 
поддержка 
• федеральные программы 
• региональные и 
муниципальные 
программы 

• меры господдержки 
МСП 

• агентство развития 
бизнеса Красноярского 
края 

• АНО «Красноярский 
краевой центр развития 
бизнеса и 
микрокредитная 
компания»

Профессиональное 
сообщество 
• турсообщество 
• научное сообщество 
• общественные 
организации 

• волонтерские 
организации

Продвижение 
• СМИ 
• лидеры общественного 
мнения 

• творческие сообщества 
• туроператоры/
турагентства

       ПОСЕТИТЕЛИ ТРК «АРКТИЧЕСКИЙ» 
Жители регионов России Жители Норильска и Таймыра  Иностранные туристы

РЕЗИДЕНТЫ КЛАСТЕРА — БИЗНЕС И ЖИТЕЛИ 
инвесторы  гостиничный  бизнес  турпрограммы  событийная программа  музеи объекты 

этнотуризма краеведческие клубы  экскурсионные услуги  транспортные услуги 
гастрономические услуги розничная торговля прокат оборудования 

Красноярский край 
Региональные полномочия

АНО  
«Агентство развития 

Норильска»
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II.

ТРК «Арктический»

УРОВНИ  ПЛАНИРОВАНИЯ

Кластер — ТРК «Арктический» 

Подкластеры: 
I. Норильск — Дудинка. Необходимо кластерное развитие 

инфраструктуры района Норильск — Дудинка. Цели: 
возможности для местного населения, точки притяжения для 
туристов с деловыми целями, расширение альтернативных 
предложений в рамках транспортной доступности. 

II. Плато Путорана. Частично кластерное, частично точечное 
развитие района плато Путорана. Определение зон массового, 
активно-экстремального, индивидуально-экологического 
туризма. 

III.Таймырские берега: Северный Ледовитый океан, Енисей, 
Хатанга и окрестности. Точечное развитие инфраструктуры 
для круизного, экспедиционного туризма на побережье 
Таймыра и островов. По Енисею от р. Хантайка до северной 
оконечности  Бреховских островов, включая Тухардскую тундру 
с районами оленеводческих хозяйств, с акцентом на речные 
круизы и экспедиционные туры. Судоходные реки и Хатангский 
залив — развитие района как альтернативной точки входа на 
территорию ТРК «Арктический» и экспедиций на Северный 
полюс. 

IV.Внутренний Таймыр. Удаленные от транспортных артерий 
территории внутреннего Таймыра, куда можно добраться или 
только по воздуху или в многодневном экстремальном туре. 

Точки входа внешнего турпотока на территорию 
 ТРК «Арктический». Волочанка

Дудинка

Диксон

Хатанга

III.

Норильск

IV.

Уровни планирования:  
• кластер  
• подкластер 
• зона 
• объект
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ПОДКЛАСТЕР  I  

НОРИЛЬСК  —  ДУДИНКА

ПЛАНИРОВАНИЕ  ТЕРРИТОРИИ

 Норильск и Дудинка, cвязанные транспортной инфраструктурой и обладающие главным аэропортом 
Таймыра, являются транспортным ядром ТРК «Арктический». В рамках этого подкластера уже 

сегодня можно развивать ряд туристских активностей и реконструировать инфраструктуру Кластера.  

Развитие общественных, туристских пространств в городской черте Норильска позволит создать 
альтернативу для занятости местных жителей, туризма на городских объектах — альтернативу для 

туристов, следующих транзитом на плато Путорана и прочие территории Таймыра



I

III

Зона III  

«Дудинка. Этнический туризм»

II

НОРИЛЬСК  —  ДУДИНКА .  КЛЮЧЕВЫЕ  ЗОНЫ  РАЗВИТИЯ  ТУРИЗМА

ТРК «Арктический»  

Подкластер I

Потенциал развития туризма на доступной 

территории от Норильска и Дудинки.  

Зоны развития туризма в подкластере I: 

1.Норильск. Культурно-познавательный, 

исторический туризм 

2. горы Хараелах. Приоритет — активные и 

познавательные виды туризма.  

3.Дудинка. Этнический туризм 

Сильные стороны: 

‣ создание доступной и комфортной среды 

для жителей  

‣ доступный турпродукт для 

командировочных и деловых туристов 

‣ альтернативные предложения для 

расширения туристских программ 

Слабые стороны: 

‣ не является самостоятельным 

турпродукутом и сильным объектом 

притяжения для «внешнего» туриста 

‣ негативный бренд промышленного, 

ГУЛАГовского города с плохой экологией 

(газ, мусор)

оз .  Мелкое

о
з

.  П
я
с
и
н
о

р .  Енисей

Зона I  

«Норильск.  

Городской 

туризм»

Зона II 

«Горы Хараелах.  

Активный туризм»
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МР 
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НОРИЛЬСК 
ГОРОД

Норильский заполярный театр стоит того, 

чтобы задержаться на день и посетить
Музей Норильска — отличная экспозиция 

и погружение в историю городав
се
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Талнахская  
обогатительная  
фабрика

ОганерКайеркан Надеждинский 
Металлургический  
завод

Карьер  
«Медвежий 
ручей»

Рекреационная 
зона  

Зона сталкер-
туризма и объекты 
ГУЛАГа

Голгофа

Валёк

Медный 
завод

Норильские 
теплицы

Центр города, 
музеи, театр

ж/д музей

Никелевый завод 
(закрыт)

Учебная шахта 

«Ангидрид», рудника 

«Кайерканский»

Перспективная 
рекреационная 
зона «Оганер»

НОРИЛЬСК  —  ГОРОДСКОЙ  ТУРИЗМ

ТРК «Арктический»  

Подкластер I. Зона I

О территории: 
Норильск `— самый большой северный город мира. 
Созданный для промышленных задач, он имеет 
потенциал в сфере туризма, который однозначно будет 
востребован у сегмента делового туризма, а также у 
транзитных туристов, которые въезжают на Таймыр 
через Норильск. В Норильске  можно выделить 
потенциал промышленного, культурно-исторического 
туризма.  

Ключевые инфраструктурные 
требования: 
• изменение регламента работы аэропорта 

• реконструкция ж/д дороги 

• обустройство промышленных объектов для приема 
туристов  

• обустройство «заброшенных» промышленных 
территорий для безопасного приема туристов 

Потенциал видов туризма: 
• промышленный 

• культурно-познавательный   

• экскурсионный 

• активные виды (велосипедный) 

• геологический 

• исторический 

Сезонность: 
• круглогодичная  

Риски: 
• территории накопленного экологического ущерба - 

опасная зона для туристов 

• недостаток качественного фонда КСР 

• нехватка кадров в сфере услуг

Р.  Норильская

Талнах

Норильск

Мясоперерабатыва
ющий комбинат 
(оленина)

Предлагаемая инфраструктура : 

• Создание туристской навигации в 
историческом центре Норильска для 
самостоятельных прогулок 

• Адаптация промышленных объектов 
(рудники,  карьеры, заводы) для 
посещения туристскими группами 

• Реализация проекта рекреационной 
зоны «Оганер» 

• Музеефикация объектов «Предтечи», 
создание туристских оборудованных 
троп по территории 

• Переоборудование ж/д музея и ряда 
ведомственных музеев 

• Разработка проекта восстановления 
пассажирских перевозок на линии 
Норильск — аэропорт 

• Спортивно-рекреационная база «Оль-
Гуль»Спортивно-

рекреационная 
зона «Оль-Гуль»

Приоритетные проекты 
территории (до 2025 года)
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НОРИЛЬСК .  ОПИСАНИЕ

История и география 

Норильск — город краевого подчинения Красноярского края. Самый северный 

город мира с численностью населения более 150 тысяч человек. До Северного 

полюса отсюда всего 2400 километров.  

Своим названием Норильск обязан географическому положению: недалеко от 
города протекает река Норильская. О реке Норильской и Норильских горах 

упоминают в своих отчётах путешественники Х.П. Лаптев, А.Ф. Миддендорф, 

Ф.Б. Шмидт. Река Норильская получила своё прежнее название — Норилка, — 

вероятно, в то время, когда Таймыр был заселён русскими промысловыми 

людьми в XVI—XVII веках во время существования города Мангазеи. 

О наличии в районе современного Норильска полезных ископаемых людям 

было известно ещё в бронзовом веке: близ озера Пясино обнаружена стоянка 

людей бронзового века, где найдено примитивное оборудование для плавки 

литья и само сырьё. 

Дальнейшее изучение норильского района связано с экспедициями Н.Н. 

Урванцева в 1919—1926 годах, подтвердившими наличие богатых 

месторождений каменного угля и полиметаллических руд в западных отрогах 

плато Путорана. В 1921 году во время экспедиции Урванцева была построена 

деревянная изба, считающаяся первым домом Норильска. Сейчас она 

располагается возле музея Норильска и имеет статус исторического объекта. В 

1935 году силами заключённых ГУЛАГа началось строительство Норильского 

горно-металлургического комбината. 

Для первых строителей комбината в Норильске находятся массовые 

захоронения на склонах горы Шмидта. Здесь поляки, бывшие советские 

прибалты возвели памятники в специально организованном в 1980-х годах 

мемориальном комплексе «Норильская Голгофа». 

В связи с отсутствием сухопутного сообщения с «материком» жителей 

Норильска сформировался ряд ярких культурных особенностей, характерных 

только для этого города. Среди населения немало охотников и рыболовов, 

особо искусных в приготовлении шашлыка, сугудая и строганины. Среди 

горожан пользуется популярностью горный, речной и тундровой туризм, сбор 

голубики, брусники, морошки и грибов, зимние выезды на снегоходах и лыжах. 

Классическая архитектура зданий центра Норильска — заслуга разработчиков 

первого генплана города, команды ленинградских архитекторов.  

Население 

181 830 человек. Наиболее многочисленные национально-культурные группы 

населения по состоянию на 2010 год составляли русские, украинцы, 

азербайджанцы, татары, лезгины, чуваши, башкиры, белорусы, осетины, 

ногайцы, казахи. В настоящее время население Норильска почти целиком 

состоит из людей, переехавших в город во второй половине XX века и их 

потомков, однако в городе до сих пор проживают потомки заключённых, 

амнистированных в 1953 году. Представителей коренных национальностей — 

ненцев, энцев, нганасан и долган — в городе мало. 

Туризм и объекты притяжения 

Норильский туризм — сложная структура. Город сам является генератором 

турпотока, причем круглогодичного. Однако, из-за недоступности 

многочисленных природных объектов вокруг внутренний туризм 

востребован только у части населения, которая имеет спецтехнику.  

Для экономики города и региона наиболее важный — внешний турпоток. Он 

сегментируется на: 

• транзитные туристы — посещают Норильск, по пути на природные 

территории.  Это одна из наиболее важных категорий, учитывая природный 

потенциал Таймыра. Однако сегодня они почти не задерживаются в 

Норильске. 

• деловые туристы — едут в Норильск работать или по бизнесу, однако, как 

любым посетителям территории, в 60% (согласно международной 

статистике) случаев им интересно увидеть кроме работы что-то еще.  

Сегодня туризм в структуре экономики Норильска практически незаметен. 

Однако город обладает туристским потенциалом, который необходимо 

использовать. 

ТРК «Арктический»  

Подкластер I. Зона I
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S    Сильные стороны W   Слабые стороны O    Возможности T    Угрозы

Потенциал 

развития 

туризма

• Исторические объекты (освоение 

Арктики) 
• Историко-культурные объекты 
• Промышленные объекты 
• Сталкер-объекты (заброшенные 

территории с сохранившейся 

инфраструктурой старого города, 

военных частей и пр.) 
• Природные объекты (горы Хараелах, 

озера, реки) 
• Гастротематика (ряд ресторанов 

северной кухни) 
• Горнолыжный комплекс с 

потенциалом развития 
• Рекреационные зоны для жителей 

города 
• Транзитный турпоток на Таймыр 

практически целиком идет через 

Норильск 
• «Серный проект» как основа для 

создания нормальной 

экологической обстановки

• Слаборазвитая индустрия 

гостеприимства в сравнении с 

другими арктическими городами-

конкурентами  
• Промышленный имидж города 
• Плохая экология 
• Много промышленного мусора на 

территории города и в окрестностях 
• Сложный климат 
• Отсутствие круглогодичного 

турпродукта 
• Скептическое отношение местных 

жителей к крупным инвестиционным 

проектам в сфере туризма 
• Незаконная застройка в окрестностях 

города (балки, дачи, турбазы) 
• Регламентированное посещение 

территории для иностранных граждан 
• Недостаточно детализированная 

статистка в сфере туризма 
• Отсутствие социологии по ключевым 

группам как потребителей, так и 

потенциальных работников в сфере 

гостеприимства 
• Отсутствие кадров в разных 

сегментах туризма 

• Развитие турпрограмм для 

транзитных туристов 
• Создание турпродукта, 

рассчитанного на деловых 

туристов (командировочных) 
• Создание турпродукта для 

местных жителей в формате 

путешествий от нескольких часов 
• Городской турпродут для 

иностранных туристов 
• Создание альтернативной 

занятости в индустрии туризма 

для населения города 
• Формирование 

конкурентноспособной  

индустрии туризма и 

гостеприимства Норильска 
• Изменение имиджа города 
• Создание условий для развития 

детско-юношеского туризма 
• Повышение лояльности местных 

сообществ к развитию индустрии 

туризма в целом и к реализации 

крупных инвест-проектов  
• Развитие сувенирной продукции

• Нереализация крупных 

инвестпроектов в сфере 

туризма 
• Усиление конкуренции на 

рынке арктического 

туризма

НОРИЛЬСК .  КРАТКИЙ  S W OT-АНАЛИЗ

ТРК «Арктический»  

Подкластер I. Зона I
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ВАЛЁК  —  ГЛАВНАЯ  РЕКРЕАЦИОННАЯ  ЗОНА  ВНУТРИ  НОРИЛЬСКА

ТРК «Арктический»  

Подкластер I. Зона I

Перспективная 
рекреационная 
зона «Оганер»

Р
.  Н

орильская

Норильск

Оганер

3 километра

Т
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х 

22
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м

.
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т/б «Горизонт» 
т/б «Оганер»

т/б «На семи ветрах»

т/б «Энергетик»

т/б «Строитель»

т/б «Волна»

т/б «Юбилейная»

профилакторий «Валёк»

т/б «Геолог»

т/б «Солнечная»

т/б «Сияние» т/б «Улыбка"

т/б «Лазурная»

аэропорт/
гидропорт 
«Валёк»

речной порт 
«Валёк»

Городская рекреация 
Район тундры между Оганером, рекой Норильской и 
поселком Валёк — самое популярное место отдыха жителей 
Норильска. Здесь находится около 15 турбаз (далеких от 
современных требований комфорта), профилакторий, 
спортбаза.  
Территория находится в пешей доступности для жителей 
Оганера и в непосредственной близости от автомобильной 
дороги Норильск — Талнах, что делает район максимально 
востребованным в любой сезон.  

«Оль-Гуль» — ключевой объект 
Участок спортивной базы «Оль-Гуль» обладает большой, но 
малооборудованной территорией.  
Проект развития спортивно-рекреационной базы «Оль-
Гуль» предполагает создание инфраструктуры для 
круглогодичной спортивной и рекреационной 
деятельности, оборудование  причальной и пляжной зон, 
создание экопросветительских троп.  

Перспективное развитие территории 
В перспективе возможно создание рекреационной зоны 
«Оганер», что позволит сделать единый зеленый пояс от 
Вальковского шоссе до берега реки Норильской,  
расширить оборудованное общественное пространство 
для жителей Норильска и защитить территорию от 
стихийной застройки. 

Историческое место: 
именно в районе Валёк 
находилось зимовье, 
которым пользовались 
Челюскин и Лаптев, а 
позднее норильская 
фактория. Сегодня 
поселок нежилой и 
превратился в гаражи и 
балки жителей 
Норильска. 

Спортивно-
рекреационная 
база «Оль-Гуль»

Концепция развития проекта «Оль-Гуль»
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НОРИЛЬСК .  ИСТОРИЧЕСКИЙ  ЦЕНТР  

ТРК «Арктический» 

Подкластер I. Зона I
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Объекты: 

• музейно-выставочный 

комплекс «Музей 

Норильска» 

(объединение 

музейных площадок) 

• 3 ведомственных музея 

• 1 театр 

• 2 развлекательных 

центра 

• исторический центр  

Потенциал: 

центральная часть 

Норильска однозначно 

будет востребован у  

туристов, которые 

приехали на Таймыр 

увидеть природные 

объекты.  

А также у тех, кто 

приезжает в Норильск с 

деловыми целями  

Приоритетные задачи: 

• создание городской 

туристской навигации 

• создание новых КСР 

(отелей) 

• оборудование 

ведомственных музеев 

для приема туристов 

Сезонность: 

круглогодичная
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ  И  ИСТОРИЧЕСКИЙ  ТУРИЗМ

ТРК «Арктический»  

Подкластер I. Зона I

Объекты истории: 

• Голгофа (экскурсионный 

объект, доступная территория) 

• Рекреационная зона в районе 

горы Шмидта (территория 

Норильлага) 

• Архитектура 1950—1970–х годов 

Промышленные объекты: 

• Медный завод 

• Талнахская обогатительная 

фабрика 

• Карьер «Медвежий ручей» 

• Надеждинский 

металлургический завод 

• рудник «Кайерканский», шахта 

«Ангидрид» 

Потенциал: 

сегодня визиты на заброшенную 

территорию популярны у сталкер-

туристов, есть высокий запрос на 

посещение, но работает только в 

индивидуальном и 

неофициальном формате. 

Высокий потенциал для 

организации туров при должном 

оборудовании территории. 

Промышленные объекты тоже 

имеют высокий потенциал 

посещаемости при создании 

разнообразного турпродукта, 

обеспечении безопасности, 

информационной поддержки, 

развития линейки сувениров, 

связанных с промышленностью и 

добычей ископаемых.  

Проблемы: 

территория, на которой находятся 

промышленные и исторические 

объекты Норильска, часто 

максимально близко соседствуют 
друг с другом.  

С одной стороны, такая 

компактность размещения 

позволяет делать насыщенные 

программы, с другой, – соседство 

с промышленными объектами 

часто блокирует возможности 

доступа групп туристов.  

Ключевые инфраструктурные 

требования: 

• создание оборудованных 

экскурсионных троп по 

территории объекта.  

• обеспечение безопасности 

передвижения. 

• оборудование отдельных 

зданий под постоянную 

экспозицию. 

Сезонность: 
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оз .  Мелкое

ТРК «Арктический»  

Подкластер I. Зона II

ГОРЫ  ХАРАЕЛАХ  —  ТЕРРИТОРИЯ  АКТИВНОГО  ТУРИЗМА

Ключевые инфраструктурные 
требования: 
• строительство автодороги Талнах — оз. Мелкое (30 км)  
• строительство сети  (250 км) оборудованных троп для пешего, 

велосипедного, снегоходного и пр. видов туризма 
• разработка ряда спортивных маршрутов (200 км) 
• строительство сети турбаз и хижин 

Потенциал видов туризма: 
• пешеходный туризм (трекинг, хайкинг) 
• активный туризм (альпинизм, горные лыжи, сноуборд, 

сплитборд, скитур и др.) 
• оффроад-туризм (джиппинг, квадроциклы) 

• водный туризм (сплавы, каякинг, рафтинг) 
• зимний туризм (снегоходы, беговые лыжи, сноукайтинг, 

трэколы) 
• познавательный туризм (геологический, экологический)  
• спортивный туризм (проведение соревнований, турслетов)  
• рыболовный туризм (летняя и зимняя рыбалка) 
• геологический туризм  

Сезонность: 
• полярная ночь и осенняя распутица (октябрь-ноябрь) — 

главный проблемный сезон для большей части видов туризма, 
однако за счет близости к городской инфраструктуре будут 
востребованы доступные базы отдыха

О территории: 
Горы Хараелах  и прилегающая территория — 

домашние горы Норильска, которые видны с 

городских улиц. Здесь традиционно проводятся 

турслеты, походы и пикники. Это самые доступные 

отроги плато Путорана и природная территория, 

прилегающая к городской черте, но практически не 

имеющая инфраструктуры для развития туризма. 

Для массового туриста фактически доступна только 

территория памятника природы (региональный 

ООПТ) Красные камни.  

Главный ограничитель местного туризма 

— транспортная доступность, отсутствие автодорог.

Сегодня можно выделить несколько 

зон с различным уровнем 

посещаемости 

Максимальная посещаемость — наиболее 

прилегающие территории к городской черте, 

водопад Красные Камни (региональный ООПТ). 

Есть возможность доехать на кроссоверах. 

Посещаемость по году 2000-3000 человек 

Средняя посещаемость — территория 

доступна только на подготовленной 

внедорожной технике. Посещаемость по году — 

около 1000 человек 

Низкая посещаемость — из-за удаленности и 

сложнодоступности территории. При этом 

высокая доля туристов-пешеходников. 

Посещаемость по году — более 500 человек 

Минимальная посещаемость — полное 

отсутствие инфраструктуры и доступности. 

Посещаемость по году — до 500 человек

Приоритетные проекты 
территории (до 2025 года)

Бухта 
Канчуль
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НОРИЛЬСК  —  ДУДИНКА .  КЛЮЧЕВЫЕ  ЗОНЫ  РАЗВИТИЯ  ТУРИЗМА

ТРК «Арктический»  

Подкластер I. Зона II

Планирование территории: 
Массив Хараелах и прилегающий к югу район имеют потенциал для развития практически 
круглогодичных видов туризма.  
Вся зона условно делится на три района, которые имеют собственные характеристики и 
требуют различных подходов с точки зрения насыщения инфраструктурой.  

Перспективные маршруты (лето): 
15 Пешеходных маршрутов (протяженность 246 километров) 

4 Водных маршрута (протяженность 157 километров) 
1 Велосипедный  маршрут (протяженность 42 километра) 
11 Автотуристических маршрутов (протяженность 501 километр) 

Перспективные маршруты (зима): 
7 Лыжных маршрутов: беговые лыжи, снегоступы (протяженность 133 километра)  
3 Автотуристических маршрута (протяженность 164 километра) 
3 Зимних комплексных маршрута: снегоходы, фрирайд, скитур, трэкол. (протяженность 183 
километра) 
3 Скитур-маршрута (протяженность 275 километров)

Предполагаемые районы создания инфраструктуры 

Горы Хараелах  

Ядро территории, максимального развитие активных видов туризма. 

(Ключевые элементы: оборудованные тропы, турстоянки, приюты.) 

Территория вокруг планируемой автодороги 

Район прилегающий к проектируемой автодороге, ограниченный с 

севера перепадом высот и болотами с юга. В перспективе — 

максимально доступная территория для туристов, требующая 

максимального насыщения инфраструктурой. (Ключевые элементы: 

парковки, санитарные зоны, пикниковые зоны, экологическая 

экспозиция, визит-центры, точки общепита.) 

Равнины и тундра южнее горного массива до реки Норильская и 

озера Мелкое 

В первую очередь — территория водного туризма летом и организации 

лыжных и снегоходных трасс зимой. (Ключевые элементы: 

оборудованные турстоянки, слипы для плавсредств, локальные участки 

троп, зимняя навигация.) 

Проектируемая автодорога из Талнаха до оз.Мелкое 

Размещение логистического узла и круглогодичной базы размещения 

туристов Бухта Канчуль

Талнах

Норильск

г
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Насыщение массива Хараелах и 
прилегающего района туристской 
инфраструктурой, позволит 
минимизировать угрозы для 
природных комплексов, увеличить 
турпоток, сделать туризм максимально 
безопасным, создаст базу для 
формирования десятков новых 
турпродуктов Бухта 

Канчуль
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Горы Хараелах — это ландшафт трапповых 
безвершинных гор (как и плато Путорана). Этот 
район пользуется популярностью у местных 
туристов, круглый год доступен для жителей 
Норильска и популярен у экстремальных 
туристов. С развитием направления туризма на 
озеро Лама и постройкой автодороги до озера 
Мелкое эта территория с одной стороны 
получает транспортную доступность. Горный 
массив Хараелах станет самостоятельной 
территорией доступного туризма для жителей 
Норильска. А так же альтернативной для 
путешествия на плато Путорана, в случае плохих 
погодных условий на Норило-Пясинских озерах. 

Риски и решения 

Сегодня — это территория лесного фонда, 
которая не имеет правового статуса, 
защищающего ее от нелегальной застройки. В 

случае строительства автодороги до оз. Мелкое, 
весь район попадает под угрозу 
нерегулируемой антропогенной нагрузки,  с 
высокой вероятностью будут: возникать 
нелегальные строения, уничтожаться леса, 
прокладываться стихийные дороги для 
внедорожников.  

Мерой, которая предотвратит подобный 
сценарий, станет создание особо охраняемой 
территории или передача земель в управление 
муниципальной структуры. Это решение  
позволит создать сеть оборудованных троп и 
маршрутов под различные виды активного 
туризма. Что в свою очередь создаст 
возможности регулирования турпотоков, 
минимизации антропогенной нагрузки на 
природные комплексы и успешной работы 
турбизнеса.

ТРК «Арктический»  

Подкластер I. Зона II

ГОРЫ  ХАРАЕЛАХ  —  УПРАВЛЕНИЕ  ТЕРРИТОРИЕЙ

Создание охраняемой природной территории «Хараелах»
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Вид на горы Хараелах с центральных улиц Норильска

Правовая форма управляющей 
компании 

Наиболее подходящей формой для 
сохранения природной среды и 
управления турпотоками может стать 
создание особо охраняемой природной 
территории в категории зеленая зона 
(регионального или местного значения) 
или природный парк (местного 
значения).  

Также можно рассматривать создание 
туристской территории «Хараелах» — 
физического пространства, которое 
характеризуется наличием общего 
туристского продукта.  

Главная задача — создание учреждения 
(управляющая компания) в ведении 
которой будут находиться земельные 
участки района.  

Инфраструктурный каркас  

Экологическая и рекреационная 
инфраструктура. (Туристско-рекреационные 
тропы, туалеты, парковки, пикниковые зоны, 
приюты и пр.). 

Общественный совет территории 

Объединение турсообщества в 
некоммерческие и профессиональные 
союзы (ассоциации, фонды, НКО). 
Создание коммуникационной платформы 
турсообщества. Разработка 
профессиональных стандартов региона. 

Информационная и маркетинговая 
политика 

Разработка информационной платформы о 
районе Хараелах и проекте. Продвижение 
информации оффлайн и онлайн, 
мобильное приложение о районе 
«Хараелах». Собственная айдентика. 

Управленческие решения
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Вероятный трек 
будущей автодороги 
Талнах — оз. Мелкое

Гора Листвянка

Талнах

Предгорья Хараелаха, где планируется создание автодороги к озеру Мелкое



120

ТРК «Арктический» 

Подкластер I. Зона II

ГОРЫ  ХАРАЕЛАХ .  ОБЪЕКТЫ  ПРИТЯЖЕНИЯ

Объекты: 

• горнолыжный комплекс 
«Гора Отдельная» 

• планируемая 
рекреационная зона 
«Красные камни» 

Потенциал: 

горы Хараелах видно прямо 

с городских улиц, они 

кажутся близкими, но 

дороги туда нет и добраться 

можно только пешком или 

на специальной технике. 

Доступны они только 

туристам-спортсменам. 

Хотя их развитие — отличная 

возможность получить 

доступную рекреационную 

территорию для жителей 

Норильска и гостей города.  

Ключевые 

инфраструктурные 

требования: 

• строительство 

автодороги в 

направлении оз. Лама 

позволит развить горный 

массив Хараелах 
• создание оборудованных 
троп по территории. 

• создание новых КСР 

разных типов на 

территории 

Сезонность: 

круглогодичная 

Потенциальные 

активности:  

треккинг, скитур, оффроад, 

снегоходы, летняя/зимняя 

рыбалка, геологический 

туризм, сплавы, горные 

лыжи, беговые лыжи. 

ф
о
то

: 
С
е
р
ге
й

 А
н
а
ш
к
е
в
и
ч

ф
о
то

: 
А
л
е
к
са

н
д
р

 Ж
е
л
е
зн

я
к

ф
о
то

: 
А
л
е
к
са

н
д
р

 Ж
е
л
е
зн

я
к

ф
о
то

: 
А
л
е
к
са

н
д
р

 Ж
е
л
е
зн

я
к

ф
о
то

: 
С
е
р
ге
й

 А
н
а
ш
к
е
в
и
ч



ТРК «Арктический» 

Подкластер I. Зона III

ДУДИНКА  —  ЕНИСЕЙСКИЕ  БЕРЕГА

О территории: 
Дудинка — город на Енисее, столица ТДНМР и круглогодичный 
порт Севморпути. Потенциально может принимать океанский 
круизные суда. На 2020 год принимает речные круизные суда на 
линии из Красноярска. Центр коренных малочисленных 
народов Таймыра.  

Ключевые инфраструктурные 
требования: 
• реконструкция причалов под прием пассажирских судов.  

• реконструкция недействующего аэропорта.  

• создание флота небольших судов для организации туров в 
заливе Енисея (до Бреховских островов или Диксона) 

Потенциал видов туризма: 
• оффроад-туризм (джиппинг, квадроциклы) 

• водный туризм (сплавы, каякинг, рафтинг) 
• зимний туризм (снегоходы, беговые лыжи, сноукайтинг, 

трэколы) 

• познавательный туризм (экологический)  

• рыболовный туризм (летняя и зимняя рыбалка) 

• бердвотчинг 
• охота 

• этнотуризм 

Е
н
и
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Предлагаемая инфраструктура и объекты 
показа: 
• реконструкция пассажирского причала 

(запланировано региональное финансирование) 

• реализация проекта этнопарка «Легенды тундры» 

• реконструкция исторического здания речного 
вокзала 

• реконструкция аэропорта «Дудинка» (в том числе для 
развития малой авиации). Риски — ограничение 
строительства в 15-километровой зоне с особыми 
условиями использования. 

Дудинка

Этнопарк 
«Легенды 
тундры»

Аэропорт 
«Дудинка» 
(недействующий)

Пассажирский 
причал с 
дебаркадером

Таймырский 
дом народного 
творчества

Речной вокзал 
(законсервировано)

Краеведческий 
музей 

Городской центр 
народного творчества

Приоритетные проекты 
территории (до 2025 года)



ДУДИНКА 
ГЛАВНЫЙ ПОРТ ТАЙМЫРА
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Порт в ДудинкеБерег реки ДудинкаСкульптура на набережной
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S    Сильные стороны W   Слабые стороны O    Возможности T    Угрозы

Потенциал 

развития 

туризма

• Транспортный хаб 
автомобильного и морского/
речного транспорта 

• Исторические объекты 
• Существующее пассажирское 
сообщение из Красноярска, 
круизная линия из 
Красноярска  

• Центр ремесел народов 
Таймыра, концентрация 
мастеров резьбы по кости 

• Качественные музейные 
объекты 

• Может принимать океанские 
круизные суда 

• Этностойбища рядом с 
Дудинкой, готовые работать с 
туристами

• Малое количество объектов размещения в 
Дудинке и рядом 

• Нехватка точек питания и услуг сферы 
гостеприимства в целом  

• Промышленный имидж города и замусоренная 
промышленными отходами городская среда 

• Несмотря на то, что город не имеет статуса 
ЗАТО, его посещение иностранными 
гражданами с 25 ноября 2001 года возможно 
только по разрешению властей 

• Нехватка кадров (переводчики,  
экскурсоводы, перевозчики) 

• Не ориентированный на туриста транспорт 
• Формирование негативного образа места из-за 

неготовности инфраструктуры к принятию 
стабильного потока туристов 

• Островыраженная туристическая сезонность 

• Расширение приема круизных судов  в Дудинке 
(речных и морских)  

• Организация круизных туров по Бреховским 
островам и до Диксона 

• Реконструкция причальной инфраструктуры 
пассажирского причала 

• Организация этнопарка «Легенды тундры» 
• Этностойбища. Вовлечение КМНС в работу с 
туристами 

• Реконструкция и строительство гостиниц 
• Поиск и включение в турпрограммы природных 
объектов в непосредственной близости от 
Дудинки 

• Развитие малой авиации на базе аэропорта в 
Дудинке  

• Создание арт-объектов на базе порта  
(светящиеся краны) 

• Альтернативные вертолетные туры на 
Дудинские водопады 

• Привлечение волонтеров под экопрограммы

• Усиление пограничного 
режима на территории

Дудинка — город на Енисее, столица Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района (ТДНМР) и круглогодичный порт Севморпути. Центр 
коренных малочисленных народов Таймыра. 

История  

Дудинка основана во второй половине XVII века, в 1667 году, в годы царствования 
Алексея Михайловича Романова мангазейским стрельцом Иваном Сорокиным. В 
Дудинском зимовье в XVIII веке останавливались участники Великой Северной 
экспедиции: Харитон Лаптев, Семён Челюскин, Фёдор Минин. На их картах Дудинка 
размещается на реке Дудинке и называется «зимовье Дудино ясашно». 

Население  

20 804 человека. 

Туризм и объекты притяжения 

Дудинка — главное место сохранения этнического наследия всех коренных 
малочисленных народов Таймыра. Два дома творчества — городской и 
таймырский - объединяют большую часть разнообразных мастеров региона.  

Краеведческий музей Дудинки — один из самых впечатляющих в стране. Тут 
хранится скелет с фрагментами мягких тканей и шкуры мамонта.  

Спроектирован и строится этнопарк «Легенды Тундры». Рассматривается 
возможность реконструкции исторического здания речного вокзала. 
Планируется реконструкция пассажирского причала (запланировано 
региональное финансирование). Возможна реконструкция аэропорта (в том 
числе для развития малой авиации). 

Есть возможность приема круизных морских судов.  

Есть планы по созданию круизной линии, связывающей Дудинку с 
проектируемым туристским центром на Кольском полуострове. 

Как добраться 

Из аэропорта Норильска 57 километров по автодороге.  

Аэропорт Дудинки сегодня принимает только вертолеты.  

Порт принимает регулярные пассажирские суда из Красноярска.  

С 2021 года действует круизная линия Красноярск — Дудинка. Т/х «Максим 
Горький» (компания «Водоход»).  

Официальный обслуживаемый зимник до Нового Уренгоя. 

ДУДИНКА .  ОПИСАНИЕ  И  КРАТКИЙ  S W OT-АНАЛИЗ

ТРК «Арктический» 

Подкластер I. Зона III
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ДУДИНКА .  НАВИГАЦИЯ

Особенности морской/речной 

навигации 

Дудинка — один из круглогодично 

используемых (кроме паводка)  

портов Северного морского пути 

(СМП).  

Морские причалы расположены 

вдоль берега Енисея, к северу от 
устья реки Дудинки.  

Речные причалы — от устья реки 

Дудинки, вверх по ее течению.  

Пассажирская причальная стенка 

(глубина 7 метров) расположена 

севернее морских причалов и 

требует реконструкции. По длинной 

стороне пришвартован дебаркадер, 

который может принять одно судно 

или несколько лагом (борт к борту по 

длинной стороне).  

Пассажирского терминала нет. К 

причалу из города ведет грунтовая 

дорога.  

В порту Дудинки действует пункт 
пропуска через государственную 

границу РФ. 

Пассажирский 
причал

ТРК «Арктический» 

Подкластер I. Зона III
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ТРК «Арктический» 

Подкластер I

ВЕКТОРЫ  РАЗВИТИЯ

Перспективный турпоток подкластера I к 2030 году:  

80 000 туристов ежегодно 

60 — 70% транзитные туристы, следующие на плато Путорана 

20 — 30% внутренний и деловой турист 

Векторы развития: 

• создание транспортной доступности 

• развитие инфраструктуры индустрии гостеприимства Норильска как главных входных 

ворот Таймыра 

• создание разносторонних локальных турпродуктов в подкластере как вспомогательных для 

внешнего турпотока, следующего на плато Путорана 

• создание широкой линейки турпродуктов, ориентированных на разные сегменты 

потенциальной аудитории, для внешнего и внутреннего турпотока 

• развитие круглогодичного турпродукта 
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ПОДКЛАСТЕР  I I   

ПЛАТО  ПУТОРАНА

ПЛАНИРОВАНИЕ  ТЕРРИТОРИИ

Плато Путорана — это не только горный массив, ядро притяжения туристов на 

Таймыр и весь север Красноярского края, это еще и разветвленная система озер и 

рек, которые пронизывают весь горный регион. Реки и озера при определённых 

инфраструктурных условиях могут стать транспортной основой для передвижения 

туристов практически по всему плато Путорана
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Подкластер II

ПЛАТО  ПУТОРАНА

Потенциал развития туризма на плато Путорана 
очень разнообразный. Если окрестности озера 
Лама уже сегодня относительно доступная 
территория, то другие озера Норило-Пясинской 
системы, водопады, сплавные реки плато и сами 
«столовые» вершины Путорана — места, куда 
сложно добраться без специального 
оборудования, навыков и подготовленных гидов.  

Зоны развития туризма в подкластере 
II: 
I. «Ближние озера. Доступное плато  

Путорана» (Норило-Пясинские озера: Лама, 
Мелкое, Глубокое, Собачье, Накомякен). 
Территория с планируемой высокой  
рекреационной нагрузкой.  

II. «Дальние озера Путорана. Территория 
экспедиционного туризма»  (озера: Кета, 
Кутарамакан, Хантайское, Дюпкун). 
Рекреационная нагрузка низкая. 

III. «Путоранский» заповедник. Экотуризм на 
нетронутом плато Путорана» 
(индивидуальный, экспедиционный, научный, 
экологический туризм в сотрудничестве с 
ООПТ). Рекреационная нагрузка 
минимальная.  

Сильные стороны: 
‣ единая водная система Норило-Пясинских 

озер 
‣ природные ландшафты и нетронутая природа 

Путорана 
‣ сильный бренд — плато Путорана 
‣ озеро Лама — доступная территория для 

развития современной инфраструктуры 

Слабые стороны: 
‣ отсутствие базовой инфраструктуры для 

развития туризма (транспорт и проживание)  
‣ опасность нерегулируемой нагрузки при 

строительстве дороги на оз. Лама  
‣ бренд «Путорана» — равно недоступность

Норильск

зона III  

«Путоранский 

заповедник.  

Экотуризм на 

плато Путорана»

зона II  

«Дальние озера  

Путорана. 

Территория 

экспедиционного 

туризма»

Охранная зона 
заповедника

зона I  

«Ближние озера. 

Доступное плато 

Путорана»
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Подкластер II. Зона I

Существующая инфраструктура и  

объекты показа  

‣ существующие турбазы и кордоны 

заповедника 

‣ лагерь заключенных офицеров-прибалтов. 

‣ популярные водопады
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Предлагаемая инфраструктура: 

‣ туристские деревни: всесезонные объекты 

размещения, транспортные хабы 

‣ причальная инфраструктура 

‣ предлагаемые турбазы (фронткантри) на озере 

‣ предлагаемые глэмпинги 

‣ предполагаемые хижины, горные приюты 

‣ автодорога Талнах — оз. Мелкое 

‣ водный/снегоходный путь по оз. Лама для 

регулярного транспортного сообщения между 

базами 

‣ рокадная оборудованная тропа по берегам оз. 

Лама. 150 км и оборудованные радиальные 

тропы к водопадам и с выходом на плато 

‣ сплавы по рекам и озерам 

‣ спортивные маршруты* (пешеходные, 

снегоходные) 
*Маршруты, в отличие от троп,  не обозначены навигацией 
и не поддерживаются каким-либо образом. 

Граница развития рекреации на Норило-

Пясинских озерах

Талнах
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НОРИЛО -ПЯСИНСКИЕ  ОЗЕРА  —  ПРИОРИТЕТНЫЙ  ПРОЕКТ  «ЗАТУНДРА»

Приоритетные проекты 
территории (до 2025 года)

оз. Мелкое: Бухта Канчуль — 

главный логистический центр 

распределения турпотоков на 

плато Путорана. Пропускная 

способность около 60 000 

туристов в год

      Капчук

Автодорога Норильск (Талнах) — 

озеро Мелкое (35 км): 

• круглогодичная гарантия доставки 

туристов на озера Норило-Пясинской 

системы. Возможность создания 

практически круглогодичного 

турпотока 

• снятие ряда инфраструктурных 

ограничений для доступа туристов на 

плато Путорана 

• усиление контроля за незаконным 

природопользованием в охранной 

зоне заповедника «Путоранский»

оз. Лама: второй всесезонный 

логистический центр 

распределения турпотоков на 

оз. Лама и сопредельных 

территориях. Пропускная 

способность около 40 000 

туристов в год

Локальные сезонные базы разного 
уровня комфорта для размещения 
туристов на оз. Лама 
Общая  пропускная способность 
около 20 000 туристов в год

Локальные сезонные базы разного уровня 

комфорта для размещения туристов на 

остальных озерах водной системы.  

Общая  пропускная способность около 10 000 

туристов в год

Охранная зона заповедника

Норильск
Бухта 
Канчуль



ТРК «Арктический»  

Подкластер II. Зона I

БУХТА  КАНЧУЛЬ  —  ПРОЕКТ  «ЗАТУНДРА»

Норильск

Талнах

Туристическая деревня Бухта Канчуль — входные ворота на плато Путорана и 

главный логистический центр распределения турпотоков подкластера. 

Заявленная пропускная способность около 60 000 туристов в год. 

Бухта Канчуль — не просто транспортный хаб, куда можно добраться на 

машине, на речном судне, на вертолете или гидросамолёте. Это 

самостоятельная точка притяжения туристов. 

Здесь предполагается ряд активностей, которые туристы могут попробовать 

прямо на месте: прокат снегоходов, катание на собачьих упряжках, беговые 

лыжи, возможность увидеть северных оленей, наблюдение за северным 

сиянием, зимняя рыбалка и ряд других.  

С потенциальным 
развитием территории 

Хараелах в 10 километрах 
к северу от Бухты Канчуль, 
количество активностей 

для туристов значительно 
увеличится  

г о р ы  Х а р а е л а х

Бухта Канчуль

Красные Камни 
(ООПТ)
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О территории: 
Озеро Лама — исторически рекреационная  
территория жителей Норильска и входные 
ворота туристов на плато Путорана. Самое 
относительно доступное (5 часов) из озер 
фактически внутри плато Путорана и 
относительно обжитое (турбазы и нелегальные 
хижины).  
Норило-Пясинские озера вместе с оз. Лама 
образуют сеть естественных водоемов, на 
которых может развиваться маломерное 
судоходство, сеть турмаршрутов 
протяженностью более 330 км только по воде  

Ключевые инфраструктурные 
требования: 
• строительство автодороги Талнах — оз. 

Мелкое (30 км)  
• создание рекреационно-логистического 

(авто, вертолет, водный, снегоходы) центра 
на точке входа (автодорога до оз. Мелкое). 

• строительство рокадной тропы (150 км) 
вдоль побережья оз. Лама, которая 
объединит все существующие и 
планируемые турбазы, кемпинги, глэмпинг в 
единую сеть с возможностью создания 
единого комплексного турпродукта с 
большим количество вариаций туров.   

• строительство сети  (50 км) оборудованных 
радиальных троп для пешего, снегоходного и 
пр. видов туризма  

• разработка ряда маршрутов (более 300 км) 
• строительство сети турбаз и хижин-приютов 

на берегах озер и в горной местности. 
• запуск регулярного (минимум 1 раз в день) 

катерного сообщения вдоль оз. Лама   

• внедрение зонирования внутри территории. 
Определение рекреационной, дикой, 
хозяйственной и прочих зон.  

• внедрение экологических стандартов 
взаимодействия человека и природы.  

Потенциал видов туризма: 
• пешеходный туризм (трекинг, хайкинг) 
• активный туризм (альпинизм, горные лыжи, 

сноуборд, сплитборд, скитур и др.) 
• водный туризм (сплавы, каякинг, рафтинг) 
• зимний туризм (снегоходы, беговые лыжи, 

сноукайтинг) 
• познавательный туризм (геологический, 

экологический)  
• спортивный туризм (проведение 

соревнований, турслетов)  
• рыболовный туризм (летняя и зимняя 

рыбалка) 

Сезонность: 
• полярная ночь и осенняя распутица (октябрь-
ноябрь) — главный проблемный сезон для 
большей части видов туризма, однако при 
условии строительства автодороги сезон 
однозначно будет расширен 

Риски: 
Сегодня ситуация на территории Норило-
Пясинских озер угрожающая. Фактически нет 
регулирования и контроля за охотой и 
рыбалкой, за самовольной застройкой по 
берегам рек и озер. Растет турпоток, 
технические возможности расширяются, 
нагрузка на природу не имеет ни малейшего 
регулирования, экологическая инфраструктура 

не создается, антропогенное воздействие 
увеличивается в разы.  
• стихийная застройка 
• нерегулируемым туризм 
• несоблюдение экологических стандартов  
• нехватка кадров в сфере услуг 
• несоблюдение охранных статусов 
• недостаточное нормативное регулирование 
рекреационной деятельности на природных 
территориях 

Ключевые показатели: 
• 200 км оборудованных троп 
• 200 км спортивных маршрутов 

Места размещения 
• туристский городок «Канчуль» (круглогодично) 

31 000 туристов ежегодно 
• туристская деревня «Лама» (круглогодичная) 
около 15 000 туристов ежегодно 

• 4 глэмпинга (сезонные) около 4 000 туристов 
ежегодно 

• 6 кемпингов около 4 000 туристов ежегодно 
• сеть приютов и хижин сезонной эксплуатации 
Годовая емкость 40 000 — 60 000 человек (100%) 

НОРИЛО -ПЯСИНСКИЕ  ОЗЕРА  —  ДОСТУПНОЕ  ПЛАТО  ПУТОРАНА
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ПУТОРАНА .  ОБЪЕКТЫ  ПРИТЯЖЕНИЯ

Объекты: 

• ландшафты траловых 
(плоских) гор Путорана 

• водопады – их здесь больше, 
чем где-либо в России и тут 
же находится самый 
высокий водопад страны — 
Кандинский 

Потенциал: 

горы плато Путорана — яркий 

бренд самого недоступного и 

красивого горного района 

России. Сюда мечтают 
попасть фотографы, любители 

дикой природы,  

приключенческого и 

экстремального туризма.  

Ключевые 

инфраструктурные 

требования: 

строительство автодороги в 

направлении оз. Мелкое и 

круглогодичных объектов 

размещения позволит 
развивать значительно 

большее количество видов 

туризма и расширить рамки 

сезона до круглогодичного 

приема туристов, фактически 

избегая мертвого сезона.  

А развитие сезонных и 

круглогодичных баз на озере 

Лама позволит создать 

устойчивый летний турпоток  

Сезонность: 

круглогодичная 

Потенциальные 

активности:  

треккинг, скитур, оффроад, 

снегоходы, летняя/зимняя 

рыбалка, геологический 

туризм, сплавы, горные лыжи, 

беговые лыжи, фототуры 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ  УРОВНИ  РЕКРЕАЦИОННОЙ  НАГРУЗКИ

Рекреация на данной территории — ключевое 
условие для развития всего туризма на Таймыре и 
арктических территориях Красноярского края. 
Плато Путорана — главный бренд всего кластера, и 
именно сюда может быть сформирован устойчивый 
турпоток. 
Главный район притяжения — система Норило-
Пясинских озер, которые вклиниваются в 
территорию плато и являются естественной основой 
для развития туризма на базе водного транспорта и 
малой авиации.   
Учитывая существующую стихийную нагрузку на 
территорию (более 100 объектов нелегальной 
застройки, 2000 туристов в год и неучтенное 
количество поездок местных жителей) и планы 
строительства, максимальную нагрузку будут 
испытывать районы озера Лама и бухты Канчуль на 
оз.Мелкое. Средний уровень нагрузки придется на 
озера Мелкое, Глубокое, Собачье. Остальные 
территории — зона низкой нагрузки.  
Можно говорить, что территория в целом  будет 
принимать от 40 до 60 тыс. туристов ежегодно, 
высокая нагрузка на природу будет 
минимизироваться за счет специализированной 
инфраструктуры. 

Районирование территории с учетом 
различного уровня рекреационной 
нагрузки: 

1. районы с высоким уровнем рекреационной 
нагрузки и требующие создания 
соответствующей инфраструктуры (тропы, 
приюты и т.д.) 

2. зона средней рекреационной нагрузки 

3. зона низкой рекреационной нагрузки 

Норильск

оз. Лама

оз. Глубокое

оз. Собачье

оз.
 Ку

тар
ама

кан

35 000 туристов 
ежегодно к 
2030 году

35 000 туристов

25 000 
туристов

5 000 
туристов

4 000 
туристов
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ПРИРОДООХРАННЫЕ  СТАТУСЫ

Предлагаемые мероприятия: 

Варианты решений: 

• расширение охранной зоны государственного 

природного заповедника «Путоранский» с изменением 

положения об охранной зоне 

• создание природного парка (региональный ООПТ) без 

изъятия земель из оборота, с главной целью — развитие 

рекреации 

• выкуп/аренда территорий в зоне риска  

Данные решения — максимально важный момент для 

развития регулируемого туризма на территории плато 

Путорана и озер Норило-Пясинской водной системы. Эти 

мероприятия позволят создать регулируемый туризм на 

данной территории, избежать рисков, связанных со 

стихийным турпоходом и созданием незаконной 

инфраструктуры. 

Уже сегодня, не имея автомобильных дорог, на озерах в 

предгорьях Путорана существует более ста незаконных 

строений, не имеющих очистных сооружений и прочей 

сопутствующей инфраструктуры.  

В случае создания автомобильной дороги до озера 

Мелкое эти места окажутся открытыми для посещения и 

стихийной застройки, как уже произошло в ряде районов 

Норильска, где есть автомобильная доступность. Для 

контроля за незаконной застройкой важно придать 

территории статус охранной зоны, чтобы иметь рычаги 

контроля за выполнением требований законодательства.  

Охранная зона 
заповедника

Государственный 
природный 
заповедник 
«Путоранский»

Режим охранной зоны заповедника 
«Путоранский» регулируется положением, 
утвержденным Минприроды России. 
Охранная зона более ориентирована на 
прием туристов, в отличие от самого 
заповедника. 

Приоритетные проекты 
территории (до 2025 года)

Норильск

Гор
ы Ха

ра
ел
ах

Территория, которая будет 

испытывать нерегулируемые 

нагрузки, требует решений для 

защиты от стихийной, 

незаконной застройки и 

нерегулируемого турпотока
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ЮЖНАЯ  ЗОНА  ПОДKЛАСТЕРА  I I

Снежногорск
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Заповедник 

«Путоранский»

О территории: 
Главные точки входа — Снежногорск и 

Светлогорск (Туруханский район). Самая южная 

часть подкластера II — зона II — на сегодня 

испытывает похожие проблемы, как и зона 

Норило-Пясинских озер: стихийный туризм, 

незаконная застройка без сопутствующей 

инфраструктуры, отсутствие управляющей 

организации для регулирования рекреационной 

деятельности на данной территории.  

Ключевые инфраструктурные 

требования: 
• придание территориям статуса природного 

парка.  
• разработка проекта судоходства на реках зоны.  
• разработка ряда спортивных маршрутов (200 км) 
• строительство сети турбаз и хижин. 
• реконструкция аэропорта Снежногорска 

Потенциал видов туризма: 
• пешеходный туризм (трекинг, хайкинг) 
• активный туризм (альпинизм, скитур и др.) 
• оффроад-туризм (джиппинг, квадроциклы) 
• водный туризм (сплавы, каякинг, рафтинг) 
• зимний туризм (снегоходы, беговые лыжи, 

сноукайтинг) 
• познавательный туризм (геологический, 

экологический)  
• спортивный туризм (проведение соревнований, 

турслетов)  
• рыболовный туризм (летняя и зимняя рыбалка) 
• геологический туризм 
• охотничий туризм

Охранная зона 

заповедника 

«Путоранский»

Озеро Хантайское
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ТРК «Арктический» 

Подкластер II. Зона III

НОРИЛЬСКИЕ  ОЗЕРА  —  ЗАПОВЕДНИК  ПУТОРАНСКИЙ

оз.
 Ке

та

*Маршруты, в отличие от троп,  не обозначены навигацией и не 
поддерживаются каким-либо образом. 

оз. Соб
ачье

Кордон «Озеро Собачье»

Кордон  
«Озеро Дюпкун»

Кордон  «Озеро Аян»

Водопады №1-9

Дулукский водопад

Водопады на Собачьем

Государственный 

природный 

заповедник 

"Путоранский"

Водопады Хонна-Макит

Кордон  
«Озеро Дулук»

Водопад Большой Иркиндинский 

Кордон «Озеро Кутарамакан»

Водопады на М.Орокане

Биостационар  
«Озеро Кета»

О территории: 
«Путоранский» заповедник — территория 

регламентированного посещения, и развитие туризма 

на этой территории может быть только в 

сотрудничестве с ООПТ. Здесь можно увидеть большое 

количество красивейших водопадов, встретить 

заповедного снежного барана — одного из символов 

плато Путорана. На сегодняшний момент на территории 

проводятся вертолетные туры и отдельные 

экспедиционные туры по разрешению.  

Ключевые инфраструктурные 

требования: 
• оборудование вертолетных площадок  

• оборудование кордонов заповедника 

Потенциал видов туризма: 
• обзорные вертолетные туры 

• научный туризм 

• экспедиционные туры  

• экологический туризм 

• фототуры

‣ Существующие базы и кордоны заповедника «Путоранский» 

‣ Вертолетный тур «Загадочный мир плато Путорана» и 

предполагаемые точки посадок

Кордон  
«Озеро Манумакли»
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ТРК «Арктический» 

Подкластер II

ВЕКТОРЫ  РАЗВИТИЯ

Перспективный турпоток подкластера II к 2030 году:  

35 000 туристов ежегодно 

70 — 80% туристов посещают туробъекты на озере Лама 

Векторы развития: 

• создание транспортной доступности, в том числе за счет малой авиации 

• создание всесезонной инфраструктуры 

• развитие круглогодичного турпродукта 

• озеро Лама — ядро развития туризма на плато Путорана, создание рекреационной и 

экологической инфраструктуры 

• защита природных территорий, где предполагается развитие инфраструктуры туризма 

• создание широкой линейки турпродуктов и максимального ассортимента туристских 

активностей  

• диджитализация всей цепочки туризма 
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ПОДКЛАСТЕР  I I I  

КРУИЗНЫЙ  ТУРИЗМ  

ПЛАНИРОВАНИЕ  ТЕРРИТОРИИ

Все побережье Таймыра, от Дудинки до Хатанги, при определенных условиях имеет 
потенциал развития туризма. Таймыр может стать одним из мировых полярных 

направлений круизно-экспедиционного туризма, при условии реализации ряда 

проектов



ТРК «Арктический» 

Подкластер III

МОРСКИЕ /РЕЧНЫЕ  КРУИЗЫ  И  ЭКСПЕДИЦИИ

Потенциал развития круизного, экспедиционного и индивидуального  
туризма на Таймыре ярко выражен в двух условных зонах.  
Данное зонирование связано с условиями судоходства, сложившейся 
практикой и потенциальными объектами турпоказа.     

Зоны развития туризма в подкластере III: 
I. Енисей (от Красноярска через Дудинку и с возможностью выхода 

судов до северной оконечности Бреховских островов) 
II. Акватория Енисейского залива 
III. Хатанга, мелководный залив и судоходные реки района. 
IV. Побережье Таймыра — Карское море и море Лаптевых 
V. Архипелаг Северная Земля 

Сильные стороны: 
‣ наличие городской обеспечивающей инфраструктуры в порту 

Дудинки 
‣ морские-речные порты (Дудинка, Диксон) 
‣ аэропорты (Норильск, Хатанга, Диксон) с регулярным 

авиасообщением через Норильск и Красноярск  
‣ сеть рек, доступная для маломерного судоходства 
‣ возможность создания уникального турпродукта в нише арктического 

туризма 
‣ уникальные ООПТ по побережью Таймыра 

Слабые стороны: 
‣ сезонный фактор и климатические особенности позволяют за летнюю 

навигацию проводить всего несколько круизов в июле-августе  
‣ низкий уровень базовой инфраструктуры и оборудования для 

развития туризма (транспорт и проживание)  
‣ низкий уровень известности локальных брендов Таймыра 
‣ у ООПТ мало опыта работы с туристами и круизными компаниями 
‣ недостаточное количество метеостанций на Таймыре для точных 

прогнозов 
‣ проливы Северной Земли не каждый год освобождаются от льдов 

* Развитие морских круизных программ может задействовать I, II, IV 
зоны как по отдельности, так и вместе, в зависимости от категории и 
технических характеристик судна.

зона I 
Енисей

зона IV 
Побережье Северного 
Ледовитого океана 

Хатанга

Диксон

Дудинка Норильск

зона III 
Хатанга,  

Хатангский залив, 
р. Попигай

К
Р
А
С
Н
О
Я
Р
С
К
И
Й

 К
Р
А
Й

зона II 
Диксон,  Енисейский 
залив

зона V 
Архипелаг Северная Земля
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ПУРИНСКИЙ 

ЗАКАЗНИК

ЗАКАЗНИК АГАПА

БОЛЬШОЙ 

АРКТИЧЕСКИЙ 

ЗАПОВЕДНИК

Норильск

Иннокентьевск

Воронцово

Караул

Мунгуй

Байкаловск

ЗАКАЗНИК 

БРЕХОВСКИЕ 

ОСТРОВА

Усть-Порт

о. Диксон

о. Сибирякова

Диксон

бухта 

Слободская

зона I 
Енисей до Бреховских островов 

зона II 
Диксон,  Енисейский залив

КРУИЗНЫЙ  ТУРИЗМ

Различия 
характеристик зон 
подкластера III 

Территория СМП 
(Северного морского пути) 
и бассейна Енисея 

Навигационные 
характеристики (глубины, 
течения, волна, ветер) 

Требования регистра 
допускаемых судов 

Количество и 
характеристика объектов 
показа

зона II 
Диксон,  
Енисейский 
залив

зона I 
Енисей

мыс Толстый носНосок

Дудинка

Сопкарга

О территории: 
Енисейский залив и сам Енисей до Дудинки — зона 
потенциальных круизов. В глубине залива лежат Рамсарские 
водно-болотные угодья, заказник «Бреховские острова». Здесь 
обитает более 100 видов птиц.  
Тухардская тундра — еще одно локальное место притяжения. 
Здесь много этнических оленеводческих хозяйств, которые 
готовы принимать туристов. 
Ключевые инфраструктурные требования: 
‣ необходимо развитие портовой инфраструктуры в Дудинке  и 
поселках для принятия круизных судов как речного, так и 
морского регистра 

‣ поддержка и развитие местного турбизнеса  
‣ изменение законодательства  
‣ развитие малой авиации

ООПТ ТРК «Арктический» 

Охранная зона ООПТ 

Федеральные ООПТ Минприроды России 

Рамсарские угодья 

Региональные ООПТ (Министерство экологии и 

рационального природопользования Красноярского 

края)

Потенциал видов 
туризма: 
‣ активные туры 
‣ рыбалка 
‣ охота 
‣ фототуры 

‣ этнотуризм 
‣ бердвотчинг 
‣ анималистика 
‣ экспедиционные круизы 

морских и речных судов

ТРК «Арктический» 

Подкластер III



БРЕХОВСКИЕ 
ОСТРОВА 

Высокий берег в дельте Енисея

Бреховские острова северБреховские острова юг 160 километров
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S    Сильные стороны W   Слабые стороны O    Возможности T    Угрозы

Потенциал 

развития 

туризма

• Дикие животные (белухи, ластоногие) в 
Енисейском заливе 

• Этническая составляющая в поселках на 
Енисее 

• Миграционные остановки птиц 
• Неизведанность территорий  
• Статус ООПТ и Рамсарских угодий

• Неизвестность на рынке туризма 
• Отсутствие гидов, знающих 
территорию 

• Малочисленное население 
• Возможно браконьерство

• Создание анималистических туров 
• Организация бердвотчинг-туров 

• Отсутствие реального контроля на 
ООПТ «Бреховские острова»

Бреховские острова — группа островов в дельте Енисея. 

История и география 

Острова получили свое название от семьи Бреховых, 
промышлявшей на островах в начале XVIII века. 

В 1994 году острова включены в перечень водно-болотных угодий 
международного значения, подпадающих под действие 
Рамсарской конвенции. 

Практически вся группа островов является низменной 
болотистой равниной дельтового типа, состоящей из множества 
островов разного размера, разделённых протоками. 
Максимальная высота — не более 10 метров над уровнем моря. 
Очертания островов и проток заметно изменяются год от года. 
Острова левобережья в основном сложены озерно-
аллювиальными и дельтовыми отложениями верхнего 
плейстоцена и голоцена, супесчано-суглинистыми осадками с 
многочисленными прослоями растительного детрита, торфа и 
полигонально-жильными льдами. На правобережье преобладают 
суглинистые отложения с песком, галечником, торфом и жилами 
льдов. Это в основном морские и ледниково-морские осадки 
верхнего плейстоцена. Высокие террасы Енисея сложены в 
основном песчаными породами. Фрагментами на правом берегу 
Енисея выходят меловые породы. 

Население 

Населенных пунктов на территории государственного 
природного заказника регионального значения «Бреховские 
острова» нет.  

В непосредственной близости от заказника находятся: на юге — 
поселок Носок, на юго-востоке — Караул, на северо-востоке — 
Байкаловск. 

Как добраться 

Регулярное транспортное сообщение по линии «Дудинка — 
Воронцово» с заходами теплохода в существующие поселки.  

До ряда островов можно добраться на маломерных судах 
местных жителей ближайших поселков.  

Туризм и объекты притяжения 

Для туристов в первую очередь острова интересны 
возможностью увидеть миграционные остановки птиц в мае-
июне и августе-сентябре. Бреховские острова защищены 
статусом регионального заказника, а также международным 
статусом Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях. 

Для посещения территории заказника необходимо разрешение 
управления региональных ООПТ Красноярского края (doopt.ru) 

БРЕХОВСКИЕ  ОСТРОВА .  ОПИСАНИЕ  И  КРАТКИЙ  S W OT-АНАЛИЗ

ТРК «Арктический» 

Подкластер III
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ЕНИСЕЙ 
ЕНИСЕЙСКИЙ ЗАЛИВ КАРСКОГО МОРЯ

Мыс Сопочная Карга 250 километров Остров Диксон
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S    Сильные стороны W   Слабые стороны O    Возможности T    Угрозы

Потенциал 

развития 

туризма

• Дикие животные (белухи, ластоногие) в 
Енисейском заливе 

• Метеостанции — возможность 
посещения туристами

• Неустойчивая погода 
• Сильная волна из Карского моря 
• Неуточненные вопросы по глубинам в 
Енисейском заливе 

• Отсутствие населенных пунктов

• Огранизация круизов на маршруте 
Дудинка — Диксон — Дудинка как 
самостоятельного турпродукта, так и 
составной части круизов из 
Красноярска и по Севморпути

• Сложные погодные условия для 
речных судов 

История и география 

С конца XVII века русские мореплаватели называли Енисейской губой акваторию 
от Бреховских островов на юге до зимовья Крестовского на севере. В 
современных границах — от мыса Сопочная Карга до Диксона, между Гыданским 
полуостровом и полуостровом Таймыр, Енисейский залив отмечен с середины XIX 
века. Ширина у входа около — 150 километров. Глубина — 6-20 метров. Длина 
залива до мыса Сопочная Карга — около 225 километров. Залив широкий —`более 
45 километров, но неглубокий, что ограничивает возможности круизно-
экспедиционных судов.  

Зимой залив покрывается неподвижным льдом (припаем), в северной части — 
плавучими льдами. Освобождается ото льда на три летних месяца. Приливы 
полусуточные (высотой до 0,4 метра). Рыболовство (нельма, омуль и др.). Можно 
увидеть морских животных (тюлень, белуха). По Енисейскому заливу проходят 
морские пути к портам нижнего Енисея — в Дудинку и Игарку. На восточном 
берегу у входа в залив находится порт Диксон. 

Туризм и объекты притяжения 

По берегам залива есть ряд точек, однозначно интересных туристам сегмента 
экспедиционных круизов: мыс Сопочная карга, остров Сибирякова, Диксон и другие.  

В залив часто заходят стада белух, есть лежбища ластоногих. Возможна 
организация бердвотчинг-туров с отправкой из Диксона. Также Диксон может 
выступать базой для ротации пассажиров экспедиционных круизов.  

Особенности морской/речной навигации 

Енисейский залив. Глубины — 10-12 метров. Фарватер вдоль восточного берега. 
Западный берег более мелкий. Ряд бухт удобен для якорной стоянки: Омулевая, 
Слободская. По правому берегу много изб и летних кочевий. 

На подходах к Сопочной карге с севера глубины залива — 6-7 метров, в том числе 
и на фарватере.

ЕНИСЕЙСКИЙ  ЗАЛИВ

ТРК «Арктический» 

Подкластер III



Дудинка Усть-Порт106 километров

Отмель с чумом для встречи гостей

Место для подхода судна

УСТЬ-ПОРТ 
ПОСЕЛОК
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S    Сильные стороны W   Слабые стороны O    Возможности T    Угрозы

Потенциал 

развития 

туризма

• Рыбалка с местными рыбаками 
• Традиционные ремесла (сборка чума) 
• История поселка — история 
переселенцев и ссыльных (немцы, 
прибалты, русские) 

• Промышленность и ледники 
• Визиты в тундру (рыбалка и охота) 
• Активная позиция администрации 
поселка в отношении туризма 

• Транспортная доступность 
(грузопассажирский паром «СП — 4» и 
грузопассажирский теплоход «Хансута 
Яптунэ») 

• Близкое расположение к Дудинке 
• Частный ледник 
• Гастрономические традиции, местная 

национальная кухня

• Слабая подача и сервис 
• Утрата носителей традиций и 
ремесел 

• Отсутствие структурированной 
информации по истории поселка в 
самом поселке. Обрывки историй 

• Заброшенные и опасные бывшие 
промышленные объекты, частный 
ледник, сложно договориться о его 
использовании 

• Зимник ранее проходил через 
поселок, сейчас стал восточнее, и 
проходящих групп зимой стало 
меньше 

• Отсутствие техники для локальных 
транспортных перевозок 

• Отсутствие причальной 
инфраструктуры 

• Неустойчивая мобильная связь МТС 
от поселка Тухард 

• Отсутствие домашнего оленеводства 

• Привлечение через кухню к 
самобытности местных, развитие 
сегмента «вкусных сувениров» 

• Сохранение и возрождение 
ремесел 

• Привлечение иностранных туристов 
через исторические проекты 

• Организация заходов судов, 
посещающих Дудинку, при 
минимальном увеличении времени 
круиза 

• Установка усилителей мобильной 
связи (на неустойчивый сигнал от 
Тухарда) 

• Развитие локальных промыслов для 
туристов 

• Отработка современных форматов 
кухни

• Окончательная утрата традиций 

• Отсутствие обеспечения 
безопасности на неработающих 
промышленных объекта 

• Стагнация поселка

Один из ближайших к Дудинке поселков. Расположен ниже по течению 
Енисея.  

История 

Основан в 1916 году. С развитием Норильска и промышленного района 
предполагалось, что главный енисейский порт Таймыра будет именно 
здесь, а не в Дудинке, но планы изменились. Отдельную страницу в 
историю поселка вписали вынужденные переселенцы немецкого, 
прибалтийского происхождения. Здесь до сих пор живут семьи с 
немецкими фамилиями, а местные жители помнят еще больше тех, кто 
уехал.  

За последние годы закрылись рыбные производства. Поселок не 
развивается, местные жители уезжают. Те, кто остаются, живут за счет 
природопользования: охота на птицу, оленя, ловля рыбы. Рядом по Енисею 
находится ряд рыболовецких точек. 

  Население 

360 жителей. Из них коренной национальности — 327 человек (долганы — 
172, нганасаны — 154, ненцы — 1) 

Туризм и объекты притяжения 

Туризм для жителей Усть-Порта — возможность развития социальной 
инфраструктуры поселка, сохранение традиционного образа жизни 
коренных народов, создание рабочих мест, улучшение качества жизни. А 
главное — частичная замена природопользования, которое сегодня не 
имеет альтернатив и контролируется очень ограниченно.  

Как добраться 

Регулярный грузопассажирский паром «СП – 4» и грузопассажирский 
теплоход «Хансута Яптунэ» из порта Дудинки.  

Вертолётное сообщение с Дудинкой. Зимник до Дудинки.

УСТЬ -ПОРТ .  ОПИСАНИЕ  И  КРАТКИЙ  S W OT-АНАЛИЗ

ТРК «Арктический» 

Подкластер III
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УСТЬ -ПОРТ .  НАВИГАЦИЯ

Особенности морской/речной 
навигации 

В 50 метрах от берега — глубины до 10 
метров, что позволяет подходить 
судам с глубокой осадкой.  

На картах обозначен причал, который 
фактически отсутствует. Для приема 
туристов с пассажирских судов 
возможна стоянка на якоре и высадка 
на «зодиаках».

Усть-Порт

ТРК «Арктический» 

Подкластер III
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КАРАУЛ 
МЫС ТОЛСТЫЙ НОС

Дудинка 180 километров Караул

Центр поселка

Кладбище поселка Толстый Нос
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S    Сильные стороны W   Слабые стороны O    Возможности T    Угрозы

Ассортимент 

туризма

• Центр народного творчества: местные 
мастера-косторезы, мастера по 
изготовлению народных костюмов 

• Детская школа искусств  
• Местная кухня 
• Соседний с Караулом нежилой 
поселок Толстый Нос и  историческое  
кладбище 

• Рыбалка 
• Визиты на стойбище в 15 километрах 
от поселка 

• Наличие мобильной связи 
• Местные активисты 
• Транспортная доступность 

(грузопассажирский паром «СП — 4» и 
грузопассажирский теплоход 
«Хансута Яптунэ») 

• Рыболовецкие традиции 

• В начале ХХ века Караул посещал 
Фритьоф Нансен

• Отсутствие интернета 
• Социальная инфраструктура 
• Мелководные подходы к Толстому 
Носу 

• Отсутствие домашнего оленеводства 
• Аварийный причал-баржа

• Мастер-классы местного творчества 
для туристов  

• Сохранение и возрождение 
ремесел 

• Исторический объект для 
посещения  

• Проведение традиционных ненецких 
обрядов 

• Развитие локальных промыслов для 
туристов

• Стагнация поселка 
• Негативное отношение к туристам 
из-за посещения кладбища КМНС, 
нарушение традиций местных 
жителей

КАРАУЛ .  ОПИСАНИЕ  И  КРАТКИЙ  S W OT-АНАЛИЗ

Караул — енисейский поселок у южной оконечности Бреховских островов.  

История 

Основан в 1616 году русскими землепроходцами. Здесь находился 
караульный пост и именно сюда шел путь из Мангазеи, главного  торгового 
центра северной Руси. 

Перед Великой Отечественной войной в Караул сослали переселенцев 
(немцев, калмыков, прибалтов), многие погибли в первые же зимы.  

Рядом находится брошенный поселок Толстый Нос, его называли 
«последним» (самым северным) селением Енисейской губернии. Поселок 
основан в первой половине XVIII века. Церкви, постоялые дворы, дома 
купцов и промысловиков — здесь кипела жизнь, жители занимались 
рыбным и пушным промыслом. Поселок угас в середине ХХ века из-за 
неудобного берега, куда не могли приставать современные суда. 

Население 

860 человек. Население состоит из ненцев (около 60 %) и русских. 

Туризм и объекты притяжения 

Туристов может привлекать рыбалка на Енисее, на традиционных лодках 
местных жителей. Центр народного творчества. Визиты на этностойбище в 
15 километрах от Караула.  

Туристам будет интересно посетить историческое кладбище в поселке 
Толстый Нос, на котором похоронен декабрист Лисовский, монах Пимен, 
сосланный на Север в XVIII веке. Здесь же находятся могилы 
прибалтийских переселенцев, безымянные ненецкие захоронения. 

Как добраться 

Регулярный грузопассажирский паром «СП – 4» и грузопассажирский 
теплоход «Хансута Яптунэ» из порта Дудинки.  

Вертолётное сообщение с Дудинкой.  

Зимник до Дудинки.

ТРК «Арктический» 

Подкластер III
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КАРАУЛ .  НАВИГАЦИЯ

Особенности морской/речной навигации 

Прямо под берегом - глубины от 6 метров, что позволяет 
подходить судам с глубокой осадкой. Есть условный причал-
баржа в аварийном состоянии, к которому сегодня 
швартуются судна. 

Также для приема туристов с пассажирских судов возможна 
стоянка на якоре и высадка на «зодиаках». 

Брошенный поселок Толстый Нос и кладбище (немного 
севернее) находятся не на главном фарватере Енисея, а на 
берегу мелководной протоки Толстый Нос. Мели у Толстого 
Носа начинаются в 500-1000 метрах от береговой линии. 
Высадка возможна только на «зодиаках» или катерах 
местных жителей. 

Кладбище и 
памятник 
Лисовскому

Руины 
поселка 
Толстый Нос

Караул

ТРК «Арктический» 

Подкластер III



НОСОК 
ПОСЕЛОК Причал в поселке Носок

Улицы поселка

Дудинка Носок205 километров
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S    Сильные стороны W   Слабые стороны O    Возможности T    Угрозы

Потенциал 

развития 

туризма

• Центр народного  творчества: местные 
мастера 

• Местная кухня 
• Рыбалка 
• Визиты на стойбище на левом берегу 
Енисея, сильные кочевые традиции 

• Наличие мобильной связи 
• Активное местное сообщество, настрой на 
работу с туристами 

• Рядом Бреховские острова (дельта Енисея) 
• Проведение праздника День Оленевода 
• Регулярное транспортное сообщение с 
Дудинкой (по реке и вертолет) 

• Рыболовецкие традиции 
• Традиции производства национальной 
одежды

• Отсутствие интернета  
• Мелководные подходы к поселку + 
сезонные колебания уровня реки 
ограничивают возможности для 
подхода судов 

• Условный причал-баржа не 
отвечает современным 
требованиям

• Мастер-классы местного 
творчества для туристов  

• Сохранение и возрождение 
ремесел 

• Исторический объект для 
посещения  

• Проведение традиционных 
ненецких обрядов 

• Развитие оленеводства 
• Развитие локальных традиционных 
промыслов для туристов 

• Развитие бердвотчинг-туризма на 
Бреховских островах

• Исключение из программ морских 
судов с большой осадкой из-за 
малых глубин на подходах к поселку

Крупнейший и старинный поселок в дельте Енисея. Находится в 
Усть-Енисейском районе, на берегу протоки Ушакова, 
впадающей в Енисей.  

История 

Первые купцы здесь появились в XVII веке, но точная дата 
возникновения поселения не установлена. В 1940-1950 годы 
посёлок был местом расселения спецпоселенцев, большей частью 
поволожских немцев. Среди них известные на Таймыре семьи: 
Гисс, Фелькер. 

Название получил от выступающего мыса, похожего на нос. В 
Носок везут учиться детей оленеводы, здесь находится большой 
интернат.  

Население 

2003 человека. Из представителей коренных малочисленных 
народов Севера — 1744 человека. Ведут кочевой образ жизни — 
1107 человек, всего 232 кочевых семьи. 

Туризм и объекты притяжения 

В Носке сохранились традиции местных народов — песнопение, 
строительство чумов, рыболовство, оленеводство. Здесь, на левом 
берегу Енисея, одни из самых многочисленных оленеводческих 
хозяйств  Таймыра.  

Из Носка на маленьких лодках местных рыбаков легко попасть в 
самое сердце дельты Енисея — Бреховские острова. Такое 
расположение — возможность для вовлечения местного населения 
в индустрию туризма. Однако сложный фарватер на подходах к 
поселку ограничивает возможность использования морских судов.  

Как добраться 

Регулярный грузопассажирский паром «СП – 4» и 
грузопассажирский теплоход «Хансута Яптунэ» из порта 
Дудинки. Вертолётное сообщение с Дудинкой. Зимник до 
Тухарда и далее до Дудинки.

НОСОК .  ОПИСАНИЕ  И  КРАТКИЙ  S W OT-АНАЛИЗ

ТРК «Арктический» 

Подкластер III
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НОСОК .  НАВИГАЦИЯ

Особенности морской/речной навигации 

Подход к поселку Носок возможен только судам с небольшой осадкой. От 
основного фарватера Енисея к поселку ведет мелководная протока Головина 
(мели — 1.5 метра). Она заканчивается мелководьем перед поселком, где 
сливаются пять проток. Глубины на подходах к причалу - 0.9 метра.  

Переход от главного фарватера Енисея до поселка Носок — 14 километров. 
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ТРК «Арктический» 

Подкластер III



МУНГУЙ 
ПОСЕЛОК

Причал у поселка

Низменность у поселка часто затапливается

Дудинка Мунгуй250 километров
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S    Сильные стороны W   Слабые стороны O    Возможности T    Угрозы

Потенциал 

развития 

туризма

• Уединенность 
• Богатые рыбой места 
• Находится на пути зимника из Дудинки

• Брошенный поселок 

• Отсутствие населения и 
инфраструктуры  

• Возможно браконьерство 

• Отсутствие транспортного 
сообщения

• Проведение охотничьих туров 
• Организация научных и 
экспедиционных туров 

• Проведение рыболовных туров 

• Затопление части поселка и 
окружающей территории во время 
паводков

Расстояние от посёлка Мунгуй по воде до Караула — 50 километров, до 

Дудинки — 243 километра. Находится на правом берегу реки, в районе 

дельты Енисея (вне территории ООПТ «Бреховские острова»). 

История  

Название посёлка созвучно с названием приспособления для привязки и 

стреноживания оленей — «мунгуй». В 1938 году в посёлке создан 

оленеводческий совхоз «Новая жизнь».  

Население 

В 2021 году посёлок считается заброшенным, используется местными 

охотниками-кочевниками как сезонная база.  

Туризм и объекты притяжения 

Брошенная деревня на берегу Енисея смотрится очень живописно. 

Однако отсутствие постоянного населения не позволяет развивать 

турпрограммы. Может использоваться как экспедиционная база. 

Как добраться 

Регулярного транспортного сообщения нет.  

Зимник до Дудинки. 

Особенности морской/речной навигации 

Не главный фарватер Енисея. Подходы по протоке Каменный Енисей с 

глубинами до 6 метров. За 400 метров от Мунгуя - глубины до 1 метра, 

водоросли. На морской карте 1:50 000 нет детализации глубин.

МУНГУЙ .  ОПИСАНИЕ  И  КРАТКИЙ  S W OT-АНАЛИЗ .  НАВИГАЦИЯ

ТРК «Арктический» 

Подкластер III



БАЙКАЛОВСК 
ПОСЕЛОК

Причала в поселке нет, суда встают на рейде

Вокруг поселка плоские берега и  только в 

одном месте есть живописные обрывы

Дудинка Байкаловск280 километров
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S    Сильные стороны W   Слабые стороны O    Возможности T    Угрозы

Потенциал 

развития 

туризма

• Центр народного  творчества: местные мастера 
• Местная кухня 
• Рыбалка 
• Красивое обрывистое побережье 
• Местные активисты настроены работать с 
туристами 

• Рядом Бреховские острова (дельта Енисея) 
• Транспортная доступность (грузопассажирский 
паром «СП – 4» и грузопассажирский теплоход 
«Хансута Яптунэ») 

• Находится на зимнике из Дудинки 
• Инвестиционные проекты добывающих компаний

• Отсутствие мобильной связи 
• Утраченная полоса для малой 
авиации 

• Малонаселенность 
• Отсутствие домашнего 
оленеводства

• Сохранение и возрождение 
ремесел 

• Природный и исторический 
объект для посещения  

• Развитие локальных 
традиционных промыслов для 
туристов 

• Бердвотчинг-туры по Бреховским 
островам (дельта Енисея) 

• Стагнация поселка 
• Возможные экологические 
последствия деятельности 
промышленных компаний по  
добыче полезных ископаемых

Самый северный из посёлков в районе 
енисейской дельты. Находится на правом 
берегу реки. Расположен в 274 километрах 
от Дудинки и в 80 километрах от поселка 
Караул.   

История  

На месте современного Байкаловска 
раньше стояли две рыбацкие избушки и 
несколько чумов. Застраиваться поселок 
начал с 1935 года, а вскоре стал 
центральной усадьбой колхоза «Новая 
жизнь». Основной отраслью хозяйства 
являлась рыбодобыча, позже  стало 
развиваться оленеводство. Основными 
традиционными видами деятельности 
остались рыболовство и охотничий 
промысел.  

Население  

На 1 января 2020 года население 
Байкаловска составляет 130 человек, в том 
числе представителей коренных 
малочисленных народов Таймыра — 113.  

Туризм и объекты притяжения 

Совсем рядом от Байкаловска, в 5 
километрах к западу находятся Бреховские 
острова, которые могут быть интересны 
туристам. Байкаловск находится на главном 
фарватере Енисея и глубины позволяют 
стоять на якоре морским судам. Добраться 
до Бреховских островов можно на лодках 
местных жителей.  

Как добраться 

Регулярный грузопассажирский паром «СП 
– 4» и грузопассажирский теплоход 
«Хансута Яптунэ» из порта Дудинка.  

Вертолётное сообщение с Дудинкой. 
Зимник до Дудинки. 

Особенности морской/речной 
навигации 

На основном фарватере, за 400 метров до 
берега — глубины до 0.7 метра,  что 
ограничивает доступ судов к поселку. 

БАЙКАЛОВСК .  ОПИСАНИЕ  И  КРАТКИЙ  S W OT-АНАЛИЗ .  НАВИГАЦИЯ

ТРК «Арктический» 

Подкластер III



ИННОКЕНТЬЕВСК 
РЫБАКИ

Устье реки в Иннокентьевске

Дудинка Иннокентьевск390 километров
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S    Сильные стороны W   Слабые стороны O    Возможности T    Угрозы

Потенциал 

развития 

туризма

• Рыбные места 
• Удаленность от цивилизации 
• Ледник в хорошем состоянии 
• Места для размещения туристов на базе 
единственного жителя поселка

• Отсутствие транспортного 
сообщения и связи 

• Отсутствие постоянного населения  
• Некомфортное побережье для 
стоянки судна (открытая береговая 
линия без естественных укрытий)  

• Возможно браконьерство

• Развитие рыболовных туров (лето-
зима)

• Окончательное исчезновение 
населения, если уедет последний 
постоянный житель

Поселок на левом берегу Енисея, к северу от Бреховских островов. 

История  

Здесь в 1942 году был образован колхоз «Полярная звезда» из 
спецпоселенцев латышей. Также посёлок служил базой промысла 
рыбаков Усть-Портовского завода. В Иннокентьевске был сооружен 
ледник для хранения рыбы. Посёлок полностью перестал существовать в 
конце 70-х — начале 80-х годов прошлого века. 

Население 

Один постоянный житель.  

Туризм и объекты притяжения 

Сегодня в Иннокентьевске сезонно живет пара семей ненцев-
кочевников и постоянно — один из потомственных  рыбаков, который 
следит за ледником, организовывает рыболовные и охотничьи туры с 
размещением в гостевом доме. Фактически создана база, на которой 
можно проводить туристические выезды.  

Как добраться 

Регулярного транспортного сообщения нет. 

Зимник до Дудинки. 

Особенности морской/речной навигации 

На основном фарватере, за 400 метров до берега — глубины до 2 метров, 
что ограничивает доступ судов к поселку. Открытая береговая линия без 
укрытия от волны и ветра.

ИННОКЕНТЬЕВСК .  ОПИСАНИЕ  И  КРАТКИЙ  S W OT-АНАЛИЗ .  НАВИГАЦИЯ

Иннокентьевск

ТРК «Арктический» 

Подкластер III



ВОРОНЦОВО 
ПОСЕЛОК

Вертолетная площадка находится над 

поселком, рядом с ненецким кладбищем

Улицы поселка, как и многих других на 

Енисее, отсыпаны угольной крошкой

Дудинка Воронцово410 километров
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S    Сильные стороны W   Слабые стороны O    Возможности T    Угрозы

Потенциал 

развития 

туризма

• Традиции гостеприимства, разнообразная местная 
гастрономия 

• Рыболовецкие традиции 
• Настрой части местных жителей на прием туристов 
• Удобная отмель рядом с поселком, чтобы принимать 
гостей на теплоходах 

• Исторические кладбища КМНС 
• Один из немногих поселков, где сохранились энцы 
• Вертолетная площадка 
• В летнюю навигацию — пассажирские рейсы (теплоход 

«Хансута Яптунэ»)

• Удаленность территории 
• Замусоренность вследствие 
деятельности промышленных и 
геологических партий 

• Мусор и остатки разрушенной 
военной части на горе над 
поселком 

• Прием круизно-экспедиционных 
судов 

• Организация рыболовных туров 
• Сохранение культурного 
наследия и традиций энцев

• Стагнация поселка 

Воронцово расположено в устье Енисея, непосредственно перед 
началом Енисейского залива Карского моря.  

История  

По сохранившейся легенде, первую промысловую избу на месте 
поселка в 1810 году построил купец Воробьев, которого местные 
жители прозвали Вороном. Прозвище впоследствии и дало 
название населенному пункту. К началу века в Воронцовской тундре 
жили ненцы, энцы, нганасаны и несколько долганских родов. В 1934 
году в поселке образован колхоз имени Кирова. В 1990 году в 
Воронцово создано первое на Таймыре семейно-родовое 
фермерское хозяйство «Нумги» («Звезда»). 

Население 

253 человека. 66% - ненцы 

Туризм и объекты притяжения 

Местные жители отличаются гостеприимством и настроены на 
работу с туристами.  

Как добраться 

Регулярный грузопассажирский паром «СП – 4» и 
грузопассажирский теплоход «Хансута Яптунэ» из порта Дудинки.  

Вертолётное сообщение с Дудинкой. 

Зимник до Дудинки. 

Особенности морской/речной навигации 

На основном фарватере, 200 метров от берега, глубины 1-2 метра, 
400 метров — 10 метров. Открытая береговая линия без укрытия от 
волн и ветра, причала нет. Для приема туристов с пассажирских 
судов возможна стоянка на якоре и высадка на «зодиаках».

ВОРОНЦОВО .  ОПИСАНИЕ  И  КРАТКИЙ  S W OT-АНАЛИЗ .  НАВИГАЦИЯ

ТРК «Арктический» 

Подкластер III



СОПКАРГА 
МЕТЕОСТАНЦИЯ

Дудинка Сопкарга

Временные хозяева метеостанции — 

сотрудники Росгидромета

Место, где оттаивает вечная мерзлота, 

здесь нашли мамонтенка Женю

Вместе с лесом-плавником на мыс 

выносит старые катера и лодки

Бабочка Махаон. Вероятно, это самый 

серверный ее ареал

430 километров
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S    Сильные стороны W   Слабые стороны O    Возможности T    Угрозы

Ассортимент 

туризма

• Полярная станция 
• Местные кочевники ненцы 
• Ландшафт  
• Поиски мамонтовой кости 
• Бердвотчинг

• Ограниченные места размещения 
(только на полярной станции по 
согласованию) 

• Удаленность и отсутствие 
транспортного сообщения

• Прием туристов круизно-
экспедиционных маршрутов 

• Посещение полярной метеостанции 
«Сопочная Карга» (Сопкарга) 

• Научный туризм 
• Общение с местными охотниками 
• Необычный ландшафт 
• Поиски останков мамонтов

• Погодные условия

МЕТЕОСТАНЦИЯ  «СОПОЧНАЯ  КАРГА » .  ОПИСАНИЕ  И  КРАТКИЙ  S W OT-АНАЛИЗ

Морская гидрометеорологическая береговая станция «Сопочная карга» 
(Сопкарга) стоит на мысе, где заканчивается Енисей и начинается 
Енисейский залив.  

История 

Название дано по мысу. Ранее — «Сопошный» (по приметной сопке) или 
«Корговый» (корга или карга — песчаная или каменистая коса). 

Станция «Сопочная Карга» открыта 2 октября 1939 года и работает без 
перерывов по настоящее время. На станции изучают 
гидрометеорологический режим Енисейского залива. Также служит для 
обеспечения флота и авиации, производства агрометеорологических 
наблюдений в районах северного оленеводства. Полярная станция 
расположена на мысе Сопочная Карга, который представляет собой 
серповидную песчаную косу, вытянутую с севера на юг, длиной 1800 
метров и шириной 300-400 метров. К востоку между мысом и берегом 
простирается одноименная бухта Сопочная Карга. В 6 километрах от 
станции в залив впадает небольшая река Сопочная. Местность вокруг 
станции болотистая, покрыта мхом, низкой травой, редким мелким 
кустарником и многочисленными стволами деревьев, принесенными 
Енисеем. 

Население 

Вахты Росгидромета по 4-8 человек, две семьи ненцев кочевников-
рыболовов рядом со станцией. 

Как добраться 

Регулярного сообщения нет.  

Зимник до Дудинки. 

Туризм и объекты притяжения 

Наиболее крупными объектами в районе станции являются постройки 
фактории и маяк, которые расположены в северо-западном направлении 
от станции на расстоянии до двух километров. Несмотря на удаленность 
станции от жилых мест, её регулярно посещают участники экстремальных 
экспедиций на Север.  

В 2012 году ненецкий мальчик из семьи, жившей рядом со станцией, 
нашел в вечной мерзлоте мамонта, который практически идеально 
сохранился, что достаточно редкое явление. Мамонт назван Женей в 
честь мальчика. Сегодня скелет мамонта с фрагментами мягких тканей и 
шкуры хранится в музее Дудинки. 

Однозначно интересное место для посещения туристами. Возможность 
увидеть интересный ландшафт, где был найден мамонт Женя, посетить 
научную метеостанцию, пообщаться с учеными на станции и местными 
жителями-ненцами. 

ТРК «Арктический» 

Подкластер III
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МЕТЕОСТАНЦИЯ  «СОПОЧНАЯ  КАРГА » .  НАВИГАЦИЯ

Особенности морской/речной навигации 

С запада от мыса Сопочная карга — обширные мели. Подход с востока — 6 метров, у 

самого берега - 2 метра и юго-востока — 20 метров, но относительно далеко от 
берега (4 километра). Бухта Сопочная Карга крайне мелкая — около 1 метра.  

Для приема туристов с пассажирских судов возможна стоянка на якоре и высадка 

на «зодиаках». 

ТРК «Арктический» 

Подкластер III
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СИБИРЯКОВА 
ОСТРОВ

Полигональная тундра и озера

Устье реки на острове Сибирякова 

Мели у южного берега острова Сибирякова

Дудинка остров Сибирякова594 километров
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S    Сильные стороны W   Слабые стороны O    Возможности T    Угрозы

Потенциал 

развития 

туризма

• Популяция дикого оленя 
• Остров находится на пути массовых 
миграций птиц 

• Остров является частью федерального 
заповедника «Арктический»

• Крайняя удаленность  
• Отсутствие транспортного 
сообщения 

• Необитаемый 
• Отсутствие реального контроля за 
территорией со стороны 
заповедника

• Развитие крузино-экспедиционных 
туров для ограниченного количества 
посетителей 

• Бердвотчинг-туры 
• Экологические туры

• Слабый контроль ООПТ за 
возможным браконьерством. 
Ведется только визуальный контроль 
с судов.

ОСТРОВ  СИБИРЯКОВА .  ОПИСАНИЕ  И  КРАТКИЙ  S W OT-АНАЛИЗ

Остров Сибирякова находится у входа в Енисейский 
залив Карского моря, на границе Западной и Восточной Сибири. 
Площадь — около 800 км².  

История 

Открыт предположительно экспедицией Луки Москвитина в 
начале XVII века. Назван в 1876 году Адольфом Норденшельдом в 
честь финансировавшего его экспедицию прогрессивного 
сибирского предпринимателя Александра Сибирякова. Ненцы 
остров называют Ярамо, что значит «остров с песчаными 
обрывами». 

Остров Сибирякова — намывное позднекайнозойское 
образование, нарастающее с северного конца. Местами, вдоль 
южных берегов, — песчаные мели. Рельеф плоский, равнинный, 
повышается к центру острова (высшая точка — 32 метра). Устья 
рек заняты солончаковатыми низкотравными лугами, 
заваленными огромным количеством плавника — брёвен, 
вынесенных рекой. Среднегодовая температура — минус 11,5°С, 
среднеиюльская — плюс 5°С.  

Снег лежит с последней декады сентября до середины июня. 
Растительность при внешней монотонности разнообразна 
(около 20 тундровых, луговых, болотных, водных и псаммофитных 
сообществ). 

Население 

Отсутствует. 

Как добраться 

Регулярного сообщения нет.  

Возможность добраться — только в рамках туров.  

Для посещения территории необходимо получать разрешение в 
ФГБУ «Заповедники Таймыра». 

Туризм и объекты притяжения 

Уникальная островная популяция дикого северного оленя, почти 
разрушенная контактами с домашними оленями. Сейчас она 
успешно восстанавливается.  

Около 80 видов птиц. Линные скопления белолобых гусей общей 
численностью 3-5 тысяч. Места кратких остановок тысяч чёрных 
казарок на пролёте весной. Широкий спектр гнездящихся 
арктических куликов и водоплавающих. Многотысячные 
скопления арктических куликов в предотлётное время у южных 
берегов. 

Остров является частью Большого Арктического 
государственного заповедника. Земли изъяты из хозяйственного 
пользования навечно.

ТРК «Арктический» 

Подкластер III



166

ОСТРОВ  СИБИРЯКОВА .  НАВИГАЦИЯ

Особенности морской/речной навигации 

По берегам острова есть остатки изб. Почти со всех 

сторон острова — отмели, кроме южного берега.  

На южной части острова есть подходы с глубинами до 7 

метров. У самого берега могут быть заросли 

водорослей.  

У маяка «Сибирякова Юго-Западный» есть подходы с 

глубинами 4.4 метра.  

Для приема туристов с пассажирских судов возможна 

стоянка на якоре и высадка на «зодиаках». Закрытых от 
ветра и волн бухт нет. 

Сибирякова 
Юго-Западный

ТРК «Арктический» 

Подкластер III
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БУХТА СЛОБОДСКАЯ 
ВОЕННАЯ БАЗА

Дудинка Сопкарга626 километров

Брошенная военная база

Стоянка-укрытие 

Остатки 

метеорологической ракеты
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S    Сильные стороны W   Слабые стороны O    Возможности T    Угрозы

Потенциал 

развития 

туризма

• Брошенная военно-метеорологическая база  
• Укрытие от непогоды для судов 
• Полигон для бриологов (изучение мхов и 
лишайников) и ботаников (Полярная станция 
«Виллем Баренц») 

• Дикие животные  
• Близость к Диксону (50 километров)

• Непонятный статус/назначение 
территории 

• Возможность разрушения без 
рекультивации и вывоза мусора 

• Неизученность территории  
• Мало возможностей для туристов

• Прикормка диких животных в 
бухте для показа туристам 

• Составная часть для морских 
экскурсий из Диксона

• Ужесточение пограничного 
контроля  

БУХТА  СЛОБОДСКАЯ .  ОПИСАНИЕ  И  КРАТКИЙ  S W OT-АНАЛИЗ .  НАВИГАЦИЯ

Слободская бухта находится на восточном 
берегу Енисейского залива, у трагически 
известного мыса Ефремов Камень.  

История 

Вначале — «Слободчиковская», как ее 
называла в 1912 году Енисейская 
рыбопромысловая экспедиция, по 
фамилии Василия Слободчикова — 
директора Управления землеустройства и 
земледелия департамента 
государственных имуществ. 

Сегодня бухта необитаемая, здесь 
удобное место стоянки для судов, если в 
Енисейском заливе плохая погода. На 
берегу находится брошенная военная 
часть, где, видимо, проводились 
метеорологические исследования 
Арктики. Информация об объекте 
практически отсутствует.  

Встречаются упоминания бухты 
Слободской как места базирования 
немецких подводных лодок во время 
Второй мировой войны.  

Севернее по восточному побережью 
находится бухта Север, где компания 
«Роснефть» ведет строительство 
нефтяного терминала вместе с созданием 

аэропорта, что может повысить 
доступность территории.  

Население 

Населенных пунктов нет. 

Как добраться 

Регулярного сообщения нет.  

Возможность добраться — только в рамках 
туров. 

Зимник до Дудинки. 

Туризм и объекты притяжения 

Закрытая бухта удобна для стоянки судов 
во время непогоды. Возможна высадка на 
берег и прогулка туристов по территории 
брошенной военной части. В бухте можно 
увидеть морских млекопитающих - нерпу, 
белуху. Возможна рыбалка. 

В 25-30 километрах севернее находится 
Международная биологическая станция 
«Виллем Баренц». 

Особенности морской/речной навигации 

Брошенная военная метеорологическая 
часть на картах не обозначена. Удобная 
бухта для якорной стоянки. Закрыта от 
северных, южных и восточных ветров.  
Глубины — 13-10 метров.

Брошенная 
военная часть

Строительство 
нефтяного  терминала 
в бухте Север

ТРК «Арктический» 

Подкластер III



ДИКСОН 
ПОСЕЛОК

Дудинка Диксон680 километров

Исторические памятники

Причал пассажирских судов

Дом с маяком, склады
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S    Сильные стороны W   Слабые стороны O    Возможности T    Угрозы

Потенциал 

развития 

туризма

• Историческая экскурсия (война и освоение 
Арктики, архитектура Севера, 
краеведческий музей, музей полярной 
авиации)  

• Возможность увидеть животный мир 
Севера 

• Природные окрестности  
• Отдельные локации (дом с маяком, самый 
северный храм, «заброшки», склады, 
смотровая у памятника) 

• Местный быт 
• Близость тундры, интересной для посещения 
• Изрезанное морское побережье позволяет 
изучать берег с моря с небольших судов 

• Наука (геофизическая станция «Колба», в 6 
километрах от поселка) 

• Местные жители — постоянное население, 
которое не хочет уезжать 

• Мероприятия экстремального туризма 
(заплыв через пролив Вега) 

• Крупные инвесторы 
• Администрация поселка настроена на 
работу с туристами

• Мало жилья, только квартиры 
• Много мусора в поселке и на сопредельной 
территории (металлолом, руины строений) 

• Нет местных кадров для туризма (в том числе 
гидов-экскурсоводов) 

• Нет заинтересованности в туристах (у жителей) 
• Непроверенная акватория для морских экскурсий, 
причалов для судов  практически нет 

• Отсутствие транспорта для туристов (авто, водный, 
авиа)  

• Нет бензина/дизеля в свободной продаже 
• Нет сервиса (столовая, бар, кафе отсутствуют) 
• Отсутствие медицины (только фельдшер) 
• Пограничники (избыточный контроль) 
• Нестабильное авиасообщение 
• Арктический климат  
• Отсутствие оптоволоконной связи 
• Доступ белых медведей в поселок. Конфликт 

«человек-медведь», нормативная база неадекватна 
ситуации 

• Неопределенные права собственности на землю и 
объекты

• Круговой маршрут из Енисея в Пясину 
• Морские экскурсии в радиусе 50 
километров. Доступное посещение 
острова Диксона 

• Посещение тундры — соседние 
локации в тундре, рыбалка (балки) 

• Знакомство с бытом местных жителей 
(старые дома, оборудованные под 
туристов, сохранение брошенных 
домов в контексте их назначения) 

• Создание оборудованных локаций для 
туристов на базе заброшенных и 
действующих объектов: старый 
морской порт, дом с маяком, самый 
северный храм, склады, смотровая у 
памятника, старое кладбище  

• Наблюдение за прикормленными 
животными  

• Посещение геофизической станции 
«Колба» 

• Организация исторических и 
фотографических программ

• Погода Арктики  
• Хищные животные 

(безопасность) 
• Стагнация поселка, 
естественное 
переселение жителей на 
материк

ПОСЕЛОК  ДИКСОН .  ОПИСАНИЕ  И  КРАТКИЙ  S W OT-АНАЛИЗ

Поселок Диксон расположен в устье Енисейского залива, на побережье 
Карского моря и является самым северным портом в России.  

История  

Материковый поселок напротив острова Диксон развивался как спутник 
поселка на острове, но постепенно стал значительнее островной части. Ранее 
один из важных морских портов Северного морского пути, бункеровочная 
база морского флота, гидрографическая база. Стагнация с начала 90-х годов 
ХХ века привела к тому, что остров Диксон жители оставили, часть 
предприятий закрылась. Все, кто остались, перебрались в поселок Диксон на 
материке. 

Как добраться 

Регулярное авиасообщение с Норильском. Аэропорт находится на острове 
Диксоне. Зимой - автомобильная ледовая переправа, летом — катер. В 
межсезонье добраться можно только вертолетом.  

В Диксоне действует полярная станция (с 1916 года), на базе которой 
созданы радиометеорологический центр и геофизическая обсерватория. 
Есть краеведческий музей.   

Население  

Сегодня в поселке живет около 250 человек. 

Туризм и объекты притяжения 

Туристам могут быть интересны многочисленные брошенные здания 
советской эпохи, памятник бою с немецким линкором «Адмирал Шеер», 
могила норвежского моряка Тессема из экспедиции Амундсена. Фотографы 
точно найдут фактуру для репортажной съемки. В окрестностях Диксона 
возможно встретить белого медведя. Тундра.  

Порт Диксон может выступать базой для ротации пассажиров 
экспедиционных круизов. 

ТРК «Арктический» 

Подкластер III
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ДИКСОН 
ОСТРОВ

Остров Диксон

Гостиница «Аэропорт» 

Дом культуры острова Диксона

Дудинка 680 километров
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S    Сильные стороны W   Слабые стороны O    Возможности T    Угрозы

Потенциал 

развития 

туризма

• Заброшенная столица российской 
Арктики (Сердце Арктики) 

• Много фактуры освоения Арктики в 
советскую эпоху 

• Белые медведи 
• Береговая линия  
• Заброшенные портовые сооружения 
рядом с поселком на острове 

• Транспортное сообщение с поселком 
Диксоном 

• Аэропорт на острове

• Небезопасность туристов при 
посещении острова (белые медведи, 
обрушение зданий)  

• Нет пассажирского причала, сейчас 
грузопассажирский 

• Аварийное состояние дороги порт — 
аэропорт 

• Создание разнообразных 
экстремальных турпродуктов на 
базе заброшенного поселка на 
острове 

• Авторские аудиогиды 
• Сталкер-туры, фототуры 
• Исторический тур (без экстрима) 
• Малая авиация на Диксоне — 
развитие авиаэкскурсий в радиусе 
(mах до 900 километров)

• Разрушение зданий, утрата объектов 
естественным путем 

• Уничтожение исторических зданий/
объектов по программам утилизации 

ОСТРОВ  ДИКСОН .  ОПИСАНИЕ  И  КРАТКИЙ  S W OT-АНАЛИЗ

Диксон — скалистый остров на выходе из Енисейской губы в 
Северный Ледовитый океан, всего в двух часах полета от Северного 
полюса. Площадь — около 25 км². Сложен главным образом 
диабазами. 

История и география 

Впервые русские поморы открыли остров Диксон в начале XVII века, 
в 1610 году сюда ходил на кочах по Енисею купец Кондратий 
Курочкин. В XVIII веке остров Диксон появился на картах 
благодаря Великой Северной экспедиции 1734-1743 годов. Имена 
участников экспедиции увековечены на карте в географических 
названиях — берег Харитона Лаптева, мыс Челюскина, шхеры 
Минина, берег Прончищева, пролив Овцына. В 1875 году остров и 
бухту на шхуне «Превен» посетил шведский полярный 
мореплаватель Нильс Адольф Эрик Норденшельд и назвал его 
«Диксон» в честь шведского купца Оскара Диксона, 
субсидировавшего его экспедицию. 

22 августа 1901 года по распоряжению Эдуарда Толля, руководителя 
Русской полярной экспедиции 1900—1902 годов, на северном берегу 
диксонской бухты было организованно сооружение деревянного 

амбара, хранившего запас угля для нужд экспедиции. Эта постройка 
стала первым строением на острове Диксоне. 

Климат острова арктический, а самый тёплый месяц — август, средняя 
температура которого всего +5,5 °C. 

Природа Диксона — арктическая тундра. 

Население  

Постоянное население отсутствует.  

Обслуживающий персонал аэропорта «Диксон». 

Как добраться 

Регулярное авиасообщение с Норильском.  

Возможен прием пассажирских круизных судов на причальных 
стенках торгового порта.  

Туризм и объекты притяжения 

Туристам однозначно будет интересно посещение брошенного поселка 
(столицы советской Арктики) на острове. Подобных брошенных 
поселений с доступностью, как на Диксоне, практически нет.  

Исторические объекты, места посещения известных экспедиций конца 
XIX — начала XX века будут интересны пассажирам круизных судов. 

ТРК «Арктический» 

Подкластер III



ДИКСОН .  НАВИГАЦИЯ

Особенности навигации 

Диксон-остров 

Много бухт и ряд островов с хорошими 
глубинами по периметру острова.  

На западе острова находится 
метеостанция «Новый Диксон». Бухта 
Диксон мелководная — 1-3 метра. 

Причал для пассажирских судов в 
аварийном состоянии, не соответствует 
современным требованиям. 

Диксон-материк 

К востоку от Диксона находится Берег 
Чичагова, ряд бухт, практически не 
закрытых от ветра и волн.   

Стоянка в поселке Диксоне для 
океанских судов — на внешней стороне 
мола. Есть закрытая бухта с глубинами 5-6 
метров, с причалом для пассажирских 
судов. Причал не соответствует 
современным требованиям и находится в 
аварийном состоянии.

Полуразрушенный 
причал

Причал для 
судов с осадкой 

до 5 метров 

Причал 
грузовых 

судов 

ТРК «Арктический» 
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S    Сильные стороны W   Слабые стороны O    Возможности T    Угрозы

• Неизведанность, которая притягивает 
туристов  

• Нетронутые природные комплексы 
• Легендированность территории 
• Енисей, Дискон — локальные бренды, которые 
сложились стихийно и сами по себе являются 
точками притяжения 

• Миграционные остановки птиц на Бреховских 
островах 

• Аутентичность жизни в посёлках 
• Ареалы диких животных как один из главных 
магнитов для туристов 

• Деятельность промышленных компаний как 
возможность создания «непрофильных» 
туристических проектов 

• Диксон как опорная инфраструктурная точка с 
регулярным авиационным сообщением 

• Доступность Енисейского залива и Дудинки 
морскими судами  

• Культурное нематериальное наследие 
жителей посёлков на Енисее 

• Оленеводы левого берега Енисея  
• Традиции ремесел в Дудинке  
• Гостеприимство отдельных поселков и семей 
• Богатые рыбные и охотничьи ресурсы 
• Отсутствие мобильной связи и интернета

• Отсутствие причальной инфраструктуры 
практически во всех поселках 

• Сложнодоступность территории 
• Часто неготовность (отсутствие опыта) 
местного населения принимать туристов, 
отсутствие проработанных маршрутов, 
переводчиков. 

• Отсутствие традиции гостеприимства как 
индустрии 

• Правовые сложности для приема туристов, 
в том числе иностранных (в большей 
степени) 

• Сложная транспортная логистика туров 
• Ограниченный выбор транспортных 
средств 

• Сложные фарватеры на Енисее 
• Ярко выраженная сезонность  и короткий 
летний сезон 

• Высокая стоимость конченого турпродукта  
• Отсутствие мобильной связи и интернета 
• Запрет Росавиации на перевозки 
пассажиров самолетами малой авиации 

• Отсутствие домашнего оленеводства в 
большей части населенных пунктов 

• Слабая поддержка турбизнеса 
• Отсутствие системы вывоза и организации 
сбора ТКО (твёрдых коммунальных 
отходов). Несанкционированные свалки

• Быстрая организация ряда 
индивидуальных турпрограмм с 
минимальными вложениями в 
инфраструктуру  

• Работа на международном рынке по 
приему экспедиционных круизов  

• Развитие турпрограмм на существующих 
речных судах на Енисее, а также с 
использованием спецтехники 

• Точечное развитие инфраструктуры 
позволит создать в среднесрочной 
перспективе ряд турпрограмм для 
внутрироссийского турпотока 

• Поддержка и развитие местного 
населения и сохранение культурного 
наследия 

• Развитие локальных брендов территории 
(Бреховские острова, Диксон) 

• Развитие малой авиации на ряде объектов 
• Ограниченное количество точек входа 
турпотока — простота контроля за 
туристами 

• Заход в поселки круизного судна 
компании Swanhellenic 

• Запуск круизного маршрута с 
российскими туроператорами и ПХ 
«Енисей» 

• Привлечение волонтеров для 
экопрограмм в поселках

• Стагнация поселков и исчезновение 
культурных особенностей региона 

• Браконьерство как причина исчезновения 
дикого северного оленя в данном районе 

• Промышленная разработка территорий с 
высокой степенью разрушения 
ландшафтов 

• Изменение климата 
• Усиление пограничного режима 

Зоны ТРК «Арктический» от Дудинки от Диксона обладают потенциалом в области ряда 
видов туризма, для различных групп потребителей на внутреннем и внешнем рынке, 
которые развиваются в аналогичных регионах мира.  

Важно понимать, что некоторые турпродукты могут быть запущены достаточно быстро, при 
снятии некоторых административных барьеров.  

Однако созданию более устойчивой модели развития туризма на сегодняшний день мешает 
ряд серьезных проблем. 

ОТ  ДУДИДНКИ  ДО  ДИКСОНА .  КРАТКИЙ  S W OT-АНАЛИЗ

ТРК «Арктический» 

Подкластер III



ЧЕЛЮСКИН 
МЫС

Один из первых домов полярной станции, 

построен еще при Папанине

Памятник-стела Семену Челюскину

Вертолет на мысе Челюскин
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S    Сильные стороны W   Слабые стороны O    Возможности T    Угрозы

Потенциал 

развития 

туризма

• Наличие мест размещения на полярной 
станции 

• Самая северная точка Евразии 
• Объекты научного и исторического 
туризма 

• Возможность увидеть белого медведя

• Руинированное и заброшенное 
состояние построек на полярной 
станции 

• Отсутствие комфортных условий для 
размещения 

• Создание музея на метеостанции 
«Мыс Челюскин» 

• Прием туристов на метеостанции 
(экскурсии+размещение) 

• Имиджевые потери от разрухи и 
мусора на станции «Мыс Челюскин» 
и сопредельной территории 

• Опасное соседство с белыми 
медведями, перемещение по 
станции только с оружием

Мыс Челюскин — самая северная точка Евразии. Расположен на 
севере полуострова Таймыр и омывается проливом Вилькицкого.  

История и география  

Впервые достигнут участником Великой Северной экспедиции 
штурманом Семеном Челюскиным. К 100-летию экспедиции мыс был 
переименован Русским географическим обществом из мыса Восточно-
Северный в мыс Челюскин. 

В августе 1878 года мыс Челюскин посетила экспедиция шведского 
исследователя Арктики Норденшельда. В августе 1893 — норвежского 
исследователя Фритьофа Нансена. В 1901 году окрестности мыса 
Челюскин посетила русская полярная экспедиция Эдуарда Толля, в 1913 
году — гидрографическая экспедиция Бориса Вилькицкого. Осенью 1918 
года на мысе побывала экспедиция Амундсена на шхуне «Мод». 

С 1932 года действует полярная станция. Вторую зимовку возглавил И. 
Д. Папанин, расширив станцию до обсерватории. К концу 80-х годов 
здесь проживало около 300 человек.  

Климат мыса Челюскина — арктический, очень суровый. 
Климатическая зима длится чуть более одиннадцати с половиной 
месяцев. Полярный день на параллели, на которой находится  
метеорологическая станция и мыс, длится 125 суток, с 21 апреля по 23 
августа — 4 месяца и 1 сутки; полярная ночь продолжается 109 суток, с 
29 октября по 14 февраля — 3 месяца и 21 сутки. 

Население 

В начале 2000-х годов метеостанцию сократили и сегодня здесь 
зимуют от 8 до 10 человек. В настоящее время станция называется 
радиометеорологическим центром. 

Как добраться 

Регулярное транспортное сообщение отсутствует. Добраться можно 
только вертолетом в формате индивидуальных туров. Возможны 
ограничения полетов из-за сложных погодных условий. Возможны 
заходы круизно-экспедиционных судов.  

Туризм и объекты притяжения 

Место привлекает туристов по праву географического расположения 
— это самая северная оконечность Евразии. Вместе с этим туристам 
будет любопытно переночевать на полярной станции, познакомиться с 
жизнью и работой полярных метеорологов. Часть зданий брошены и 
не эксплуатируются.  

Здесь же находился самый северный аэродром континентальной 
Евразии «Мыс Челюскин», от которого осталась только вертолётная 
площадка, обслуживаемая военными.  

В  2009 году на мысе был установлен поклонный крест и памятный знак 
экспедиции Челюскина. В перспективе ряд зданий полярной станции 
могут быть музеефицированы для показа туристам по аналогии с 
антарктической станцией «Порт Локрой».
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МЫС  ЧЕЛЮСКИН .  НАВИГАЦИЯ

Особенности морской/речной навигации 

Мыс Челюскин - территория, не оборудованная причальной инфраструктурой. 
Практический открытая береговая линия не имеет укрытий от волн и высадка 
на «зодиаках» может быть некомфортной или опасной.  

В трех километрах западнее есть бухта Спартак (глубины 7-15 метров), 
открытая только северному направлению. Однако даже летом может быть 
заполнена льдами.  

Также возможна якорная стоянка напротив метеостанции при 
соответствующих погодных условиях.

Метеостанция 
«Мыс Челюскин»

Погранзастава

ТРК «Арктический» 
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ПРОНЧИЩЕВОЙ 
БУХТА

Рядом с полярной станцией живет большая 

популяция лаптевских моржей

Дома полярной станции не выглядят 
ветхими, но внутри — разруха

Моржи подпускают фотографов на 

расстояние нескольких метров
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S    Сильные стороны W   Слабые стороны O    Возможности T    Угрозы

Потенциал 

развития 

туризма

• Постоянная и многочисленная 
популяция лаптевского подвида моржа 

• Постоянное место обитания белых 
медведей 

• Брошенная станция в хорошем 
состоянии — как объект показа

• Отсутствие постоянного кордона 
• Нет реального контроля за туристами 
• Дорогая логистика на вертолете 
• Отсутствие метеостанции для 
обеспечения реального прогноза 
погоды для полетов

• Организация постоянного кордона 
заповедника для контроля за 
территорией и регулирования групп 
туристов, прилетающих в бухту 
Прончищевой 

• Возможность остановки туристов на 
кордоне с ночевкой 

• Возможность приема 
экспедиционных круизов

• Отсутствие реального контроля за 
территориями ООПТ 

• Несоблюдение правил поведения на 
лежбище моржей 

• Опасность от белых медведей 
• Несогласование тургрупп со 
стороны ООПТ

Бухта Прончищевой — бухта моря Лаптевых на восточном побережье 
Таймыра. Одна из редких удобных для судов бухт восточной части 
полуострова.  

История и география 

Находится примерно в 75 километрах к северу от входа в Хатангский 
залив. Длина бухты — более 60 километров, ширина  — от 3 до 10 
километров. Наибольшая глубина — 22 метра. К западу лежат горы 
Бырранга, с которых в бухту впадают несколько рек. Берега низкие. 
Большую часть года покрыта льдом. Побережье вокруг — арктическая 
тундра. Акватория бухты и её берега — участок Таймырского заповедника. 

Открыта в 1736 году Василием Прончищевым. В 1740 году посещалась 
экспедицией Харитона Лаптева.  

Долгое время была безымянной, в 1913 году мыс у входа в бухту был назван 
экспедицией Вилькицкого в честь жены Прончищева — Татьяны 
Прончищевой и на карте мыс был отмечен как «м. Прончищевой». В 1920-е 
годы картографы расшифровали эту надпись как «бухта Марии 
Прончищевой» и лишь в 1983 году установлено подлинное имя и 
биография Татьяны Прончищевой. 

Полярная станция «Бухта Прончищевой» построена 1 сентября 1931 года. 
В настоящее время станция заброшена. Планируется восстановление 

станции силами ФГБУ «Заповедники Таймыра» для научной деятельности и 
работы с туристическими группами.  

Население 

Постоянных населённых пунктов нет. 

Как добраться 

Регулярное транспортное сообщение отсутствует. Только в формате 
индивидуальных туров. Ограничение полетов из-за погодных условий и 
отсутствия точных метеопрогнозов. 

Возможны заходы круизно-экспедиционных судов.  

Туризм и объекты притяжения 

Один из перспективных вариантов развития туризма — восстановление 
полярной станции в виде кордона Таймырского заповедника. Без 
обеспечения ночевки бухта пользуется популярностью у вертолётных 
туров, здесь есть  гарантированная возможность увидеть лежбище редкой 
популяции лаптевского подвида моржа и белых медведей.
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БУХТА  ПРОНЧИЩЕВОЙ .  НАВИГАЦИЯ

Особенности морской/речной навигации 

Бухта Прончищевой — удобная, закрытая от всех ветров и волн бухта на восточном побережье 

Таймыра. Минимальные глубины на фарватере — 10 метров. Протяженность бухты с хорошими 

глубинами —  40 метров.  

Причальной инфраструктуры нет, возможна удобная высадка в «зодиаках» во внутренней части 

бухты у брошенной полярной метеостанции. В 4 километрах от станции, на входе в бухту, 

находится лежбище моржей.  Здесь же поблизости место постоянного обитания белых медведей. 

При высадке на берег необходимо иметь оружие для защиты от белых медведей. 

Доступное 
лежбище моржей

Место посадки 
вертолетов

Заброшенная 
полярная станция. В 
проекте — кордон 
заповедника

ТРК «Арктический» 
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ХАТАНГСКИЙ  
ЗАЛИВ

Одна из удобных стоянок у мыса 

Косистый
Обрывистые мысы в районе Сындасско 

заканчиваются отмелями
Реки восточной части Таймыра впадают в 

мелководный Хатангский залив
По берегам Хатангского залива много 

полуразрушенных военных объектов
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S    Сильные стороны W   Слабые стороны O    Возможности T    Угрозы

Потенциал 

развития 

туризма

• Поселок Сындасско с традициями 
домашнего оленеводства 

• Наличие исторических военных и 
промышленных объектов, интересных 
для посещения 

• Метеостанций

• Малонаселенность территории 
• Большие расстояния 
• Малые глубины для морских судов 
• Суровые погодные условия 
• Мало безопасных стоянок 
• Уничтоженная взлетная полоса на 
мысе Косистый 

• Неглубокий бар реки Хатанги (3.5 
метра) — препятствие для  морских 
пассажирских судов 

• Организация комбинировнных 
ветртолетно-круизных туров 

• Организация туров на маломерных 
судах с морскими характеристиками

• Сложные погодные условия для 
морских путешествий

Хатангский залив (залив Хатанга) — залив в море Лаптевых. 

История и география 

Образуется при впадении реки Хатанги. Длина залива более 200 
километров, наибольшая ширина — более 50 километров. 

Остров Большой Бегичев разделяет залив на два пролива: 
Северный и Восточный. Наибольшая глубина 29 метров. Берега 
высокие, обрывистые, изрезанные. Высота приливов около — 1,4 
метра. В западной части залива расположена бухта 
Кожевникова. Большую часть года залив покрыт льдом. Большая 
часть залива относится к Красноярскому краю, меньшая — 
к Якутии. 

В шельфовой части залива обнаружены крупные запасы нефти, 
являющиеся частью Восточно-Таймырского нефтяного 
месторождения, что делает территорию потенциально 
интересной для промышленно освоения. 

Для Хатангского залива характерны суровые климатические 
условия: низкая температура воздуха, штормы, туманы и метели. 

Население 

На берегах залива находится один населённый пункт — поселок 
Сындасско и ряд брошенных военных и промышленных объектов, 
где ранее было гражданское население. По берегам можно 
встретить кочующих охотников-рыболовов. 

Туризм и объекты притяжения 

Несмотря на большую площадь залива, глубины очень небольшие. 
Для судов, следующих на Хатангу, обозначен фарватер 
(восточный), в остальном глубины залива — от 1 до 4 метров. Это 
делает залив недоступным для морских круизно-экспедиционных 
судов. Вместе с тем из-за погодных условий (волна и ветер) в 
Хатангском заливе некомфортно работать речным судам, что не 
позволяет строить надежные турпрограммы на базе судна. Для 
укрытия судов от непогоды есть только мелководные  точки: залив 
у Сындассако и стоянка у мыса Косистый.  

Возможна реализация комбинированных вертолетно-круизных 
туров. 

При развитии туризма возможна расчистка взлетной полосы в 
заброшенном поселке Косистый для приема малой авиации. 
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ХАТАНГСКИЙ  ЗАЛИВ .  НАВИГАЦИЯ

Особенности морской/

речной навигации 

Несмотря на большую 

площадь залива, для морских 

судов доступна только узкая 

полоса фарватера. Ряд 

интересных мест по берегам 

залива доступен только 

речным судам с небольшой 

осадкой.  

Так, подходы к поселку 

Сындасско ограничены 

глубинами  2.1 метра. То же 

касается мыса Косистый и 

всего залива Кожевникова 

(5-6 метров) 

Косистый

станция 
тропосферной связи 
(заброшенная) 

ТРК «Арктический» 
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ХЕТА и ХАТАНГА 
РЕКИ

Река Хатанга ниже по течению от 
поселка Хатанга

Хатанга и ближайшие протоки — 

популярные места для рыбалки и отдыха
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S    Сильные стороны W   Слабые стороны O    Возможности T    Угрозы

Потенциал 

развития 

туризма

• Существующий турпоток сплавных 
туристов, следующих из горных районов 

• Потенциальный турпоток из Хатанги при 
реализации проекта РГО 

• Активная позиция администраций 
поселков по вопросу работы с 
туристами 

• Некоторый опыт работы с транзитными 
туристами жителей береговых поселков 

• Новые пути миграции северного оленя

• Малонаселенность территории 
• Большие расстояния 
• Возможно браконьерство 
• Отсутствие компетенций для работы 
с туристами

• Использование реки Хатанги и ее 
притоков в качестве транспортной 
артерии для организации туров из 
Хатанги 

• Вовлечение населенных пунктов 
вдоль Хеты и притоков в работу с 
туристами. Создание альтернативы 
природопользованию 

• Создание проекта «Таймырский 
меридиан» по Хатангскому тракту 
вдоль рек Хета и Хатанга

• Неограниченное 
природопользование со стороны 
местных жителей 

• Браконьерская охота во время 
миграции северного оленя 

• Массовая гибель оленя при 
переправе через реки (фактор 
испуга от человека)

Хета – река на полуострове Таймыр, приток реки Хатанги. 

История и география 

Хета образуется при слиянии рек Аян и Аякли, стекающих с 
северных склонов вулканического лавового плато Путорана. Река 
течёт на северо-запад и при выходе на Северо-Сибирскую 
низменность меняет направление на северо-восточное. Сливаясь с 
рекой Котуй образует реку Хатангу. Длина реки — 604 километров. 
Притоки: Ледяная, Боярка, Большая Романиха, Маймеча (Медвежья) 
(правые); Волочанка, Мюкчюкэ (Лаптукова), Боганида, Горелая, 
Большая Рассомашья (левые). На равнинном участке русло реки 
разветвлено на рукава, пойма широкая (в нижнем течении более 10 
километров), изобилует озёрами и протоками. Ширина реки в устье 
достигает 850 метров.  

Бассейн лежит в зоне лесотундры с лиственничными разреженными 
лесами и редколесьями. Климат субарктический. Количество 
осадков изменяется от 600 мм в верховьях реки до 325 мм в её 
нижнем течении. Девять месяцев в году преобладают твёрдые 
осадки (с октября по май), их максимум приходится на июль–август. 
Испарение равно 200 мм. 

Для реки характерно летнее половодье (июнь–июль), за которое 
проходит около 50% годового стока воды. Подъём уровней во время 
половодья у поселка Волочанки превышает 7 метров. Ледостав — с 

октября по май. Толщина льда достигает 2 метра. Река судоходна до 
140 километров от устья. Развито рыболовство (муксун, нельма, 
ряпушка). Населённые пункты: Волочанка, Катырык, Хета, Новая. 

Население 

По берегам Хеты находится восемь населенных пунктов - этнопояс 
Таймыра. 

Как добраться 

Регулярные рейсы грузопассажирского теплохода «Таймыр» из порта 
Хатанги в поселки. 

Туризм и объекты притяжения 

Поселки этнопояса практически все расположены вдоль Хеты и 
притоков. Реки Хета-Хатанга имеют естественный выход со сплавов с 
плато Путорана и Анабар. А также на зимнем тракте Норильск — 
Хатанга. Естественная возможность для туристов воспользоваться 
услугами и гостеприимством жителей поселков. В последние годы 
изменились пути миграции дикого северного оленя, которые теперь 
проходят вдоль рек Хеты и Хатанги.  

Хатанга и ее притоки — естественная транспортная артерия, 
связывающая восточную часть Таймыра с центром полуострова и с 
плато Путорана. Это необходимо использовать при планировании 
новых турпродуктов.

РЕКИ  ХЕТА  И  ХАТАНГА .  ОПИСАНИЕ  И  КРАТКИЙ  S W OT-АНАЛИЗ

ТРК «Арктический» 
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РЕКА  ХАТАНГА .  НАВИГАЦИЯ

бар реки Хатанги, 
восточный 
фарватер, 
минимальные 
глубины — 3.5 
метра

Особенности морской/речной навигации 

Река Хатанга достаточно глубока для морских 
судов, но бар реки имеет глубину всего 3.5 метра 
(наинизший теоретический уровень — 3.2 метра), 
что значительно ограничивает возможности для 
захода в порт Хатанги.  

Также есть северный фарватер, который ранее 
считался непроходимым. 

Река Хатанга доступна для морских судов на 
протяжении 114 миль (211 километров), от устья до 
морского порта Хатанга. Участками с наименьшими 
глубинами, ограничивающими плавание морских 
судов, являются перекат Жарковский у острова 
Жаркова и перекат Кривун у острова Таба-Арыта. 
Глубины в межень при сгоне и малой воде иногда 
уменьшаются до 3,6 метра на перекате 
Жарковский и до 4 метров на перекате Кривун. 

Навигация в нижнем течении Хатанги от устья до 
морского порта обычно начинается во второй 
половине июня, средняя дата вскрытия реки у 
порта — 12 июня. Первые суда приходят на реку из 
порта Тикси обычно в конце июля. Навигация на 
этом участке заканчивается в конце сентября — 
начале октября  

ТРК «Арктический» 

Подкластер III



КРУИЗНЫЕ  РАЙОНЫ  ТАЙМЫРА

Бухта Эклипс

О. Правды Севера
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Острова Круглый, 
Песцовый, Подкова, 
Зверобой, 
Колосовых, Олений 

Острова Каменные 

Лабиринтовые острова
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БЕРЕГ ЧИЧАГОВА

Чуть севернее лежат шхеры 

Минина — группа островов и 

глубоких бухт на побережье 

Таймыра. И далее на восток к 

мысу Челюскина — берег 
Харитона Лаптева с рядом 

удобных бухт. На берегу одной из 

них (Эклипс) находится 

оставленная военная часть. 

Диксон, устье Пясины,  

шхеры Минина, бухта Эклипс 

Акватория Карского моря к западу от Диксона делится 

на несколько условных территорий с разным 

потенциалом для посещения круизных судов.  

Берег Чичагова и дельта реки Пясины, скорее всего, 

недоступны для морских судов. Так, Берег Чичагова - это 

почти прямая береговая линия, не имеющая укрытий на 

случай непогоды. А дельта реки Пясины — мелководна и 

даже на баре реки глубина всего 3.4 метра, а потому 

морские суда не смогут сюда зайти. При этом дельта 

очень богата птицами, ученые считают, что общая 

численность пернатых — более 250 000 особей. 

Диксон

Мыс 
Стерлигова. 
Полярная 
станция

ТРК «Арктический» 
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КРУИЗНЫЕ  РАЙОНЫ  ТАЙМЫРА

Острова Исаченко

Мыс Челюскин 
Полярная станция 
им. Федорова

Остров Тыртова. 
Полярная станция 
(бывш.)Острова Цивольки

Остров Исаченко. Полярная станция 

О С Т Р О В А  С Е Р Г Е Я  К И Р О В А

Остров Русский. Полярная станция (бывш.)

Проливы Фрама и 
Свердрупа

Остров Таймыр.  
Гурий Норденшельда

Остров Колчака

О С Т Р О В А :  Т А Й М Ы Р ,  К О Л Ч А К А

А Р Х И П Е Л А Г  Н
О Р Д Е Н Ш

Е Л Ь Д А

П Р О Л И В  В И Л Ь К И Ц К О Г О

Полярная станция 
Остров Малый 
Таймыр (бывш.)

Архипелаг Норденшельда, острова Таймыр, Колчака,  

Нижняя Таймыра, мыс Челюскин 

Архипелаг Норденшельда — более 90 островов с изрезанной береговой линей, 

которая позволяет создать разные варианты программ и распределять 

турпоток по объектам притяжения.  

Открыт Великой Северной экспедицией и позднее исследован Фритьофом 

Нансеном. Северо-западнее находится группа островов Сергея Кирова. 

Южнее архипелага лежат два больших острова: Таймыр, Колчак и изрезанная 

береговая материковая линия, что позволяет делать большое количество 

программ для экспедиционных круизов. Однако вся территория архипелага и 

прилегающих островов — территория Большого Арктического заповедника, что 

требует получения разрешение для ее посещения. 

УСТЬЕ
 РЕКИ

 НИ
Ж
НЯЯ

 ТАЙ
М
Ы
РА

Усть-Таймыр.  
Полярная станция 
(бывш.)

Остров Самуила. 
Полярная станция 
(бывш.)
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КРУИЗНЫЕ  РАЙОНЫ  ТАЙМЫРА

Полярная станция 
Остров Малый 
Таймыр (бывш.)

Полярная станция 
Бухта Солнечная

П Р О Л И В  В И Л Ь К И Ц К О Г О
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Полярная станция 
Песчаная (бывш.)
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В

 
Ш
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Л
Ь
С
К
О
Г
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Зона рождения 
айсбергов

Зона рождения 
айсбергов

Зона 
рождения 
айсбергов

О с т р о в  Б о л ь ш е в и к

О с т р о в  

О к т я б р ь с к о й  

р е в о л ю ц и и

О с т р о в  

К о м с о м о л е ц

Архипелаг Северная Земля 

Последний из открытых архипелагов в ХХ 

веке. Почти половина территории покрыта 

льдом, 14% береговой линии — ледниковые 

берега, где рождаются айсберги.  

Природа Северной Земли — суровая 

арктическая пустыня и совсем немного 

арктической тундры. Здесь обитают белые 

медведи, песцы, лаптевский морж, нерпы, 

белухи, гнездятся десятки видов птиц. На 

севере архипелага можно встретить редких 

нарвалов. 

Острова высокие (до 700 метров), поэтому 

бухты и проливы в них напоминают 
норвежские фьорды. Из сложностей — узкие 

проливы Красной Армии и Юный могут быть 

забиты льдами, а потому необходимо иметь 

альтернативные программы в районе. 

Кроме арктических ландшафтов и 

арктической фауны могут быть интересны 

для посещения научные станции и 

брошенные базы советской эпохи. 

Остров Средний 

На острове расположен единственный на Северной Земле аэродром, склады 

горючего и действующая погранзастава. С острова стартуют почти все научные 

и туристические экспедиции. Из постоянных жителей на острове — только 

работники погранзаставы, в разное время — от 20 до 30 человек. Главная 

достопримечательность — музей открытия и освоения архипелага Северная 

Земля в домике Ушакова, основанный сотрудниками Арктического института 

на полярной станции соседнего островка Голомянный.

Остров 
Средний

Полярная станция 
Мыс Баранова

Мыс Ватутина. 
Полярная 
станция (бывш.)

ТРК «Арктический» 
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СОСТОЯНИЕ  АРКТИЧЕСКОГО  ЛЬДА  В  АВГУСТЕ

Изменение климата и туризм 

Потепление арктического региона и 

исчезновение льдов вдоль берегов Таймыра 

дают возможности для развития 

экспедиционного туризма в одном из самых 

малоизвестных регионов Арктики. Ранее это 

было фактически невозможно из-за 

постоянного ледового покрова и 

необходимости использования 

дорогостоящих ледоколов. При сохранении 

динамки потепления Северная Земля и 

побережье Таймыра в целом могут составить 

конкуренцию экспедиционным круизам в 

архипелагах Шпицберген и Земля Франца 

Иосифа, которые уже сегодня являются 

популярными направлениями в арктическом 

туризме. 

2018

Данные: Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ)

Сплоченность льда 1-6 баллов 

Сплоченность льда 7-10 баллов 

Чисто  

Граница льда 

ТРК «Арктический» 

Подкластер III



191

ТРК «Арктический» 

Подкластер III

ВЕКТОРЫ  РАЗВИТИЯ

Перспективный турпоток подкластера III к 2030 году:  

10 000 — 15 000 туристов ежегодно 

50% туристов на круизной линии по Енисею 

50% туристов на круизной линии по морской зоне Таймыра 

Векторы развития: 

• развитие точечной береговой инфраструктуры в районах с высоким потенциалом 

развития, первоочередное благоустройство туристских территорий  

• развитие транспорта региона, в том числе малой авиации 

• работа с местным населением по развитию индустрии гостеприимства 

• вовлечение в развитие круизного туризма мировых лидеров круизного арктического 

туризма 
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ПОДКЛАСТЕР  I V  

ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ  ТУРИЗМ

ПЛАНИРОВАНИЕ  ТЕРРИТОРИИ

Территории внутреннего Таймыра — удаленные как от ключевых объектов 

транспортной инфраструктуры, так и от побережья, остаются самой недоступной 

частью региона, но оттого еще более притягательной и интересной для 

приключенческого туризма
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ПОДКЛАСТЕР  I V

Территории внутреннего Таймыра, удаленные как от ключевых объектов 

транспортной инфраструктуры, так и от побережья, остаются самой 

недоступной частью региона, но оттого еще более притягательной и 

интересной для приключенческого туризма. 

Сегодня здесь путешествуют или очень обеспеченные туристы, или 

экстремальные команды. Такой туризм фактически не играет роли в 

экономике региона. Тут процветает охота, часто незаконная, сбор 

бивней мамонта.  

Зоны развития туризма в подкластере IV: 

I. горы Бырранга и озеро Таймыр. 

II. равнины от Норильска до Хатанги (Междуречье Пясины и Хеты). 

III. плато Анабар, кратер Попигай, восточные отроги Путорана 

Сильные стороны: 

‣ расположение между двумя точками входа турпотока — Норильском и 

Хатангой 

‣ сеть рек, доступная для маломерного судоходства и сплавов 

‣ возможность создания уникального турпродукта в нише арктического 

туризма 

‣ уникальные ООПТ по побережью Таймыра 

‣ нетронутые человеком природные территории Таймыра 

Слабые стороны: 

‣ сезонный фактор и климатические особенности не позволяют 
создавать комфортные круглогодичные условия для размещения 

туристов 

‣ низкий уровень базовой инфраструктуры и оборудования не 

позволяют развивать регулярные туры  

‣ низкий уровень известности локальных брендов Таймыра 

‣ ООПТ имеют мало опыта работы с туристами 

‣ очень дорогая транспортная составляющая туров в районы 

подкластера 

ТРК «Арктический» 

Подкластер IV
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ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ  ТУРИЗМ

ООПТ  
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Охранная зона ООПТ 

Федеральные ООПТ 

Минприроды России 

Рамсарские угодья 

Региональные ООПТ 

(Министерство экологии и 

рационального 

природопользования 

Красноярского края)

зона IV 
горы Бырранга и озеро 
Таймыр 

ТАЙМЫРСКИЙ 

ЗАПОВЕДНИК, 

БИОСФЕРНЫЙ 

РЕЗЕРВАТ ЮНЕСКО

зона IV 

горы Бырранга и 

озеро Таймыр 
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Самые многочисленные стада овцебыков 

живут именно в горах Бырранга
В горных реках Таймыра отличная рыбалка

Реки прорезают горы красивыми ущельями
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S    Сильные стороны W   Слабые стороны O    Возможности T    Угрозы

Потенциал 

развития 

туризма

• Нетронутые человеком горные 
ландшафты Арктики 

• Уникальные дикие животные в 
естественной среде обитания 
(овцебыки)  

• Большие (до последнего 
времени) стада дикого 
северного оленя

• Ярко выраженная сезонность и короткий 
летний сезон 

• Отсутствие системы метеостанций и 
достоверной сводки погоды по территории 

• Нерегулируемое потребление природных 
ресурсов (в первую очередь дикого северного 
оленя) как следствие отсутствия альтернатив 
заработка  для жителей поселков к югу от 
Бырранги 

• Организация нелегальных охот 
• Неумение работать с туристами 
• Транспортная доступность только вертолетом, 
и, как следствие, сильное удорожание туров

• Организация дорогих туров с 
погружением в дикую природу 
Таймыра 

• Создание организованной 
модели охотничьих туров с 
сохранением биоразнообразия 

• Рыболовные туры на трофейную 
рыбалку

• Исчезновение дикого северного 
оленя 

• Отсутствие реального контроля за 
территориями ООПТ

Бырранга (от якут. быран — «холм, гора, хребет») — горы на полуострове 
Таймыр. Самая северная горная система в России и самая северная 
материковая горная система на планете. 

История и география  

Открыты в 1736 году Василием Прончищевым во время Великой 
Северной экспедиции. В 1843 году горы Бырранга исследовал Александр 
Миддендорф. Опираясь на записи Харитона Лаптева, он составил первую 
карту Таймыра с точным изображением на ней Бырранга. Именно 
Миддендорф назвал эти труднодоступные горы Бырранга (использовал при 
этом название, принятое у нганасан). Летом 1929 года горы исследовал 
Урванцев, именно он впервые обнаружил залежи  каменного угля, 
песчаников и сланцев. В 1967 году специальная экспедиция 
Арктического и антарктического научно-исследовательского института 
исследовала самые труднодоступные участки гор. 

Горы Бырранга протянулись на 1100 километров от Енисейского залива 
Карского моря на юго-западе до моря Лаптевых на северо-востоке, ширина 
горной системы - до 200 километров. Западная часть расположена между 
Енисейским заливом и долиной реки Пясины и имеет высоты 250—320 
метров. Центральная часть лежит в междуречье Пясины и Таймыры и имеет 
высоты от 400 до 600 метров. Восточная часть лежит к востоку от Таймыры и 
является наиболее высокой с высотами от 600 до 1125 метров. Горы 
Бырранга сильно расчленены и состоят из ряда горных цепей, разделённых 

глубокими речными долинами. Склоны большинства долин круты и покрыты 
осыпями. Формы горных вершин разнообразны: встречаются  остроугольные 
вершины с изрезанными цирками, горы с плоскими вершинами и пологими 
склонами. Склоны и вершины часто покрыты осыпями и скоплениями глыб 
(курумами), которые образуют «каменные реки» и «моря».  

Как добраться 

Регулярное транспортное сообщение отсутствует. Добраться можно 
только на вертолете в формате индивидуальных туров.  

Есть ограничение организации полетов из-за плохих погодных условий и 
отсутствия точных метеопрогнозов.  

Население 

Постоянные населенные пункты отсутствуют. Есть кордоны заповедника на 
участках ООПТ. Также есть несколько сезонных туристических и 
охотничьих баз рядом с озером Таймыр. 

Туризм и объекты притяжения 

В первую очередь Бырранга — это возможность увидеть нетронутые 
человеком ландшафты, диких животных Таймыра — северного оленя и 
овцебыка. Могут быть популярны водные туры на сплавных реках в горах. 
Сегодня в Бырранга распространены охотничьи туры и экстремальные 
экспедиции. 

ГОРЫ  БЫРРАНГА .  ОПИСАНИЕ  И  КРАТКИЙ  S W OT-АНАЛИЗ

ТРК «Арктический» 

Подкластер IV



МАМОНТА 
РЕКА

Ущелья реки Мамонта — одни из самых 
красивых на внутреннем Таймыре

Закатный свет превращает ландшафт в 

фантастическую картинку
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S    Сильные стороны W   Слабые стороны O    Возможности T    Угрозы

Потенциал 

развития 

туризма

• Нетронутая природа гор Бырранга 
• Богатая рыбалка 
• Стада овцебыков 

• Значительная удаленность от 
населенных пунктов 

• Автономность любых путешествий 
• Высокая стоимость транспортных 
услуг 

• Возможно браконьерство местных  
жителей и нелегальные охоты для 
туристов

• Возможность пройти сплав по одной 
из самых северных рек мира 

• Организация вертолетных туров-
экскурсий с посадкой в ряде точек

• Запрет на посещение со стороны 
ООПТ заповедника «Таймырский» 

• Отсутствие реального контроля за 
территориями ООПТ

Мамонт – река на полуострове Таймыр; левый приток реки 
Шренк (бассейн Таймыры). 

История и география  

Река названа в честь найденного на её берегах в 1948 году 
хорошо сохранившегося скелета Таймырского мамонта 
(Зоологический музей РАН), до этой находки река не имела 
названия. 

Берёт начало на склонах центральной части гор Бырранга, 
около 20 километров восточнее истока Шренка. В верховье 
протекает через небольшое озеро Мамонта. Впадает в Шренк в 
104 километрах от устья. Длина реки 168 километров. 

В среднем и нижнем течении протекает по холмистой равнине. 
Русло реки извилистое, неглубокое, дно каменистое, со 
множеством перекатов и шивер. 

Река Шрека — основное место концентраций популяции чёрной 
казарки — до 30-70 тысяч птиц. Известно гнездование 
вилохвостой чайки, многих видов куликов, линные скопления 
белолобого гуся. Одно из немногих мест в Российской Арктике, 
где ещё высока численность арктического гольца. По р. Нижней 
Таймыре голец идёт вверх на нерест в приток р. Шренк и далее 

в р. Мамонт. В начале 1990-х годов сюда самопроизвольно 
переселилась часть таймырского стада овцебыков.  

Бассейн реки Мамонта находится на участке «Нижняя Таймыра» 
Большого арктического заповедника, организованного в 1993 году 
и вошедшего в состав ФГБУ «Заповедники Таймыра» в 2013 году. 

Население 

Постоянное население в бассейне реки отсутствует. 

Как добраться 

Регулярное транспортное сообщение отсутствует. Только в 
формате индивидуальных туров. Ограничение полетов из-за 
погодных условий и отсутствия точных метеопрогнозов. 

Туризм и объекты притяжения 

Река Мамонт прорезала хребты Бырранга и создала красивые 
ущелья. Отлично подходит для прохождения водными 
туристами, в ущельях много мест для стоянок, которые закрыты 
от ветра. В нескольких ущельях есть выходы каменного угля, 
которые горят круглый год. Ниже по течению, в устье реки 
Шренка, находится пещера Миддендорфа. 

РЕКА  МАМОНТА .  ОПИСАНИЕ  И  КРАТКИЙ  S W OT-АНАЛИЗ

ТРК «Арктический» 

Подкластер IV



ТАЙМЫР 
ОЗЕРО

Берега озера покрыты полигональными 

болотами с узнаваемыми «квадратами»

На берегу озера Таймыр есть несколько 

кордонов и баз охотников

Перелетные птицы на реках Таймыра 

собираются в многотысячные колонии
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S    Сильные стороны W   Слабые стороны O    Возможности T    Угрозы

Потенциал 

развития 

туризма

• Научный стационар заповедника 
• Статус федерального ООПТ 
• Дикая популяция овцебыка 
• Миграционные остановки птиц 

• Отсутствие инфраструктуры 
размещения туристов 

• Удаленность от населенных пунктов 
• Сложная и дорогая транспортная 
логистика 

• Отсутствие метеостанций, 
передающих данные по фактической 
погоде 

• Организация экотуров 
• Бердвотчинг-программы 
• Регулируемые охотничьи и 
рыболовные туры

• Исчезновение дикого северного 
оленя 

• Отсутствие реального контроля за 
ООПТ

Таймыр (Таймырское озеро) — озеро на полуострове Таймыр, 
частично входит в состав Таймырского заповедника. Площадь 
озера составляет 4560 км², что делает его четвёртым по 
площади пресным озером в России и вторым (после Байкала) — 
в азиатской части страны. Таймыр является самым северным в 
мире настоящим крупным озером. 

История и география  

Озеро Таймыр находится далеко за полярным кругом, у подножия 
гор Бырранга. Побережье сильно изрезано мелководными 
заливами и бухтами. Пологий южный берег сложен рыхлыми 
отложениями. Северный берег с выходами более старых коренных 
пород резко поднимается к предгорьям хребта Бырранга, с 
которого в озеро Таймыр впадают многочисленные притоки. 
Район озера расположен в тундровой зоне, повсеместного 
распространения вечной мерзлоты, из-за которой берега озера, 
оттаивая летом, становятся похожи на ровные геометрические 
фигуры. Температура воды в озере в августе — плюс 8 °C. 

Для озера характерен подъём уровня с начала лета до августа с 
последующим его понижением до следующей весны, в ходе 
которого теряется до 75 % объёма воды. Изменение уровня в 
течение года приводит к значительному изменению площади 
зеркала — на 30-50 %. 

Население  

Постоянных населённых пунктов нет, на озере располагается 
недействующая метеорологическая станция, кордоны 
заповедника, охотничьи и туристические базы. 

Как добраться 

Регулярное транспортное сообщение отсутствует. Только в 
формате индивидуальных туров. Ограничение полетов из-за 
погодных условий и отсутствия точных метеопрогнозов. 

Туризм и объекты притяжения 

Экологический, природный туризм: на востоке озера находится 
охранная зона «Бикада», переданная под охрану заповедника в 
1994 году. Здесь обитают 324 вида сосудистых растений, 65 видов 
птиц, из которых 47 гнездятся, 10 видов млекопитающих. В Таймыре 
водятся арктические виды рыб — сиг, муксун, голец и другие.  

В середине 1970-х годов на Таймыре в устье реки Бикада-
Нгуома проведен эксперимент по реинтродукции овцебыков. 
Первую партию овцебыков канадские зоологи отловили в 
августе 1974 года на острове Банкс в Канаде. Завезённый 
овцебык успешно прижился. По экспертной оценке 2015 года, 
численность овцебыков на Таймыре составляет примерно 11—
14 тысяч особей. Это самое большое стадо овцебыка в России. 

ОЗЕРО  ТАЙМЫР .  ОПИСАНИЕ  И  КРАТКИЙ  S W OT-АНАЛИЗ

ТРК «Арктический» 

Подкластер IV
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S    Сильные стороны W   Слабые стороны O    Возможности T    Угрозы

• Неизведанность, которая притягивает туристов  
• Нетронутые природные комплексы, в том числе 
несколько ООПТ 

• Мыс Челюскин — бренд, который притягивает 
туристов со всего мира 

• Локальные бренды (озеро Таймыр, горы 
Бырранга и ряд других), которые сложились 
стихийно и сами по себе являются точками 
притяжения 

• Миграционные остановки птиц на реках вокруг 
озера Таймыр 

• Ареалы диких животных как один из главных 
магнитов для туристов (северный олень, белый 
медведь, морж, овцебык) 

• Доступность береговой линии морскими 
экспедиционными судами  

• Богатые рыбные и охотничьи ресурсы 
• Отсутствие мобильной связи и интернета

• Сложнодоступость территории 
• Отсутствие населения и необходимость 
привлечения гидов с «материка» 

• Сложная и дорогая транспортная логистика 
туров 

• Ограниченный выбор транспортных средств 
• Ярковыраженная сезонность  и короткий 
летний сезон 

• Высокая стоимость конченого турпродукта  
• Отсутствие мобильной связи и интернета 
• Возможная деятельность промышленных 
компаний  

• Замусоренность северных территорий, 
наследие советской эпохи 

• Отсутствие малой авиации и 
авиаинфраструктуры 

• Отсутствие точных метеопрогнозов по 
потенциальным объектам посещения

• Возможность быстрой организации ряда 
индивидуальных турпрограмм с 
минимальными вложениями в 
инфраструктуру на базе индивидуальных 
туров 

• Работа на международном рынке по 
приему экспедиционных круизов  

• Точечное развитие инфраструктуры 
позволит создать в среднесрочной 
перспективе ряд турпрограмм для 
внутрироссийского турпотока 

• Развитие малой авиации на ряде объектов

• Браконьерство как причина исчезновения 
северного оленя 

• Промышленная разработка территорий с 
высокой степенью разрушения ландшафтов 

• Организация браконьерских туров

Точки притяжения в этих подкластерах (III круизный туризм, 
и IV экспедиционный туризм) еще некоторое время назад 
были синонимами «территории недоступности». С 
изменением климата и технологий, развитием 
инфраструктуры и международного рынка арктического 
туризма здесь можно формировать относительно 
ограниченные, но захватывающие турпрограммы, которые 
будут привлекать значительное количество туристов, 
вносить вклад в социально-экономическое развитие 
региона. Отдельная задача — найти решения, которые 
позволят создать устойчивый турпоток и расширить рамки 
летнего сезона. 

ВНУТРЕННИЙ  ТАЙМЫР .  КРАТКИЙ  S W OT-АНАЛИЗ

ТРК «Арктический» 

Подкластер IV
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ЭТНОПОЯС  КЛАСТЕРА .  ЗОНА  I I

ТРК «Арктический» 

Подкластер IV

ООПТ  

ТРК «Арктический» 

Охранная зона ООПТ 

Федеральные ООПТ 

Минприроды России 

Рамсарские угодья 

Региональные ООПТ 

(Министерство экологии и 

рационального 

природопользования 

Красноярского края)

зона IV 

горы Бырранга и озеро 

Таймыр 
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Озера и реки  
бассейна реки Хатанга 
Хатанга и притоки 
образовывают разветвленную 
систему судоходных и сплавных 
рек, которые могут быть 
востребованы в области 
активного природного туризма.

Реки бассейна озера Таймыр 
Ряд рек внутреннего Таймыра имеют 
высокий потенциал развития водного 
туризма. В первую очередь, это реки 
бассейна озера Таймыр, протекающие 
через хребты горного массива 
Бырранга. 

Северный Ледовитый океан 

Карское море

2
0
5
 к
м

Хета и Хатанга 
Исток Хеты расположен на плато Путорана. Хета 
образуется слиянием рек Аян и Аякли. С момента 
слияния с Котуем образовывается река Хатанга, 
которая протекает по Северо-Сибирской 
низменности в широкой долине, разбиваясь на 
рукава. На нижнем участке ширина реки достигает 5 
километров, в русле расположено большое 
количество островов. В бассейне Хатанги находится 
около 112 тысяч озёр общей площадью 11,6 тысячи 
квадратных километров.

ТРК «Арктический» 

Подкластер IV



КОСИСТЫЙ 
БРОШЕННЫЙ ПОСЕЛОК

Косистый сегодня — гигантская свалка 

на месте брошенной военной части

КосистыйХатанга 320 километров
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S    Сильные стороны W   Слабые стороны O    Возможности T    Угрозы

Потенциал 

развития 

туризма

• Памятник советской эпохе 
• Полярная станция поблизости  
• Удобное укрытие для якорной стоянки 
судов 

• Заброшенная ВВП 

• Транспортная недоступность 
• Тотальная замусоренность 
территории и акватории 
крупногабаритным мусором 

• Малые глубины на подходах и во всем 
Хатангском заливе 

• Отсутствие «хозяина» у территории 
• Отсутствие местного населения

• Организация сталкер-туров на 
территории базы 

• Расчистка ВВП для приема судов 
малой авиации

• Появление белого медведя — 
опасность для туристов 

• Небезопасные развалины базы

Брошенный военный поселок Косистый.  

История и география 

В 1939 году была основана военная база, на которой располагались войска 
ПВО. Посёлок был назван в честь одноимённого мыса на Таймырском 
полуострове. Другим названием, засекреченным, являлось «Москва-279». 
Посёлок был расположен на берегу Хатангского залива моря Лаптевых и 
существовал для обеспечения аэропорта. 

Аэропорт бетонной полосы не имел, вместо неё использовалась длинная 
коса, намытая мелкой галькой. Ее укатывали летом, а зимой она смерзалась 
сама. В поселке было отделение почты, имелись гостиница, школа, в посёлок 
по расписанию летали рейсовые АН-2. 

Вскоре после распада СССР войска вывели, технику бросили. Жившие 
рядом с военными гражданские, которые кормили защитников свежей 
рыбой и олениной, тоже уехали. За два года посёлок практически перестал 
существовать. Неподалеку находится полярная метеорологическая станция.  

В 20 километрах находится заброшенный поселок Кожевниково и 
полуразрушенная станция тропосферной связи. Это самая северная станция 
системы. Тут же неподалеку, на мысе Ильи, расположен бывший посёлок 
Ильягорт, порт треста «Нордвикстрой».  

Население  

Постоянного населения нет. Кочевые охотники-рыболовы. Полярная 
метеостанция с вахтовиками. 

Туризм и объекты притяжения 

Оставленные военные и промышленные объекты: «Нордвикстрой», 
Кожевниково.  

Использование бухты поселка и взлетной полосы как базы для организации 
туров в район бухты Прончищевой 

Как добраться 

Регулярные рейсы отсутствуют. Добраться можно только в составе 
индивидуальных групп.  

Особенности морской/речной навигации 

Есть возможность подойти с востока, глубины под берегом - 1.8 метра. Причала, 
обозначенного на картах, нет. На дне большое количество крупногабаритного 
мусора.

КОСИСТЫЙ .  ОПИСАНИЕ  И  КРАТКИЙ  S W OT-АНАЛИЗ .  НАВИГАЦИЯ

Место 
разрушенного 
причала

ТРК «Арктический» 

Подкластер IV



СЫНДАССКО 
ПОСЕЛОК

Традиционные наряды в Сындасско есть 

у жителей всех возрастов
В поселке рады гостям и умеют их 
встречать 

Как и во многих поселках, суда 

причаливают к затопленным баржам
Традиционные дома местных жителей

СындасскоХатанга 260 километров

в
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СЫНДАССКО .  ОПИСАНИЕ  И  КРАТКИЙ  S W OT-АНАЛИЗ .  НАВИГАЦИЯ

Расположен в устье реки Хатанги (на берегу Хатангского залива моря 
Лаптевых), в 240 километрах на северо-восток от села Хатанги. 

История и география 

Один из самых северных населённых пунктов мира, национальный 
долганский поселок. Проживают в поселке в основном долганы, 
сохраняются культура и язык (жители Сындасско, в отличие от 
большинства поселков, общаются в основном на долганском языке). 

Станок Сындасско входил в состав Карго-Куэльского кочевого Совета 
Хатангского района. Датой основания поселка считают 29 марта 1931 
года.  

Основные занятия местных жителей — традиционные виды хозяйства 
коренных малочисленных народов Севера: домашнее оленеводство (до 
1000 голов, выпасают на расстоянии от 45 километрах от поселка и 
дальше), рыболовство, охота на дикого северного оленя (на промысловых 
точках). 

Значительная часть мужского населения поселка Сындасско ведет 
кочевой образ жизни (¼ занята в оленеводстве в СООПК «Тундровик»). 

Население 

530 человек. 

Как добраться 

Регулярные рейсы грузопассажирского теплохода «Таймыр» из порта 
Хатанги.  

Вертолётное сообщение с Хатангой.  

Зимник в Якутию.  

Туризм и объекты притяжения 

Жители Сындасско настроены на развитие туризма, много людей хранят 
национальные костюмы, гостеприимны, сохраняют традиции. В Сындасско, 
более чем где-либо в восточной части Таймыра, развито домашнее 
оленеводство и есть стойбища, которые готовы принимать туристов.  

Возможность проводить этнотуры и организованную рыбалку и охоту. 

Особенности морской/речной навигации 

Подход с юга у песчаной косы в километре от поселка. Подходы к 
Сындасско ограничены глубинами  2.1 метра. У места швартовки 
глубина 10 метров.

Сындасско

Место якорной 
стоянки

ТРК «Арктический» 

Подкластер IV
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S    Сильные стороны W   Слабые стороны O    Возможности T    Угрозы

Потенциал 

развития 

туризма

• Активная позиция администрации поселка в 

отношении развития туризма 
• Есть небольшой опыт приёма туристов 

(турпоток до 30 чел. в год – в основном 

экспедиции, в т.ч. проездом на м.Челюскин) 
• Есть активные жители поселка и мастера, 

заинтересованные в работе с туристами, 

готовы размещать туристов в домах 
• Наличие снегоходов для перевозки небольших 

групп туристов  
• Один их трех поселков Таймыра, где 

сохранилось домашнее оленеводство 
• Сындасско славится искусными косторезами. 

Считается, что в искусстве резьбы по кости 

существует своя сындасская школа. Работы 

местных мастеров неоднократно 

экспонировались на окружных, краевых и 

международных выставках. 

• Масштабное проведение праздника Дня  

оленевода (весна, дата устанавливается 

ежегодно для каждого поселка), который может 
быть интересен  туристам: устанавливают 
стойбище, проводят мастер-классы, гонки на 

оленьих упряжках, можно наблюдать пролет 
птиц, принять участие в рыбалке. 

• Местная национальная кухня, мастер-классы по 

ремеслам 

• Бережное сохранение истории поселка, 

небольшая историческая экспозиция в 

сельском Доме культуры

• Проблема с питьевой водой 

(вода в заливе соленая, для 

питья не пригодная) 
• Отсутствие мобильной связи  
• Удаленность оленьих 

стойбищ от поселка 
• Низкая заинтересованность 

оленеводов в приеме 

туристов на стойбищах 
• Отсутствие опыта приема 

туристов на стойбищах 
• Мало транспорта для 

перевозки туристов по 

тундре. Тот, что есть, — 

старый 
• Мастера и мастерицы — 

старше 40 лет, нет 
преемственности 

• У жителей нет негативного 

отношения к туристам, но и 

особой заинтересованности 

тоже нет, группы туристов 

встречают как гостей, но не 

готовы поставить примем 

туристов на поток 
• Слабая поддержка домашних 

оленеводов по сравнению с 

соседними якутскими 

районами. Снижение 

численности домашнего 

оленя

• Развитие инфраструктуры 

для приема туристов рядом 

с поселком (размещение в 

балках, чумах, создание 

минимальных бытовых 

условий) 
• Обучение жителей работе с 

туристами 
• Развитие сувенирного 

производства 
• Знакомство с жизнью 

поселка и посещение 

оленеводческих стойбищ в 

тундре (ближайшее 

стойбище в  45 километрах 

от поселка — семья 

Антонова, оленеводческая 

бригада «Карго», 130 

оленей. Хорошее время для 

посещения — март-апрель) 
• Возможность посещения  

рыболовецких точек 

(Пономаревка — около 38 

километров, Огневка — 

около 16 километров от 
поселка)  

• Развитие бренда «Самый 

северный этнический 

поселок Таймыра» 
• Знакомство с подлинными 

традициями долган в 

поселке

• Риски утраты 

этнической 

самобытности 
• Нарушение 

сложившегося 

уклада жизни в связи 

с потоком туристов, 

утрата подлинности

СЫНДАССКО .  КРАТКИЙ  S W OT-АНАЛИЗ

ТРК «Арктический» 

Подкластер IV



НОВОРЫБНАЯ 
ПОСЕЛОК

Местный художник рисует портреты и 

сцены из таймырской жизни
Собаки в поселках практически везде, 

дружелюбные к людям и опасные для зверя
Место зимовья Лаптева и 

Челюскина в 1739 — 1742 годах

НоворыбнаяХатанга 150 километров
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S    Сильные стороны W   Слабые стороны O    Возможности T    Угрозы

Потенциал 

развития 

туризма

• Историческое место на реке Хатанга — 
зимовье Харитона Лаптева 

• Среди населения есть те, кто готов 
взаимодействовать с туристами 

• Версия о захоронении Русанова 
(пропавшая экспедиция 1913 года) на 
кладбище в поселке Новорыбная 

• Местный художник 
• Через Новорыбную идет водный 
маршрут на плато Анабар 

• Есть летняя пассажирская линия до 
Хатанги на т/х «Таймыр» 

• Домашнее оленеводство

• Отсутствие опыта работы с туристами 
• Высокая стоимость услуг и продукции 
для туристов 

• Завышенные ожидания местных 
жителей от туристов

• Создание условий и востребованных 
товаров для туристов, следующих с/на 
плато Анабар

• Стагнация поселка

Поселок Новорыбная. Входит в сельское поселение Хатанга.  

История и география 

Удаленность от Хатанги — 165 километров, от Дудинки — 849 
километров. Располагается на возвышении у реки Хатанга. 
Заложен в 1928 году, точных данных нет ввиду утери архива в 
1990-е годы. В 1930-е годы в посёлке находились сосланные 
немцы, литовцы, татары. 

Коренное население — долганы, также проживает семья 
нганасан, эвенков. Основная отрасль: добыча мяса северных 
оленей, рыболовство, оленеводство. 

В 10 километрах ниже по течению реки Хатанги находится 
место зимовья Харитона Лаптева. Его можно найти по 
деревянному кресту и памятному знаку-бакену с надписью: 
«Памяти первых гидрографов — открывателей полуострова 
Таймыр Харитона Лаптева, Семена Челюскина и их 45 
товарищей, зимовавших в 1739 — 1742 годах в 200 м отсюда к 
югу…». Зимовье находилось здесь, поскольку Лаптеву было 
удобно расположиться на зимовку поблизости от реки Попигай, 

по которой шла зимняя дорога на реки Анабар, Оленек и далее 
на Якутск, туда, где находился его начальник Витус Беринг. 

Население 

571 человек. 

Как добраться 

Регулярные рейсы грузопассажирского теплохода «Таймыр» из 
порта Хатанга. 

Вертолётное сообщение с Хатангой. 

Туризм и объекты притяжения 

Местные жители в целом настроены на взаимодействие с 
туристами, предлагают много рыбы, юколы. 

В конце марта — начале апреля (дата определяется жителями) 
проводится праздник День Оленевода, посвящённый 
оленеводам посёлка. 

Возможность предлагать услуги туристам, сплавляющимся по 
реке Попигай. 

НОВОРЫБНАЯ .  ОПИСАНИЕ  И  КРАТКИЙ  S W OT-АНАЛИЗ

ТРК «Арктический» 

Подкластер IV
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НОВОРЫБНАЯ .  НАВИГАЦИЯ

Новорыбная

Место 
зимовки 
Харитона  
Лаптева

Новорыбная

Особенности морской/речной навигации 

Глубина — до 3-5 метров прямо у мыса Могильный у поселка. 
Возможность подходить судам прямо к берегу. 

Подходы к месту зимовки Харитона Лаптева мелкие, 
высадка на берег на «зодиаке».  Севернее места зимовки 
Лаптева, на берегу Хатанги, находится устье реки Попигай, 
доступной для судов с малой осадкой.

ТРК «Арктический» 

Подкластер IV



ПОПИГАЙ 
КРАТЕР

Падение метеорита привело к 

формированию различных палеоследов

Добраться до Попигая можно только 

вертолетом или на лодке, но очень долго

Тундра в кратере Попигай практически 

не тронута человеком

в
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S    Сильные стороны W   Слабые стороны O    Возможности T    Угрозы

Потенциал 

развития 

туризма

• Уникальная природная 
достопримечательность  

• Заброшенные карьеры по добыче 
технических алмазов 

• Один из наиболее удаленных и 
малообитаемых объектов в России 

• Богатые рыбные ресурсы 
• Геологические и палеонтологические 
объекты района

• Крайняя удаленность от насеянных 
пунктов и транспортных узлов 

• Отсутствие любой инфраструктуры 
• Короткий летний сезон 
• Мало возможностей для 
круглогодичного туризма

• Развитие ретрит-туров для 
максимальной изоляции в 
путешествии 

• Фотопутешествия на природную 
территорию 

• Организация геологических туров

• Сложное оказание помощи в случае 
непредвиденной ситуации 

• Отсутствие реального контроля за 
территорией регионального ООПТ

История и география 

Попигайская астроблема – уникальный геологический памятник 
природы, делит четвёртое место в мире по размеру с кратером 
Маникуаган в Канаде. Возник около 35 миллионов лет назад в 
результате падения космического тела диаметром около пяти 
километров. Диаметр кратера — около 100 километров, глубина 
дна — 200 метров. Уникальный геологический объект. Кратер 
расположен частично в Красноярском крае, частично — 
в Якутии. На территории кратера расположена ООПТ 
регионального значения Красноярского края – геологический  
памятник природы «Геологическое Попигайское обнажение».  

Население 

Территория кратера практически не заселена, 
поселок Попигай — единственный населенный пункт, который 
находится в северо-западной части кратера на расстоянии 
около 130 километров от его центра. 

Туризм и объекты притяжения 

На территории кратера Попигай туристы в первую очередь 
интересуются памятником природы «Пестрые скалы». 

Попасть сюда можно только на вертолете или по реке Попигай. 
Чаще всего используется комбинированный вариант — заброска 
вертолетом и сплав по реке Попигай до реки Хатанги. 

По пути туристы останавливаются в поселке Попигай, где у 
местных жителей можно купить продукты, переночевать, купить 
сувениры.  

Также туристы интересуются заброшенными приисками 
технических алмазов, выходами окаменевших деревьев, 
брошенным поселком Старый Попигай. 

Посещение кратера Попигай может быть включено в тур на 
плато Анабар.

КРАТЕР  ПОПИГАЙ .  ОПИСАНИЕ  И  КРАТКИЙ  S W OT-АНАЛИЗ

ТРК «Арктический» 

Подкластер IV



СТАРЫЙ ПОПИГАЙ 
БРОШЕННЫЙ ПОСЕЛОК

В домах брошенного поселка остались 

практически все вещи местных жителей

Старый ПопигайХатанга 310 километров  (авиа )
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S    Сильные стороны W   Слабые стороны O    Возможности T    Угрозы

Потенциал 

развития 

туризма

• Красивое местоположение на реке 
Попигай 

• Хорошо сохранившиеся дома деревни

• Незащищенность домов от туристов-
мародеров 

• Удаленность от транспортных 
артерий 

• Мелководная река  
• Местное население использует дома 
как сезонные охотничьи базы, 
постоянного населения нет

• Создание объекта посещения для 
туристских групп, следующих из/в 
кратер Попигай

• Разрушение домов и мародерство в 
домах местных жителей со стороны 
туристов

История и география 

Поселок Попигай основан в 1931 году. В связи с транспортной 

труднодоступностью и опасностью затопления (из-за 

ежегодного таяния снега река выходила из берегов и 

затапливала жилые дома) в 1983 году поселок был вынуждено 

перенесен вверх по течению реки Попигай.  

Бывший поселок стал называться жителями Старый Попигай, 

там сохранились дома местных жителей, многие жители 

продолжают ездить в старый поселок, как на дачу. Поселок 

находится на территории знаменитого кратера Попигай 

(попигайская котловина или попигайская астроблема) – 

метеоритного кратера в бассейне реки Попигай. 

Население 

Постоянного населения нет. 

Туризм и объекты притяжения 

Большая часть домов оставлена жителями со всем бытом. Для 

экскурсионных групп посещение такого места может быть 

интересным с точки зрения этнографии. 

СТАРЫЙ  ПОПИГАЙ .  ОПИСАНИЕ  И  КРАТКИЙ  S W OT-АНАЛИЗ

ТРК «Арктический» 

Подкластер IV



ПОПИГАЙ (СОПОЧНАЯ) 
ПОСЕЛОК

Жители Попигая рады гостям Мужчины до сих пор часто носят 
традиционную одежду

ПопигайХатанга 290 километров  (авиа )
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S    Сильные стороны W   Слабые стороны O    Возможности T    Угрозы

Потенциал 

развития 

туризма

• У оленеводов есть редкий опыт 
работы с туристами 

• Местная национальная кухня 
• Национальный долганский поселок с 

сохранившимися традициями и 

языком 
• Один их трех поселков Таймыра, где 

сохранилось домашнее оленеводство 
• Активная позиция администрации в 

части работы с туристами 
• Заинтересованы в работе с 

туристами около 10 жителей поселка

• Труднодоступность и 

удаленность, высокая стоимость 

транспортной составляющей 
• Отсутствие мобильной связи  
• Отток молодежи, некому 

передавать традиции 

оленеводства 
• Постепенное угасание 

оленеводства из-за 

недостаточных государственных 

дотаций 
• Сложности с доставкой 

оборудования и топлива

•  Развитие временной 

инфраструктуры для приема 

туристов рядом с поселком 
• Обучение жителей работе с 

туристами 
• Туры на летний аргиш с 

возможностью проживания в тундре 
• Развитие сувенирного производства 
• Создание музея на основе 

имеющихся в поселке экспонатов 
• Возможность организации рыбалки 

на промысловых точках

• Отказ от кочевого 

образа жизни и от 
разведения домашних 

оленей в связи с 

недостаточными 

государственными 

дотациями 
• Ежегодное 

уменьшение 

численности 

домашних оленей 

Поселок Попигай находится в 290 километрах от села Хатанги, на берегу 
реки Попигай на северо-востоке Таймыра, почти на границе с Якутией.  

История и география 

Расстояние от Хатанги вертолетом — 290 километров, водным путем — 700 
километров или зимой по замерзшим рекам на снегоходах (путь может 
занимать несколько недель, в зависимости от погодных условий). 

Проживают в основном долганы, сохраняются культура и традиции. Это 
самая восточная территориальная группа долганского этноса, главной 
географической характеристикой которой является сравнительная 
изолированность. Основан в 1983 году, когда поселок был вынуждено 
перенесен из Старого Попигая вверх по течению реки Попигай.  

Большая часть населения поселка занимается традиционными видами 
хозяйства коренных малочисленных народов Севера. Количество домашних 
оленей ежегодно сокращается. Кочевой образ жизни сегодня ведут три семьи 
долган, которые составляют три оленеводческие бригады, примерно по 100, 
200 и 500 оленей. Попигай остается одним из немногих поселков Таймыра, 
жители которого сохраняют кочевой образ жизни.  

Население  

285 человек. 

Как добраться 

Регулярные рейсы грузопассажирского теплохода «Таймыр» из порта 
Хатанга. 

Вертолётное сообщение с Хатангой. 

Туризм и объекты притяжения 

Посещение туристами летнего аргиша, который олицетворяет кочевой 
образ жизни коренных народов Таймыра. Это кочевка по тундре с 
домашними оленями: сборы в дорогу, отлов специально обученных оленей, 
которых запрягают в нарты, кочевье по тундре — перемещение обоза с 
пастбища на пастбище примерно раз в три дня. За оленями, запряженными 
в нарты, отправляется всё стадо. Летний аргиш в Попигайской тундре 
связан с объединением нескольких стад в одно – для удобства кочевки. У 
туристов есть возможность участвовать в аргише, в кочевой жизни, 
оказывать посильную помощь оленеводческой семье. Общение с 
животными – это новый опыт и яркие впечатления для туристов, 
возможность принять участие в традиционной деятельности народов 
Севера в реальной среде.  

Есть стилизованная площадка для приема туристов, но не внутри поселка, а 
рядом, на возвышенности над рекой.

ПОПИГАЙ .  ОПИСАНИЕ  И  КРАТКИЙ  S W OT-АНАЛИЗ

ТРК «Арктический» 
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ЖДАНИХА 
ПОСЕЛОК

ЖданихаХатанга 25 километров

Местные жители туристами интересуются и 

опасаются одновременно
Правильно приготовить рыбу — 

отдельная наука на мастер-классе

Туристов по традиции принимают в 

гостевом чуме
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История и география 
Расположен в 27 километрах от села Хатанги, на высоком левом берегу 
одноименной реки. Посёлок основан в 1942 году. В посёлке помимо 
коренного населения проживали люди, насильственно переселённые во 
времена сталинских репрессий.  
Население  
Население — 174 человека. Долганы (более 90%), а также ненцы, 
нганасаны, русские. 
Как добраться 
Регулярные рейсы грузопассажирского теплохода «Таймыр» из порта 
Хатанги. 

Вертолётное сообщение с Хатангой. 
Туризм и объекты притяжения 
Возможные объекты для посещения туристами: ледник, бывшая 
звероферма, кладбище (военнопленные, немецкие захоронения), маяк 
деревянный недействующий — недалеко от поселка, лысая гора (около 15 

километров по реке) — красивая видовая точка, можно наблюдать 
турухтанов, зайцев, в июне — оленей. 
Особенности морской/речной навигации 
Причала нет, возможна только якорная стоянка и доставка туристов на 
«зодиаках».

S    Сильные стороны W   Слабые стороны O    Возможности T    Угрозы

Потенциал 

развития 

туризма

• Активная позиция администрации в 
части работы с туристами 

• 10-15 жителей поселка, 
заинтересованных в работе с туристами 

• Местная национальная кухня 
• Сохранившиеся культура, традиции, 
традиционные промыслы: обряд 
встречи гостей, сборка чума, установка 
балка, проведение мастер-классов по 
бисероплетению и вышивке бисером, 
разделка рыбы, ремонт сетей, выделка 
камуса, проверка сетей на лодках, 
гонки на ветках (лодках), проверка 
силков на куропатку (зимой) 

• Наличие квадроциклов для перевозки 
небольших групп туристов  

• История переселенцев и ссыльных 
• Рыбалка 

• Непонимание принципов 
работы с туристами и  
потребностей туристов 

• Незаинтересованность мастеров 
в работе с туристами (очень 
высокая стоимость услуг, 
запрашиваемых  мастерами, 
отсутствие желания 
«обслуживать» туристов) 

• Наземный транспорт (три 
месяца в году — июнь-август) 

• Сложности с доставкой воды 
(подъем на гору от реки) 

• Отсутствие мобильной связи  
• Отсутствие структурированной 
информации по истории поселка 

• Развитие транспортной 
инфраструктуры (вертолетная 
площадка, причал для судов) и иной 
инфраструктуры 

• Развитие традиционных промыслов 
• Организация водных туров из 
Хатанги 

• Организация этностойбища около 
поселка и мастер-классов 

• Сохранение и возрождение 
ремесел 

• Обучение жителей работе с 
туристами 

• Привлечение иностранных 
туристов через исторические 
проекты 

• Развитие сувенирного 
производства

• Утрата традиций 
• Организаторы 
туров  могут отдать 
предпочтение 
другим поселкам, 
где традиции 
народов Севера 
более аутентичны 
(например, 
Сындасско, 
Попигай), или 
обладающим 
большей 
транспортной 
доступностью 
(например, 
Кресты)

ЖДАНИХА .  ОПИСАНИЕ  И  КРАТКИЙ  S W OT-АНАЛИЗ .  НАВИГАЦИЯ
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ХАТАНГА 
ПОСЕЛОК

Сооружения морского порта Хатанги

На рейде всегда стоят суда Морошка в тундре рядом с селом Миграции северных оленей часто 

проходят прямо через Хатангу
Хатанга — во многом типичный 

советский населенный пункт

Музей мамонта хранит кости древних 
животных
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ХАТАНГА .  ОПИСАНИЕ .  НАВИГАЦИЯ

Хатанга — село, которое всегда являлось одним из важнейших форпостов на 
северных границах России. Расстояние до Дудинки — 662 километра. Село 
Хатанга — административный центр сельского поселения, в состав которого 
входят восемь поселков: «северный куст» — Жданиха, Новорыбная, 
Сындасско, Попигай и «южный куст» — Кресты, Новая, Хета и Катырык. 

История 

Возникновение Хатанги во многом связано с Мангазейским морским путем. В XVII 
веке острог Мангазея стал опорным пунктом движения землепроходцев на Восток, 
в частности на Таймыр. В XVIII веке в низовьях реки Хатанга базировались отряды 
Харитона Лаптева и Семена Челюскина — участников Великой Северной 
экспедиции. Датой возникновения Хатанги, по записям в ясачных книгах, считается 
1626 год, когда здесь было основано первое русское поселение.  

В 90-е годы XX века успешно существовал туристический проект Хатанга — 
Северный полюс.  

Население  

Население Хатанги — 2 450 человек, в том числе коренные малочисленные 
народы Севера: долганы —1016, ненцы — 6, нганасаны — 17. Население 
Хатангского сельского поселения — 5 430 человек.  

Объекты притяжения и события 

• Частный Музей мамонта расположен в ледовой пещере, выкопанной в 
слоях вечной мерзлоты. В Музее представлена коллекция экспонатов 
мамонтовой фауны, интересная как для туристов, так и для ученых — 
палеонтологов, палеоботаников, паразитологов, генетиков и др. В 
настоящий момент РГО разрабатывает проект реконструкции музея. 

• Музеи ФГБУ «Заповедники Таймыра»: музей природы и этнографии и 
музей Огдо Аксеновой. Музей природы и этнографии посвящен 
заповедной природе Таймыра и традиционному образу жизни коренного 
населения — долган и нганасан.  В коллекциях и фондах музея имеются 
ценные экспонаты. За год музей посещают до 1000 человек, практически 
ни одна туристическая группа, прибывающая в Хатангу, не проходит мимо 
него. В этом же здании расположена небольшая экспозиция о 
литературном творчестве Огдо Аксёновой — долганской поэтессы и 
писательницы, создателя долганской письменности и букваря. 

• В настоящее время экспозиции музеев устарели и не отвечают 
современным требованиям подачи материала, требуется строительство 
нового здания для размещения коллекций музеев. 

• Набережная Хатанги и порт. Ледозащитная дамба порта — единственная в 
мире, возводится ежегодно с конца 30-х годов XX века.  

• Свято-Богоявленский православный храм. Самая северная в мире 
действующая православная церковь. 

• Дом культуры Хатанги и центр народного творчества: проводятся 
этнографические программы для туристов о культуре и традициях 
коренных народов Таймыра, концертные выступления – национальные 
песни и танцы, демонстрация национальной одежды. 

• Мастерская «Быхый»: проводятся мастер-классы для туристов по выделке 
камуса (оленьих шкур), угощение традиционными блюдами. Размещается в 
здании-контейнере. 

• Изменившиеся пути миграции популяции дикого северного оленя в 
последние годы проходят прямо через Хатангу.  

Как добраться 

Регулярное авиасообщение с Норильском, чартерное — с Красноярском.   

Особенности морской/речной навигации 

В порту имеется пять причалов. Два из них предназначены для судов портового 
флота, два других — для морских транспортных судов, один — нефтепричал.

ТРК «Арктический» 
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S    Сильные стороны W   Слабые стороны O    Возможности T    Угрозы

Потенциал 

развития 

туризма

• Удачное географическое расположение 
Хатанги как логистического центра 
туристической деятельности в Арктике 

• Точка входа турпотока на северный и 
центральный и восточный Таймыр, в 
высокоширотную Арктику 

• Доступность  авиационным транспортом 
(более устойчивая погода чем в 
Норильске — 300 летных дней) 

• Относительно короткий путь на 
Северный полюс для регионов Юго-
Восточной Азии (Хатанга — 
единственный российский авиационный 
путь на Северный полюс) 

• Традиция организации экспедиций на 
полюс через Хатангу в 90-х годах 
прошлого века 

• Сохранение культуры и традиций 
коренных малочисленных народов 
Севера 

• Хорошая экология  
• Наличие крупного инвестора в сфере 
туризма и туроператора, развивающих 
территорию  

• Наличие объектов природного, 
промышленного,   
исторического туризма 

• Крайне высокая стоимость 
транспортной составляющей туров 
на Таймыр в целом и в Хатангу в 
частности 

• Невысокое качество имеющихся 
туристических продуктов 

• Низкий уровень гостиничного 
сервиса и общепита в Хатанге 

• Замерзающий морской порт, 
короткая навигация (июль-сентябрь) 

• Отсутствие прямого регулярного 
авиасообщения с Москвой, 
Красноярском (только чартерные 
рейсы) и другими городами 

• Высокая стоимость авиабилетов в 
Хатангу 

• Высокая стоимость электричества для 
коммерческого (несубсидируемого) 
сервиса. Ограничения по 
строительству ВИЭ (ветряных 
станций) из-за требований 
санитарно-защитной зоны аэропорта. 

• Отсутствие официальных зимников. 
Только стихийные и небезопасные 

• Мелководная Хатанга и Хатангский 
залив 

• Отсутствие подготовленных кадров 
среди местных жителей 

• Неориентированность на туризм как 
постоянную сферу деятельности из-за 
ярко выраженной сезонности 
туризма 

• Замусоренность окрестностей 
Хатанги промышленным и военным 
крупногабаритным мусором и 
металлоломом

• Развитие туристической 
инфраструктуры Хатанги (гостиницы, 
кафе, рестораны) 

• Реконструкция, обновление, 
развитие объектов, представляющих 
туристический интерес 

• Развитие Хатанги как транспортного 
узла для арктических экспедиций 

• Создание парка летной, морской, 
вездеходной техники для туров по 
Таймыру 

• Развитие регулярного 
авиасообщения в крупные города 
(минимум, Москва и Красноярск) 

• Возобновление авиационного 
маршрута через Хатангу на 
Северный полюс 

• Возможность создания линейки 
комплексных туров на базе Хатанги 

• Создание международного научного 
центра 

• Возможность создания центра 
передержки северного оленя 

• Открытие филиала ТИЦ в Хатанге

• Недостаточное  финансирование 
• Напряженность международных 
отношений, отсутствие иностранных 
туристов  

• Усиление пограничного режима 
• Ориентированность крупного 
инвестора исключительно на 
турпотоки из стран Азии. 

ХАТАНГА .  КРАТКИЙ  S W OT-АНАЛИЗ
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Хатанга

Хатанга — Северный полюс 
Рестарт успешного проекта 90-х годов по доставке туристов на Северный полюс через 
Хатангу.  

Русским географическим обществом ведётся работа по созданию на базе Хатанги 
международного туристического кластера для реализации государственных задач по 
организации въездного туризма, включая экспедиционно-туристические маршруты в 
район Северного полюса. 

Цель проекта:  

превращение Таймыра в точку научного и туристического притяжения 

Задачи проекта: 

‣ формирование инфраструктуры (гостиничной, туристической, транспортной) 

‣ концентрация в сегменте экотуризма (активного, круизного, экспедиционного) 

‣ создание арктического научного полигона 

‣ создание общественно-деловой площадки с целью продвижения арктического севера 

‣ вовлечение коренных малочисленных народов Севера в туристическую индустрию 

Целевые сегменты рынка туризма: 

‣ туристы из России 

‣ туристы из Юго-Восточной Азии, приезжающие за северным сиянием 

‣ иностранные туристы-экстремалы 

‣ экотуристы из Европы (круизный и познавательный туризм) 

‣ этнотуристы 

Содержание проекта: 

1. Создание научно-туристического центра на базе гостиницы «Заполярье» 

2. Собственное судно класса река-море для проведения морских туристических и 
научных экспедиций 

3. Создание музея авиации в старом здании аэропорта 

4. Реконструкция Музея мамонта 

5. Создание лагеря «Мамонт» 

6. Транспортное обеспечение: Самолет АН-74, вертолеты МИ-8, самолеты DHC-6 Twin 
Otter, вездеходы «Трэкол», снегоходы и квадроциклы, чукотская ездовая порода собак 

На 

ледовую 

базу 
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ХАТАНГА .  ПРОЕКТ  РГО

Норильск

Район 

организации 

экспедиций по 

Таймыру  с базой 

в Хатанге

ТРК «Арктический» 

Подкластер IV



КАЯК 
БРОШЕННЫЙ ПОСЕЛОК

В брошенном поселке Каяк жизнь 

остановилась в одно мгновение 

Памятник паровому паровозу, на 

котором добывали уголь

Каяк
Хатанга

85 километров

в
се
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S    Сильные стороны W   Слабые стороны O    Возможности T    Угрозы

Потенциал 

развития 

туризма

• Сталкер-фактура для туристов 
• Удобное местоположение для 

туристов на водных маршрутах по 

реке Котуй 
• Красивый ландшафт поселка

• Отсутствие местных жителей 
• Отсутствие транспортного 

сообщения 
• Много промышленного мусора

• Возможность организовать 

турприют для туристов на 

сплавных маршрутах 
• Объект посещения для 

комплексных туров 
• Оборудования участка 

угольных штолен для 

безопасного посещения

• Опасность самостоятельного 

посещения туристами 

угольных штолен

КАЯК .  ОПИСАНИЕ  И  КРАТКИЙ  S W OT-АНАЛИЗ

История и география 

Каяк — брошенный поселок, до 2007 входил в сельское 
поселение Хатанга.  

О существовании на Котуе выходящего на поверхность пласта 
каменного угля местные жители знали давно. На месте поселка 
находилось небольшое зимовье. Уже в начале 30-х годов 
прошлого века здесь вручную рубили уголь. Уголь Каякского 
месторождения идеально подходил для пароходов и котельных. 
Арктика активно осваивалась, топлива требовалось все больше. 
В 1947 году здесь заработал Котуйский угольный рудник. Тогда 
он принадлежал печально знаменитой организации 
«Нордвиксоль». Для постройки шахт и работы в Каяк баржами 
везли репрессированных мужчин, осужденных на длительный 
срок. К концу 50-х годов в Каяке перестали использовать труд 
заключенных. Часть бывших узников покинула поселок, а многие 
так и остались жить и работать в поселке, но уже на 
добровольной основе. Шахта «Котуй» стала одним из 
крупнейших предприятий Таймыра. Добыча угля достигала 40 
тысяч тонн в год, топливо доставлялось ко всем поселкам 
района.  

Добыча постепенно падала, люди уезжали. В 2009 году запасы 
угля на разработанном участке почти полностью истощились. 
154 человека, оставшихся в поселке, жили надеждой на 
открытие другого шахтного участка «Котуй-Новая». Однако 
инвесторов на разработку шахты не нашлось и в 2010 году ОАО 
«Шахта «Котуй» была ликвидирована. Многие жители из Каяка 
уехали сразу. В 2014 году он был официально переведен в 
нежилой, а оставшихся жителей переселили в ведомственное 
жилье села Хатанги. 

Население 

Отсутствует 

Как добраться 

Регулярного сообщения нет. Можно добраться на маломерных 
судах из Хатанги. 

Туризм и объекты притяжения 

Сам по себе поселок — интересный объект для специального 
посещения.  

Каяк стоит на реке Котуй, по которой проходят длинные сплавы 
с плато Путорана и плато Анабар (р. Котуйкан)

ТРК «Арктический» 

Подкластер IV



КРЕСТЫ 
ПОСЕЛОК

КрестыХатанга 15 километров

На улицах поселков можно найти технику 
середины прошлого века

В Крестах прогрессивные жители, 

делают сувениры для продажи туристам
Туристов встречают в народных 
костюмах и с угощением
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S    Сильные стороны W   Слабые стороны O    Возможности T    Угрозы

Потенциал 

развития 

туризма

• Активные  жители поселка, настроены на 
работу с туристами  

• Местная национальная кухня, мастера, 
носители культуры и языка — старожилы 
поселка 

• Наличие оборудования для размещения 
экспозиций, проведения мастер-классов 
(помимо чума и балка, встречающихся в 
других поселках, есть шатры) 

• Расположение в красивом месте слияния 
трех рек на высоком берегу — хорошая 
видовая точка 

• Наличие площади для проведения 
мероприятий и фотозоны на берегу 
Хатанги 

• Наличие небольшого потока туристов, 
сплавляющихся по Котую

• Недостаточный опыт работы с 
туристами 

• Носители языка и культуры — 
старожилы, отсутствует 
преемственность 

• Отсутствие инфраструктуры 
туризма, а также бытовых удобств 
(водоснабжения и канализации) 

• Устаревшая инфраструктура в 
самом поселке  

• Отсутствие мобильной связи  
• Плохая вертолетная площадка (без 
покрытия, вертолет зарывается 
колесами в грунт при посадке, не 
может сесть и взлететь с полным 
баком горючего) 

• Отсутствие домашнего 
оленеводства

• Включение посещения 
поселка в комбинированные 
программы со сплавом по 
реке (питание, размещение, 
традиции). Создание 
соответствующей 
инфраструктуры 

• Обучение жителей работе с 
туристами 

• Отличие от других поселков 
в услугах туристам — 
возможность «неводить»: 
ловить рыбу неводом на 
противоположном от 
поселка берегу Хатанги   

•  Утрата традиций в 
связи с оттоком 
молодежи 

• Стагнация поселка 

История и география 

Расположен на правом берегу реки Хатанги, в 17 километрах от 
административного центра села Хатанга.  

Официальной датой основания поселка Кресты считается 1924 год, однако, 
еще с XVIII века здесь было известно промысловое зимовье. Название 
поселка Кресты связано с расположением трех рек, которые образуют 
своеобразный крест. Поселок находится на высоком берегу, где Хета и 
Котуй объединяют свои воды и становятся широкой Хатангой. 

Большая часть населения занимается традиционными видами хозяйства 
коренных малочисленных народов Севера. Промысел рыбы сосредоточен 
в основном на реке Хатанге и близлежащих озерах. Охотничий промысел: 
охота на диких северных оленей проходит на промысловых точках.  

Население 
277 человек. Проживают в поселке в основном долганы, сохраняются 
традиции коренного народа, но на долганском языке практически не 
говорят. 

Как добраться 

Регулярные рейсы грузопассажирского теплохода «Таймыр» из порта 
Хатанги. 

Вертолётное сообщение с Хатангой.  

Можно добраться на маломерных судах из Хатанги. 

Туризм и объекты притяжения 
Туристов встречают обрядами (кормление огня «Алгыс», обряд 
«Дьэлбэргэ»), показывают «Крестовское подворье», рассказывают о быте и 
традициях охотников и рыбаков, проводят мастер-классы по выделке шкур, 
камуса оленя. Можно услышать традиционные песни долган и поиграть в 
традиционные игры, примерить национальные костюмы.   
Перспективные направления развития туризма: посещение поселка 
Кресты в программе со сплавом по реке Котуй, создание в поселке 
условий для остановки туристов-водников. Разработка  
Экскурсионных программ в поселок при развитии туризма в Хатанге.

КРЕСТЫ .  ОПИСАНИЕ  И  КРАТКИЙ  S W OT-АНАЛИЗ

ТРК «Арктический» 

Подкластер IV



НОВАЯ 
ПОСЕЛОК

НоваяХатанга 55 километров  

В Новой чум ставят прямо на улице 

поселка

Сохранение народных традиций — одна 

из задач для жителей поселков

Местные дети с удовольствием носят как 

традиционную одежду, так и джинсы
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S    Сильные стороны W   Слабые стороны O    Возможности T    Угрозы

Потенциал 

развития 

туризма

• Проживают два народа — 
долганы и нганасаны, 
этническое и культурное 
наследие 

• Отдельные жители поселка 
имеют опыт встречи 
туристов 

• Элементы этнического 
туризма

• Недостаточный опыт работы с 
туристами 

• Носители языка и культуры — 
старожилы, отсутствует 
преемственность 

• Отсутствие инфраструктуры туризма, а 
также бытовых удобств 
(водоснабжения и канализации) 

• Устаревшая инфраструктура в самом 
поселке, плохое состояние памятников  

• Отсутствие мобильной связи  
• Отсутствие домашнего оленеводства

• Привлечение потенциального 
турпотока, проходящего по реке 
(летом — сплавы, зимой — 
экспедиции на снегоходах) 

• Удачное расположение на реке  
• Возможность познакомить 
туристов сразу с двумя культурами 
народов Таймыра 

• Поддержка местного населения и 
сохранение культурного наследия

•  Утрата традиций в 
связи с оттоком 
молодежи

История и география 

Расположен на реке Хета, в 52 километрах вверх по реке от 
административного центра — села Хатанги.  

В поселке Новая акцентируют внимание на том, что здесь сосуществуют в 
согласии два северных народа — долганы и нганасаны, которые составляют 
основной костяк населения, хотя есть в поселке представители и других 
национальностей.  

Несмотря на то, что язык, культура, обычаи и обряды у этих двух народов 
разные и каждый старается их сохранить, здесь наблюдается 
своеобразный синтез долганских и нганасанских мотивов. Но главное — 
это взаимопонимание и доброжелательность жителей поселка. 

В октябре 1937 года в районе реки Большая Балахня, официально под 
руководством Амалии Хазанович нганасаны объединились в промыслово-
охотничье товарищество «Ленинский путь». В 1938 году на реке Хета 20 
семей долган объединились в колхоз, который назвали именем Стаханова.  
В 40-х годах XX века товарищество «Ленинский путь» и колхоз им. 
Стаханова объединяются и образуют колхоз «Путь к коммунизму».  

В поселке на высоком берегу реки расположен памятник Амалии 
Хазанович (1912-1986). В 1936 году она приехала на Хатангскую 
культурную базу на Таймыре. Около 15 лет кочевала по Таймыру 

с нганасанами, обучая их грамоте. Написала книгу «Друзья мои нганасаны: 
из таймырских дневников». Скончалась в 1986 году. По завещанию 
похоронена в поселке Новая. 

Большая часть населения занимается традиционными видами хозяйства 
коренных малочисленных народов Севера в промыслово-рыболовецкой 
артели «Новая». Основные занятия: рыболовство, охотничий промысел. 

Население  

306 человек. В поселке проживают долганы (около 250 чел.) и нганасаны 
(49 чел.). 

Как добраться 

Регулярные рейсы грузопассажирского теплохода «Таймыр» из порта 
Хатанги. 

Вертолётное сообщение с Хатангой. 

Туризм и объекты притяжения 

Ассортимент предложений для туристов: два национальных чума 
(долганский и нганасанский),  мастер-класс по бисероплетению и пошиву 
национальной одежды, мастер-класс резьбы по кости, мастер-класс по 
приготовлению юколы.

НОВАЯ .  ОПИСАНИЕ  И  КРАТКИЙ  S W OT-АНАЛИЗ

ТРК «Арктический» 

Подкластер IV



ХЕТА 
ПОСЕЛОК

ХетаХатанга 115 километров  

В поселке Хета туристы могут купить 

национальные костюмы

В поселках стараются придумывать 

собственные арт-объекты для туристов
На берегу широкой Хеты можно 

подумать о вечном

Местные жители стараются следовать 

трендам и делают сувениры для туристов
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S    Сильные стороны W   Слабые стороны O    Возможности T    Угрозы

Потенциал 

развития 

туризма

• Местная национальная 
кухня   

• Традиция изготовления 
национальной одежды, 
выставка предметов 
быта 

• Традиционные 
национальные песни и 
танцы  

• Попытки изготовления 
сувениров

• Нет опыта работы с туристами 
• Потенциальная угроза возникновения 
конфликтов между жителями и туристами 

• Языки коренных народов сохранили только 
старожилы, большинство на национальных 
языках не говорит, хотя и изучают в школе 

• Костюмы, в которые одеваются жители, несут 
элементы традиционных мотивов, но уже в 
осовремененном, стилизованном варианте 

• Отсутствие инфраструктуры туризма, а также 
бытовых удобств (водоснабжения и 
канализации) 

• Отсутствие мобильной связи  
• Отсутствие домашнего оленеводства

• Размещение туристов на 
промысловых точках 
(ближайшая — в 5 
километрах от поселка, на 
другом берегу реки) 

• Прием транзитных туристов

•  Утрата культурных 
традиций и искажение 
современными трендами

История и география 

Поселок Хета расположен на берегу одноименной реки, в зоне 
лесотундры. Датой образования поселка принято считать 17 
апреля 1928 года. 

Хета в переводе с долганского – «много воды». Река, давшая 
название поселку, образуется от слияний двух рек — Маймеча и 
Боганида. Первое упоминание о Хетском ясочном (охотничьем) 
зимовье относится к 1630 году. 

Большая часть населения занимается традиционными видами 
хозяйства коренных малочисленных народов Севера: 
рыболовством и охотой. В поселке есть Хетская средняя школа 
(один из немногих поселков, где есть общеобразовательная 
школа с интернатом, в нем проживают дети из ближайших 
поселков – Новой и Катырыка). 

Население 

361 человек. В поселке проживают в основном долганы; 

нганасаны — 4 чел., эскимосы — 1 чел., марийцы — 2 чел., ненцы — 
2 чел., а также русские, белорусы. 

Как добраться 

Регулярные рейсы грузопассажирского теплохода «Таймыр» из 
порта Хатанги. 

Вертолётное сообщение с Хатангой. 

Туризм и объекты притяжения 

В силу большей удаленности от Хатанги поселки теряют 
самостоятельную ценность притяжения турпотока (если есть 
ближе, зачем ехать далеко). Однако положение поселка на реке 
Хета позволяет работать с проходящими по реке или зимнику, 
туристами.  Также стоит отметить предвзятость местных жителей 
по отношению к туристам: жители уверены, что туристы будут 
пить алкоголь и оставлять мусор, будут неадекватно себя вести и 
мешать жителям (есть негативный опыт — туристы самовольно 
занимают промысловые точки жителей, оставляют мусор и грязь).

ХЕТА .  ОПИСАНИЕ  И  КРАТКИЙ  S W OT-АНАЛИЗ

ТРК «Арктический» 

Подкластер IV



КАТЫРЫК 
ПОСЕЛОК

КатырыкХатанга 160 километров

Местные мастера придумывают разные 

форматы сувениров

В Катырыке есть причал, что редкость 

для поселков на реках
Жизнь в поселка не простая, но именно 

этот неприкрытый быт привлекает туристов

Птицы Таймыра — один из символов 

поселка
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Потенциал 

развития 

туризма

• Местная национальная кухня   
• Традиции косторезов. Выставка в местном 

доме культуры. В поселке проживает мастер-

косторез Оксенов Григорий Васильевич 
• Мастер-класс по вышивке бисером 
• Концертная программа (традиционные песни 

и танцы — осовремененный вариант, 
стилизованные костюмы) 

• Есть местный житель, который готов 

заниматься туризмом (в Катырык переехал 

недавно, готов организовать гостевой дом для 

размещения туристов, охоту и рыбалку), поиск 

окаменелостей (аммониты, белемниты) на 

р.Маймеча 
• Местный краеведческий музей (часть 

экспозиции посвящена традиционной 

культуре коренных народов)

• Нет опыта работы с туристами 
• Язык сохранили только 

старожилы, большинство на 

языке не говорит, хоть и 

изучают в школе 
• Костюмы, в которые 

одеваются жители, несут 
элементы традиционных 

мотивов, но уже в 

осовремененном, 

стилизованном варианте 
• Отсутствие инфраструктуры 

туризма, а также бытовых 

удобств (водоснабжения и 

канализации) 
• Отсутствие мобильной связи 
• Отсутствие домашнего 
оленеводства 

• Включение посещения 

поселка в комплексные туры, 

есть местный житель, 

имеющий опыт организации 

индивидуальных туров и 

заинтересованный в приеме 

туристов и организации 

гостевого дома, экскурсий, 

охоты и рыбалки 
• Возможность размещения 

туристов, следующих по 

треку Таймырского 

меридиана. (Норильск—

Хатанга)

•  Утрата  подлинных 

традиций

История и география 

Расположен на берегу реки Хеты, в зоне лесотундры. Это самый южный 
поселок сельского поселения Хатанги. Удаленность от Хатанги — 175 
километров. 

Катырык возник на месте станка зимовье Налтаново-коренное. Отсчет 
своей истории Катырык ведет с 1936 года. Именно тогда на базе 
созданного ранее экспериментального оленесовхоза образовались две 
оленеводческие артели. В 1938 году они были преобразованы в колхоз 
имени Ленина. 

Большая часть населения занимается традиционными видами хозяйства 
коренных малочисленных народов Севера: рыболовством и охотничьим 
промыслом. 

Население 

363 человека. В поселке проживают в основном долганы; нганасаны – 2 
чел., ненцы – 2 чел. 

Как добраться 

Регулярные рейсы грузопассажирского теплохода «Таймыр» из порта 
Хатанги. Вертолётное сообщение с Хатангой. 

Туризм и объекты притяжения 

Этнические традиции могут привлекать транзитных туристов. Есть мастера 
костерезы по бивню мамонта. Возможна организация рыбалки и охоты, 
поиск окаменелостей (аммониты и пр. ) Скорее всего, поселок может быть 
востребован в рамках комплексного тура или транзитного прохождения 
групп. 

КАТЫРЫК .  ОПИСАНИЕ  И  КРАТКИЙ  S W OT-АНАЛИЗ

ТРК «Арктический» 

Подкластер IV



ВОЛОЧАНКА 
ПОСЕЛОК

ВолочанкаХатанга 405 километров

Один из самых удаленных от 
цивилизации поселков — Волочанка

В Волочанке недавно создана ферма с 

оленями и овцебыками
На ферме уже принимают туристов и 

волонтеров
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История и география 

Поселок Волочанка относится к городскому округу Дудинка. Расположен в 
южной части Северо-Сибирской низменности, на левом берегу реки Хеты 
(местность Затундра). 

Поселок возник на месте старинного зимовья, основанного еще в 
середине XII века казаками-землепроходцами. Считается, 
что ясачное зимовье Волочаны было основано в 1643 году отрядом 
стрельцов под руководством Василия Сычева. Зимовье располагалось 
у волока, соединявшего бассейны рек Хеты и Пясины. Отсюда, вероятно, 
происходит и название посёлка. Со временем зимовье выросло в село. 

С 1931 по 1964 годы Волочанка — центр Авамского района Таймырского 
национального округа. Здесь занимались оленеводством, рыболовством, 
охотой на пушного зверя, была звероферма и скотоводческая ферма, 
коневодство и огородничество. 

Население 

В поселке проживает 445 человек. В том числе: нганасаны — 212 человек, 
долганы — 200 человек, ненцы — 3 человека, русские — 30 человек. 

Как добраться 

Вертолётное сообщение с Норильском. 

Туризм и объекты притяжения 

В 7 километрах от посёлка Волочанка создана первая в России ферма для 
разведения овцебыков — стойбище «Такер». Ферма овцебыков призвана 
решать несколько задач, одна из которых – развитие туризма. 

На ферме предусматривается содержание овцебыков и северных оленей в 
полувольных условиях, а также создание условий для наблюдения за ними. 

Летом 2021 года на ферме в полувольных условиях содержатся: четыре молодых 
овцебыка, около 20 северных оленей, установлен традиционный чум, возведены 
хозяйственные постройки, ведется строительство гостевого дома для 
размещения туристов, планируемая единовременная вместимость — 14 
человек. Также одной из задач фермы является изготовление изделий из гивиута 
(шерсть овцебыка).  Развитие туризма в поселке Волочанка связано с развитием 
проекта по созданию фермы овцебыков и оленей, а также с предоставлением 
услуг экспедициям и тургруппам, следующим через Волочанку. 

S    Сильные стороны W   Слабые стороны O    Возможности T    Угрозы

Потенциал 

развития 

туризма

• Создание фермы овцебыков 
• Наличие авиаплощадки 

(авиаплощадка двойного назначения 
— гражданская и ведомственная, 
есть ведомственные запасы топлива 
для дозаправки) 

• Национальный поселок, где 
проживают два коренных народа  

• Отдельные жители заинтересованы 
в развитии туризма (Денис и 
Анастасия Теребихины, авторы 
проекта фермы овцебыков)  

• предприниматель Виктор Саломатов 
(владелец гостевого дома на стрелке 
рек Аякли и Аяна, на сплаве от плато 
Путорана до Волочанки)

• Незаинтересованность большей 
части жителей поселка в развитии 
туризма 

• Отсутствие поддержки проекта 
фермы овцебыков среди жителей 
поселка Волочанка 

• Отсутствие преемственности в 
сохранении традиций, утрата 
языка 

• Отток молодежи 
• Утрата взлетной полосы для малой 
авиации 

• Отсутствие туристов в низкий 
сезон, ярко выраженная 
сезонность 

• Сложные климатические условия 
• Недостаточный опыт работы с 

туристами

• Развитие туризма — 
поддержка и сохранение 
культуры местных 
сообществ 

• Развитие транспортного 
сообщения с 
использованием 
авиаплощадки 

• Возможность организации 
туров в поселок 
Волочанка на ферму 
овцебыков, сочетающих 
наблюдение за 
животными, экотуризм, 
волонтерство и рыбалку

• Потенциальный конфликт между 
жителями поселка и туристами, 
приезжающими на ферму 
овцебыков 

• Недостаток финансирования, 
который не позволит реализовать 
проект фермы в полном объеме 

• Сложности с транспортом в 
летний сезон: в период отпусков 
запись на рейсовые вертолеты 
формируется за несколько 
месяцев. Для организации туров 
потребуется аренда отдельных 
вертолетов

ВОЛОЧАНКА .  ОПИСАНИЕ  И  КРАТКИЙ  S W OT-АНАЛИЗ

ТРК «Арктический» 

Подкластер IV



УСТЬ-АВАМ 
ПОСЕЛОК

Усть-АвамНорильск 265 километров  (авиа )

Обычная жизнь северного поселка 

— туристам это может быть интересно
Местные коллективы всегда рады 

показать, на что способны

Полотно с оленями — работа 

местного художника
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S    Сильные стороны W   Слабые стороны O    Возможности T    Угрозы

Потенциал 

развития 

туризма

• Национальный поселок, где 

проживают два коренных народа  
• Музей с ценными экспонатами 
• Художник Юрий Костеркин — 

встречи, вернисаж, возможность 

приобрести эксклюзивные картины  
• Активная позиция администрации,  

настрой на работу с туристами  
• Местная национальная кухня, 

мастера, носители культуры и языка 

— старожилы поселка 
• Возможность познакомиться с 

бытом и традициями

• Отсутствие преемственности в 

сохранении традиций 
• Отток молодежи 
• Постепенное исчезновение традиций  

• Отсутствие домашнего 
оленеводства

• Развитие туризма в поселке и на 

прилегающих территориях: 

потенциальная возможность 

организации туров на 3-5 дней 

(долганские памятные места, охота 

и рыбалка, останки мамонтовой 

фауны и др.).  
• Музей содержит ценные 

экспонаты, требуется 

профессиональное оформление 

экспозиции, предпочтительно - в 

отдельном здании

• Стагнация поселка

УСТЬ -АВАМ .  ОПИСАНИЕ  И  КРАТКИЙ  S W OT-АНАЛИЗ

История и география 

Поселок Усть-Авам — самый западный населенный пункт на Хатангском 
тракте. Расположен в зоне тундры, на правом высоком берегу реки Авам, в 
10 километрах от ее впадения в реку Дудыпту.  

Авамская зимовка была известна с XII века.  Поселок Усть-Авам основан 
в 1937 году. Госпромхоз занимался переработкой сырья, полученного в 
результате отстрела диких северных оленей — мяса, шкур, рогов. Также 
изготовлялась чеканка из норильской меди, выделывалась замша, 
действовала мастерская, в которой работали местные мастерицы и 
закройщицы. 

Жители поселка занимаются промыслом пушнины (песец, волк, росомаха 
и др.) и полярной куропатки. Кроме того, здесь заготавливают рыбу (чир, сиг, 
голец, омуль, ряпушка, пелядь), работают семейно-родовые хозяйства 
«Чопко», «Ня моу», «Нгамтусо». 

Население 

336 человек, среди жителей КМНС — 327 человек (долганы — 172, нганасаны — 
154, ненцы — 1). 

Как добраться 

Вертолётное сообщение с Норильском. 

Туризм и объекты притяжения 

Поселок Усть-Авам интересен тем, что именно здесь проживал и пользовался 
широкой славой род нганасанских шаманов Нгамтусо (Костеркиных), 
представители которого слыли сильными шаманами. В 1990-е 
годы Дюлсымяку Демнимеевич Костеркин организовал фольклорно-
этнографическую группу «Нгамтусо», с которой выступал на фестивалях 
в Дудинке, в Норильске, во Франции, снялся в документальных фильмах: 
«Ветры млечного пути», «Шаман», «Нганасаны». 

Позитивным знаком развития туризма может стать строящийся в настоящее 
время в поселке визит-центр (в рамках комплексного плана содействия 
развитию общин коренных народов Таймыра, реализующегося компанией 
«Норникель»). В нем предусмотрено  временное размещение гостей 
поселка, проведение досуговых и просветительских мероприятий (в том 
числе обучение местных жителей программам гостеприимства), продажа 
предметов декоративно-прикладного искусства.

ТРК «Арктический» 

Подкластер IV
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S    Сильные стороны W   Слабые стороны O    Возможности T    Угрозы

• Неизведанность быта местных поселков, что 
притягивает туристов  

• «Хатангский Тракт» (Таймырский меридиан) 
относительно популярный маршрут для 
экстремальных туристов 

• Ряд сплавных маршрутов проходит через 
поселки 

• Аутентичность жизни в посёлках 
• Миграции дикого северного оленя через 
поселки как один из главных магнитов для 
туристов 

• Деятельность промышленных компаний как 
возможность создания «непрофильных» 
туристических и социальных проектов 

• Культурное нематериальное наследие 
жителей посёлков  

• Традиции национальных ремесел в ряде 
поселков 

• Гостеприимство отдельных поселков и 
отдельных семей 

• Богатые рыбные и охотничьи ресурсы 
• Гастрономические традиции

• Недостаточный опыт работы с туристами 

• Сложнодоступость территории 
• Неготовность местного населения (по 
большей части) принимать туристов  

• Отсутствие традиции гостеприимства как 
бизнеса 

• Сложная транспортная логистика туров 
• Ограниченный выбор транспортных 
средств 

• Ярко выраженная сезонность  и короткий 
летний сезон 

• Высокая стоимость конченого турпродукта  
• Отсутствие мобильной связи и интернета 
• Отсутствие оленеводческих хозяйств, 
недостаточная поддержка оленеводов  
центрального Таймыра по сравнению с 
Якутией 

• Полное отсутствие инфраструктуры 
туризма, а также бытовых удобств 
(водоснабжения и канализации) 

• Отсутствие системы вывоза и организации 
сбора ТКО (твёрдых коммунальных 
отходов). Несанкционированные свалки 

• Слабая поддержка турбизнеса

• Интеграция поселков этнопояса в 
турпроекты ТРК «Арктический» 
(«Таймырский Меридиан», «Путешествия 
на северный полюс») 

• Продвижение и расширение линейки 
сплавных маршрутов  

• Точечное развитие инфраструктуры 
позволит создать в среднесрочной 
перспективе ряд турпрограмм для 
внутрироссийского турпотока 

• Поддержка и развитие местных 
сообществ, сохранение культурного 
наследия 

• Возможность развития локальных 
брендов территории (Бреховские 
острова, Диксон) 

• Развитие малой авиации на ряде 
объектов 

• Ограниченное количество точек входа 
турпотока — простота контроля за 
туристами

• Стагнация поселков и исчезновение 
культурных особенностей региона 

• Браконьерство местных как причина 
исчезновения животных (особенно 
острая проблема - уничтожение дикого 
северного оленя)  

• Промышленная разработка территорий с 
высокой степенью разрушения 
ландшафтов 

• Организация браконьерских туров 
• Изменение климата

Этнопояс Таймыра — зона II подкластера Внутренний Таймыр, где 
сосредоточен ряд населенных пунктов. Протянулся от Сындасско и 
брошенных посёлков на берегах Хатангского залива, до Усть-Авама. По 
этнопоясу проходит исторический путь «Хатангский тракт». Территория уже 
сегодня пользуется популярностью у экстремальных и водных туристов, 
сплавляющихся по рекам с плато Путорана.  

Ряд поселков (Волочанка, Кресты, Сындасско и другие) имеют активных 
представителей сообществ, ориентированных работу с туристами и 
турбизнесом. Однако большая часть населения к туристами настроена 
скептически, а порой и враждебно, заранее предполагая возможность 
конфликтов. 

ЭТНОПОЯС  ТАЙМЫРА .  КРАТКИЙ  S W OT-АНАЛИЗ

ТРК «Арктический» 

Подкластер IV
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ТРК «Арктический» 

Подкластер IV. Зона II

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ  ТУРИЗМ

69/71 Таймырский меридиан 
Экстремальный и спортивный маршрут из Норильска в Хатангу по историческому пути 
исследователей Севера (Миддендорфа, Челюскина, Лаптевых и других).  
Прохождение маршрута может проводиться лыжниками, сноукайтерами, на 
снегоходах, внедорожниках, треколах, собачьих упряжках, а также в сплавах, 
комбинированных турах и т.д. 

Возможные виды 
активностей: 
• квадроциклы 
• снегоходы 
• кайтинг 
• ездовые собаки 
• сплавы 
• зимний оффроадОбщая протяжённость от 

Норильска до Хатанги — 800 км, 
населенных пунктов на пути — 7

Необходимое оборудование 
маршрута:  
• пункты безопасности  
• точки связи 
• ресурсные базы  

Историческая основа: 
именно по этому пути проходили 
экспедиции Миддендорфа, 
Челюскина, Лаптевых и многих 
других исследователей Таймыра 

71N

69N
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ТРК «Арктический» 

Подкластер I

ВЕКТОРЫ  РАЗВИТИЯ

Перспективный турпоток подкластера III к 2030 году:  

25 000 туристов ежегодно 

50% туристов транзитом через Норильск 

50% туристов транзитом через Хатангу 

Векторы развития: 

• развитие точечной инфраструктуры в районах с высоким потенциалом развития, 

первоочередное благоустройство туристских территорий  

• развитие транспорта региона, в том числе малой авиации 

• работа с местным населением по развитию индустрии гостеприимства 
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ТРК «Арктический»

СОВРЕМЕННАЯ  РЕКРЕАЦИОННАЯ  НАГРУЗКА  НА  ТЕРРИТОРИИ

1

2

Определение рекреационных нагрузок на территорию 

Степень предельного антропогенного воздействия на природные 

комплексы зависит не столько от количественных показателей и форм 

рекреации, сколько от качественного и количественного уровня 

благоустройства территории — наличия оборудованных троп и 

маршрутов, мест отдыха и т.д. 

Вопрос нормирования рекреационных нагрузок и определение ёмкости 

природных комплексов — определяется индивидуально для каждого 

природного ландшафта с учетом создаваемой инфраструктуры.  

Современные подходы к организации туристской деятельности в 

природном ландшафте — это управление рекреационным 

природопользованием, основанное на системе мониторинга. 

Желтая зона 1 

500 — 1 000 чел/год

Желтая зона 2 

500 — 1 000 чел/год

Фиолетовая 

зона 

1 000 — 3 000 

Красная зона 

От 3 000 и выше

Общая количественная нагрузка на природные 

территории Таймыра сегодня невысокая, однако 

из-за отсутствия современной инфраструктуры не 

представляется возможным управлять нагрузкой 

и минимизировать воздействие на природную 

среду. Условно говоря: туристов мало, а 

последствия порой катастрофичные 



242

ТРК «Арктический»

ПРОГНОЗ  РЕКРЕАЦИОННОЙ  НАГРУЗКИ  НА  ТЕРРИТОРИИ  К  2 0 3 0  ГОДУ

1

2

2

При прогнозировании рекреационной нагрузки  
учитываются следующие позиции: 

•сохранение природных комплексов и объектов при планировании туристской 
деятельности: планирование массовых туристских маршрутов вдали от наиболее ценных 
природных объектов, сезонных мест размножения животных, обустройство  
разветвленной сети троп и маршрутов, преимущественно кольцевых. 

•оценка требований психофизического комфорта: создание для туристов «чувства 
уединения» в природном ландшафте. 

•развитие как сезонного, так и круглогодичного  туризма на Таймыре, что позволит 
распределить рекреационную нагрузку по территории и по сезонам года.

2
2

3

4

I

III

II

Экспертный прогноз 
внешнего турпотока: 
100 000 туристов в 
год в ТРК 
«Арктический» 
к 2030 году

1. — Берега Таймыра 

5 000 чел / год

2. — «Путоранский» 

заповедник 

5 000 чел/год

3. — внутренний 

Таймыр 

10 000 — 20 000 

чел/год

4

4. Подкластер 1 (Норильск и озера 

Норило-Пясинской системы) 

I. — Норило-Пясинские озера 

40 000 — 50 000 чел/год 

II. — Окрестности Норильска 

10 000 чел/год 

III. «Дальние» путоранские озера 

20 000 — 30 000 чел/год 
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ЭНЕРГЕТИКА  

ТИПЫ  РАЗМЕЩЕНИЯ :  

ФРОНТКАНТРИ  

БЭККАНТРИ  

УКРЫТИЯ

ПЛАНИРОВАНИЕ  ТЕРРИТОРИИ
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ТРК «Арктический»

ЭНЕРГЕТИКА  ИЗОЛИРОВАННЫХ  ЭНЕРГОСИСТЕМ

Район Кластера
Перепад  
высот

Ветер м/с  
на 10 метрах

Ветер м/с   
на 25 метрах

Ветер м/с  
на 50 метрах

пгт. Хатанга  30-60 4,8 м/с 5,58 м/с 6,25 м/с

озеро Лама 50-800 от 3,5 до 6,5 до 7 м/с до 7,5 м/с

озеро Таймыр 15-200 до 5,2 м/с до 6,2 м/с до 6,5 м/с**

бухта М.Прончищевой 20-60 до 5,5 м/с до 6,2 м/с до 6,5 м/с

ВИЭ это: 
• частичное замещение дизельной генерирующей установки (ДГУ) с 
помощью АГЭС на уровне 30–70%  

• экономит топливо и транспортные расходы по его доставке  
• улучшает местную экологию  
• в локальную сеть в приоритетном порядке поступает 
электроэнергия, вырабатываемая электростанцией  

• подбирается индивидуально на основе ветроизмерения, расчета 
инсоляции, графика нагрузки, логистики и тд. 

ВИЭ — возобновляемые источники энергии 
АГЭС — автономные гибридные энергосистемы 
ДГУ — дизельная генерирующая установка 

Возобновляемые источники 

энергии — как решение для 

территорий с 

изолированными 

энергосистемами 

АГЭС — решение для территорий с 

постоянным размещением малых 

объектов, высокой стоимостью 

доставки топлива, сложной 

логистикой: 

• замещение дизельной генерации от 30 

до 70% 
• текущий тариф — от 30 до 200 руб. за 1 

кВт*ч  
• гибридные системы состоят из 

комплекса оборудования автономного 

энергоснабжения, включающего в себя: 

солнечные панели, ветрогенератор, 

электрогенератор, аккумуляторный блок 

и систему управления  
• для установки не требуется крупная 

строительная техника: монтаж 

ветрогенератора происходит методами 

падающей стрелы и самоподъемной 

башни 
• ветровые нагрузки: от 3 м/с, 

максимальные порывы: до 70 м/с. 

Мобильная генерация — решение для 

временных лагерей, научных 

экспедиций:  
• мощность системы от 4 до 20 кВт в 

зависимости от исполнения.  
• адаптация для арктических регионов

Скорость ветра в разных районах ТРК «Арктический», перспективных 
с точки зрения возобновляемых источников энергии*

*по данным ООО «Альтрэн» — центра компетенций в сфере возобновляемой энергетики

**Средняя стоимость выработки кВт*ч при скорости ветра на высоте ротора около 6,2-6,5 м/с составит 

примерно 15-20 рублей. Минимальная скорость ветра для оптимальной выработки — не менее 6м/с
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Фронткантри базы 
В международной терминологии под размещением фронкантри 

предполагается комфортное коллективное средство размещения 

(например, отель, мини-гостиница, база отдыха, автокемпинг и др.) с 

доступом к транспортной и обеспечивающей инфраструктуре, 

обеспеченное всем необходимым 

Вместимость: от 6 до 40 человек 

Размещение: от 2 до 6 человек 

Виды туризма: 

• альпинизм  

• трекинг 
• скитур 

• сплавы 

• велотуры 

• релакс-тур 

• рыболовные туры 

• зимние туры 

• фотопутешествия

ТРК «Арктический» 

Подкластер II. Зона I – III

КАТЕГОРИИ  РАЗМЕЩЕНИЯ  НА  ПРИРОДНЫХ  ТЕРРИТОРИЯХ

Услуги на базе: 

• отопление 

• электричество 

• общепит 
• интернет  
• мобильная связь



246

Бэккантри-базы 
В международной терминологии под размещением «бэккантри» предполагается объект с доступом по 

оборудованным тропам или на специальной технике. Это могут быть палатки, глэмпинги, юрты и другое этно-

размещение. Размещение с комфортом и уединением. Удобства могут быть как индивидуальные, так и общие. 

Виды туризма: 

• альпинизм  

• трекинг 
• скитур 

• релакс-тур 

• рыболовные туры 

• фотопутешествия

ТРК «Арктический» 

Подкластер II. Зона I – III

КАТЕГОРИИ  РАЗМЕЩЕНИЯ  НА  ПРИРОДНЫХ  ТЕРРИТОРИЯХ

Вместимость:  

от 2 до 6 человек 

Размещение 1-2 местное 

Отопление: дрова/газ/

электричество 

Вода: фильтрованная вода, 

источник 

Приготовление еды: газ/

электричество  

Освещение: газ/электричество 

Ванная/санзузел: отдельный/

общий
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Укрытия  
Необслуживаемые объекты (хижины, высокогорные приюты и т.д), создаваемые для 

обеспечения безопасности на маршрутах. Предполагаемый доступ к объектам по 

неподготовленным маршрутам или на специальной технике. Размещение групповое.  

Удобства, как правило, общие или отсутствуют. 

Вместимость:  

От 4 до 35 человек 

Размещение 4-6 человек 

Отопление: неотапливаемое/газ/электричество 

Вода: талый снег, источник 

Приготовление еды: газ/электричество  

Освещение: газ/электричество 

Ванная: нет/общая

Виды туризма: 

• альпинизм  

• трекинг 
• скитур

ТРК «Арктический» 

Подкластеры II – IV. Зона I – III

КАТЕГОРИИ  РАЗМЕЩЕНИЯ  НА  ПРИРОДНЫХ  ТЕРРИТОРИЯХ
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ТРК «Арктический»

ПРИОРИТЕТНЫЕ  ПРОЕКТЫ  2 0 2 0 — 2 0 2 5

Норильск  
Приоритетные проекты: (2020 — 2025) 
‣ Автодорога Талнах — оз. Мелкое (35 км), в рамках 
проекта «Затундра» 

Стадия реализации: 
‣ развитие загородного комплекса «Горизонт» 
‣ уборка проммусора и рекультивация промышленных 
территорий 

‣ создание двух хостелов 
Стадия проектирования:  
‣ приспособление объекта «Норильские теплицы» для 
проведения экскурсий «Лето круглый год» 

‣ реновация лыжной базы «Оль-Гуль», создание  
всесезонного спортивно-туристического комплекса 

‣ благоустройство территории памятника природы 
регионального значения «Красные камни» (визит-
центр, экотропы) 

‣ гостиница «Виктория» 
‣ бизнес-отель 
‣ гостиница «Норд-отель» 
‣ создание туристской территории «Хараелах» 

Стадия замысла: 
‣ туристская навигация в исторической части 
Норильска 

‣ строительство причала на реке Норильская 
‣ восстановление гидропорта «Валёк» 
‣ создание туристско-рекреационной зоны на горе 
Шмидта 

‣ приспособление ведомственных музеев для приема 
туристов (Музей промышленного 
железнодорожного транспорта) 

‣ оборудование действующих  промышленных 
предприятий обеспечивающей инфраструктурой 
для приема туристов 

‣ создание туристско-рекреационной зоны в районе 
станка «Часовня» 

‣

Дудинка  
Приоритетные проекты: (2020 — 2025) 
‣ модернизация и развитие причальной 
инфраструктуры Дудинского морского порта 
(пассажирский сектор) 

‣ создание арт-комплекса «Легенды тундры» 
Стадия реализации: 
‣ строительство 2 пассажирских судов для линии 
Красноярск — Дудинка 

Стадия проектирования: 
‣ гостиница «Виктория» 
‣ реновация гостиницы «Арктик-Туристик» 
‣ создание Этнопарка «Легенды тундры» 
Стадия замысла: 
‣ восстановление речного вокзала 
‣ оборудование стойбищ оленеводов на левом берегу 
Енисея 

Норило-Пясинские озера 
Приоритетные проекты: 
‣ проект «Затундра» — развитие инфраструктуры на 
Норило-Пясинских озерах, в том числе: создание 
сети мест размещения (круглогодичных и сезонных), 
сети оборудованных троп и маршрутов. 

Стадия реализации: 
‣ создание визитно-информационного центра «Бухта 
Урванцева» 

‣ создание глэмпинга на оз.Собачье 
‣ оборудование вертолетных площадок в 

«Путоранском» заповеднике 
Стадия проектирования: 
‣ реконструкция существующих турбаз 
‣ строительство кордонов заповедника 
Стадия замысла: 
‣ разработка проекта судоходства на Норило-
Пясинской водной системе 

‣ создание локальных очистных сооружений на 
оз.Лама 

‣ расширение зоны покрытия мобильной связи 
‣ создание энергетической инфраструктуры 

(возобновляемые источники энергии) для туристско-
рекреационных баз на оз. Лама 

Хатанга 
Стадия реализации: 
‣ восстановление аэропорта «Хатанга»  
‣ реконструкция гостиницы «Заполярье» 
Стадия проектирования: 
‣ создание экспедиционного центра РГО 
‣ создание этнопарка с центром передержки оленей 
‣ реконструкция музея мамонта 
Стадия замысла: 
‣ создание питомника ездовых собак  
‣ создание глэмпинга 
‣ открытие филиала ТИЦ 

Диксон 
Стадия реализации: 
‣ восстановление аэропорта «Диксон» 
Стадия замысла: 
‣ восстановление причальной инфраструктуры  
‣ создание объекта размещения и питания 

Остальной Таймыр 
Стадия реализации: 
‣ создание фермы по содержанию и разведению 
овцебыков — «Парк арктических быков» в 
п.Волочанке 

Стадия проектирования: 
‣ реконструкция существующих турбаз 
‣ строительство кордонов заповедника 
Стадия замысла: 
‣ создание сети приютов между Норильском и 
Хатангой в рамках проекта «Таймырский меридиан»  

‣ восстановление ряда полярных станций на 
территориях ФГБУ «Заповедники Таймыра» с 
возможностями приема туристских групп 

‣ создание ряда объектов размещения (кемпинг, 
глэмпинг, хижины) на знаковых природных 
территориях (Анабар, Попигай, оз. Таймыр) 

‣ создание отряда аварийно-спасательных работ  Приоритетные проекты 
территории 

Диксон 


Причальная инфраструктура 


Восстановление зданий с исторической ценностью


Аэропорт


В перспективе объекты размещения и питания
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ТРК «Арктический»

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ ,  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  И  ПРОЕКТНЫЕ  РАБОТЫ

Обеспечивающая инфраструктура  

Судоходство на Норило-Пясинских озерах 

Проект транспортной инфраструктуры на Норило-Пясинских озерах. (потенциальный 
исполнитель «Гидропроект»), проведение гидрографических исследований 

Авиация 

• исследование потенциала развития малой авиации на Таймыре 

• разработка и реализация программы субсидирования авиаперелетов в Норильск  

Железнодорожный транспорт 

Исследование и оценка возможностей восстановления транспортного сообщения на 
ж/д линии Норильск — аэропорт   

Мусор 

• уборка Арктики. Исследование загрязненных территорий и выявление объектов 
накопленного экологического ущерба, разработка программы уборки Таймыра, 
реализация федеральных программ 

• разработка технологии сбора и утилизации мусора на рекреационных территориях 

Энергетика 

Проект энергообеспечения для отдаленных инфраструктурных объектов 

Методика определения ПДИ 

• методика ПДИ (предела допустимых изменений) для территории Норило-Пясинских 
озер, включающая программу мониторинга для регулирования рекреационных 
нагрузок на район 

• разработка комплекса управленческих решений для территории каждого 
подкластера: мероприятия по перераспределению туристских потоков на запасные 
маршруты, консервация троп и др. 

Социология 

Разработка модели и проведение социологических исследований турпотоков в 
регионе 

Кадры 

• Обучение и подготовка кадров, в том числе по специальности гид-экскурсовод 
(школа «Горных гидов») 

• Формирование групп по получению дополнительного профессионального 
образования совместно с КГКУ «Центр занятости населения г. Норильска», 
Заполярным университетом (ЗГУ им. Федровского), КГБПОУ «Таймырский 
колледж». 

Навигация 

• Разработка концепции установки туристской навигации (согласно требованиям: 
ГОСТ Р 59850.5-2021) на территории ТРК «Арктический». 

• городская туристская навигация (разработка концепта и дизайна) 

• навигация для природных объектов и троп (разработка концепта и дизайна) 

Рыболовство 

Разработка проекта развития любительского рыболовства на Норило-Пясинских 
озерах, ихтиологические исследования, внесение изменений в регламенты 

Земельные вопросы 

Разработка регламентов по упрощению получения земельных участков под 
рекреационную деятельность 

Объекты показа 

Тропы на Ламе 

• проект создания оборудованных троп на озере Лама 

• инфраструктурное обустройство уязвимых к антропогенному воздействию 
природных комплексов и объектов (устройство троп, настилов, смотровых 
площадок, туристкой навигации и др.) 

Природный парк «Хараелах» (региональный ООПТ «Красные Камни») 

Мастер-план развития охраняемой территории в горах Хараелах и сопредельных 
территориях 

Промышленный туризм 

Разработка проекта промышленного туризма на базе промышленных объектов и 
ведомственных музеев 

Этнопарк в Хатанге 

Разработка проекта этно-парка и центра передержки оленей  

Таймырский меридиан 

Разработка проекта по оборудованию экстремального маршрута из Норильска в 
Хатангу 

Авиамузей  

Музеефикация старинного здания аэропорта «Хатанга» 

Заповедники Таймыра 

• разработка и реализация менеджмент-плана развития (при содействии WWF) 

• проект восстановления полярных станций для научного и рекреационного 
назначения  

База данных 

Создание на основе ГИС (геоинформационной системы)  базы данных потенциальных 
объектов наследия ТРК 

Векторы развития мастер-плана 
ТРК «Арктический» 
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КОМПАНИИ  И  БРЕНДЫ  ТРК  «АРКТИЧЕСКИЙ»



© Агентство развития Норильска arnorilsk.ru

ТРК «Арктический»

ЭКОЦЕНТР  «ЗАПОВЕДНИКИ »

Экоцентр «Заповедники» 

создан в 1996 году в рамках программы 

Всемирного фонда дикой природы WWF. Членство 

в международных организациях:  

‣ Международный союз охраны природы (МСОП/

IUCN)  

‣ Федерация европейских национальных и природных 

парков — Europarc Federation 

‣ Молодежь и окружающая среда Европы — Youth and 

Environment Europe (YEE)  

www.wildnet.ru  
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