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ГОРОД И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ OUR CITY AND ITS FUTURE
Находка стремительно меняет-

ся. Это отмечают и жители, и гос-
ти нашего города. Новые дороги 
и транспортные развязки, скве-
ры, парки, современные здания и 
жилые комплексы преображают 
городское пространство. От про-
исходящих вокруг перемен стано-
вится радостно и комфортно жить, 
хочется идти вперед и достигать 
новых результатов.

Нам повезло жить в удивитель-
ном месте. Красивые зеленые 
сопки и морские пляжи делают 
наш город особенным. Поездки 
на море в Находку – излюбленный 
летний отдых для жителей всего 
Дальнего Востока.

Нашему городу отведена важ-
ная миссия в развитии экономики 
Приморского края и делового со-
трудничества России со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
На территории Находки действует 
режим Свободного порта Влади-
восток. Соответствующий Феде-
ральный закон позволяет резиден-
там пользоваться таможенными и 
налоговыми льготами, тем самым 
эффективно развивать предпри-
ятия. Дополнительно администра-
ция и Дума НГО приняли решение 
на первые два года освободить ре-
зидентов Свободного порта Вла-
дивосток от уплаты земельного 

Nakhodka is changing rapidly. The 
changes are evident to both residents 
of our city and visitors. The urban en-
vironment has been transformed by 
new roads and traffic junctions, public 
gardens and parks, modern buildings 
and housing developments. People 
appreciate the changes around them 
because it makes their life more com-
fortable and inspires them to reach 
new heights.

We are fortunate to live in such a 
wonderful part of the World. Beauti-
ful green hills and the seaside make 
the city a special place and a popu-
lar summer vacation spot for people 
from all over the Far East.

Our city has been tasked with an 
important initiative for the develop-
ment of Primorye economy and busi-
ness cooperation between Russia 
and the Asian Pacific Region coun-
tries. The Free Port regime applied in 
Vladivostok is also applied in Nakhod-
ka. The federal law enables the resi-
dents to take advantage of customs 
and tax benefits for a more effective 
development of their businesses. The 
Administration and the Duma of the 
Nakhodka City District also decided to 
exempt the residents of the Free Port 
regime of Vladivostok from a land tax 
for the first two years. A reduced tax 
rate would be applied thereafter.

Находка   Приморский край   Россия Nakhodka   primorsky territory   Russia

Government projects and large-
scale private investments are intend-
ed to emphasize all the advantages 
of our city and unlock its high poten-
tial. The establishment of new enter-
prises and the construction of sea 
ports, the improvement of the trans-
port and logistics infrastructure are 
taking Nakhodka to a new and higher 
level of development. We are proud 
of our international relations and our 

warm friendship with our sister cit-
ies. The city sincerely welcomes new 
joint projects and seeks to expand 
its cooperation with foreign partners.

Many challenges and important 
achievements are before us. I am 
confident all our plans and aspira-
tions will be realized. Welcome to 
Nakhodka!

Boris Gladkikh
The Head of the Nakhodka City District

налога. На последующий период 
времени предусмотрены скидки в 
виде пониженной ставки налого-
обложения.

Государственные проекты 
и масштабные частные инвес-
тиции призваны раскрыть все 
преимущества нашего горо-
да, реализовать заложенный в 
нем мощный потенциал. Строи-
тельство новых предприятий и 
морских портов, модернизация 
транспортно-логистической ин-
фраструктуры выводят Наход-
ку на новый уровень развития. 

Мы гордимся нашими между-
народными связями, теплыми 
дружескими отношениями с по-
родненными городами. Всегда ис-
кренне рады новым совместным 
проектам и всячески заинтересо-
ваны в расширении сотрудничес-
тва с зарубежными партнерами.

Впереди у нас много задач и 
важных свершений. Уверен, все 
мечты и планы обязательно ис-
полнятся. Добро пожаловать в 
Находку!

Борис Гладких
Глава Находкинского городского округа
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ИСТОРИЯ HISTORY
В пасмурный день пароходо-корвет 

«Америка», обогнув мыс, вошёл в воды 
незнакомого залива, названного впо-
следствии в его честь, и стал на якорь 
напротив горы Сестра. На календаре 
значилось 17 июня 1859 года.

На следующий день подпоручиком 
Красильниковым была сделана исто-
рическая запись «В 6 часов (18 июня 
1859 года) снялись с якоря и пошли к 
осмотру берега – открыли бухту. По 
приказанию Его Сиятельства графа 
Николая Николаевича Муравьёва-
Амурского бухта названа Находкой». 
Командиром пароходо-корвета «Аме-
рика» был капитан 1-го ранга Алек-
сандр Арсентьевич Болтин. Он внёс 
огромный вклад в открытие и изучение 
местности. С 5 июля 1859 года назва-
ния бухты Находка и залива Америка 
уже упоминались на морских картах. 
Впоследствии на берегу бухты был 
основан военно-гидрографический 
пост, состоящий из одного унтер-
офицера и четырёх солдат.

Началом организованного заселе-
ния Приморья можно считать конец 
50-х годов девятнадцатого века. Строи-
тельство железных дорог и открытие 
морских путей способствовало про-
движению цивилизации на Дальний 
Восток. Наступил 1907 год. Из Черни-
говской губернии на пароходе «Олег» 
прибыло 35 семей, которые основали 

деревню Американка. Жители посёл-
ка занимались в основном личным 
подсобным хозяйством. Единственная 
улица Деловая спускалась к устью 
реки Каменка, где переходила в грун-
товую дорогу, ведущую к Сучанскому 
руднику. С противоположной стороны 
улица упиралась в скалу в том месте, 
где в настоящее время располагается 
Управление Находкинского морского 
торгового порта. Деревня Американ-
ка стала постоянным поселением, со 
временем давшим начало современ-
ному городу Находке.

В послевоенные годы в Находке 
шло бурное строительство. В 1950 
году Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 18 мая рабочий по-
сёлок Находка был переименован в 
город краевого подчинения с населе-
нием 28000 человек. В течение перво-
го десятилетия после получения стату-
са города сформировался основной 
экономический потенциал, в общих 
чертах просматривались контуры бу-
дущих предприятий. Город Находка 
приобретал значение международного 
делового центра на Дальнем Востоке.

В 1962 году была открыта первая 
международная пассажирская линия 
Находка-Йокогама.

Став крупным международным 
портом, город Находка в июне 1961 
года стал первым из городов СССР, 

подписавшим соглашение о пород-
нении с японским городом Майдзуру. 
Сегодня Находку связывают побра-
тимские и дружественные отношения 
с городами: Майдзуру, Отару, Цуруга 
(Япония), Окленд, Беллингхем (США), 
Гирин (КНР), Донхэ (Республика Ко-
рея), Расон (КНДР) и провинцией Пху-
кет (Таиланд). 

На современном этапе город На-
ходка является вторым по значимости 
городом Приморья. В нём работает бо-
лее 5000 предприятий малого, средне-
го и крупного бизнеса.

On a cloudy day, having rounded a 
cape, a steam corvette “America” en-
tered the waters of an unknown bay, 
which was later named in the ship’s 
honor, and anchored opposite the Sis-
ter Mountain. The calendar marked June 
17th, 1859.

The next day, a second lieuten-
ant Krasilnikov made a written record: 
“At 6.00 a.m. (June 18th, 1859), we 
weighed anchor, proceeded to explore 
the shore and discovered a bay. By or-
der of His Grace Earl Nikolay Nikolae-
vich Muravyov-Amursky, the bay was 
named “Nakhodka”. The Captain of the 
first rank, Alexandr Arsentyevich Boltin, 
was the Commander of the steam cor-
vette “America”. He made an enormous 
contribution to the discovery and explo-
ration of the area. From July 5th, 1859 
the names of the bay “Nakhodka” and 
the gulf “America” were mentioned on 
the sea maps. Subsequently, a military 
hydrographic station was established on 
the shore of the bay with one sergeant 
and four soldiers.

The beginning of the official settle-
ment of Primorye can be dated back to 
the latter half of the nineteenth century. 
The railway construction and sea route 
discovery promoted inhabitation towards 
the Far East. The year 1907 arrived. 

On the steamer “Oleg” 35 families 
from Chernigovskaya province arrived 

and set up a village “Amerikanka”. The 
residents of the village were primarily 
involved in personal farm holding. The 
only street Delovaya made its way down 
to the estuary of the Kamenka river, 
from where it changed into an unpaved 
road, that led to the Suchan coal mine. 
On its opposite side, the street bumped 
against a rock at the point where the Ad-
ministration of Nakhodka Commercial 
Sea Port is presently located. The village 
of Amerikanka became a permanent 
settlement, eventually giving rise to the 
modern city of Nakhodka.

In the post war years, Nakhodka ex-
perienced rapid construction. In 1950, 
under the Decree of the Presidium of 
the RSFSR Supreme Council dated 
May 18th, the working settlement “Na-
khodka” was renamed into a city of re-
gional subordination with a population of 
28,000 people. During the first decade 
upon obtaining the status of a city, Na-
khodka developed its primary economic 
potential and mapped out its future en-
terprises. Gradually, Nakhodka became 
an international business center in the 
Far East.

In 1962, the first international pas-
senger route Nakhodka – Yokohama 
was launched.

 Once it developed into a large inter-
national port, in June 1961, Nakhodka 
became the first city in the USSR that 

entered into an agreement on twinning 
with the Japanese city of Maizuru. To-
day, sister city and friendly relations 
bind Nakhodka with Maizuru, Otaru, 
Tsuruga (Japan), Oakland, Bellingham 
(The USA), Jilin (China), Donghae (The 
Republic of Korea), Rason (North Korea) 
and the Province of Phuket (Thailand).

At present, Nakhodka is the second 
largest city of Primorye. More than 5,000 
small, medium and large businesses op-
erate in Nakhodka.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ADMINISTRATION
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Nakhodka is one of the largest 
cities of the Russian Far East. It is a 
modern industrial and cultural center 
with a well developed port and trans-
port infrastructure. 

There are about 153,000 inhab-
itants in an area of approximately 
36,000 hectares.

The Nakhodka City District com-
prises the territory of Nakhodka city, 
the settlements of Vrangel, Livadia, 
Yuzhno-Morskoy and Beregovoy, as 
well as Anna and Dushkino villages.

The local government was formed 
and empowered in accordance with 
the Charter of the Nakhodka City 
District.

The Head of the Nakhodka City 
District is the Principal officer and is 
elected for a term of five years. 

The Duma of the Nakhodka City 
District is a representative body of 
the municipal formation, and it is 
elected for a term of five years. 

The Administration of the Na-
khodka City District is an executive 

and administrative body of the 
municipal structure. The Govern-
ment Authorities include the pros-
ecutor’s service, customs, federal 
and regional treasury service de-
partment, military commissariat, 
municipal court, tax inspection 
department, pension fund division, 
social insurance fund division, em-
ployment center, social security 
department, and territorial election 
commission of Nakhodka city.

Находка – один из крупных горо-
дов Дальнего Востока России, со-
временный промышленный и куль-
турный центр с развитой портовой 
и транспортной инфраструктурой.

Численность проживающего 
населения – 153 тысячи человек, 
территория составляет 36 тысяч 
гектаров.

В состав Находкинского город-
ского округа входит территория 
города Находки, поселок Вран-
гель, посёлок Ливадия, посёлок 
Южно-Морской и посёлок Берего-

вой, сёла Анна и Душкино. В соот-
ветствии с Уставом Находкинского 
городского округа сформированы 
и действуют органы местного са-
моуправления.

Глава Находки является высшим 
должностным лицом и избирается 
сроком на пять лет. 

Дума Находкинского городского 
округа – представительный орган 
муниципального образования. Из-
бирается на пятилетний срок. 

Администрация Находкинско-
го городского округа является 

исполнительно-распорядительным 
органом муниципального образо-
вания. Государственные органы 
представлены прокуратурой, та-
можней, федеральным и краевым 
казначейством, военным комис-
сариатом, городским судом, на-
логовой инспекцией, отделением 
Пенсионного фонда, Фондом со-
циального страхования, Центром 
занятости населения, отделением 
социальной защиты населения, 
территориальной избирательной 
комиссией города Находки.
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Экономика
Находка - один из крупнейших 

транспортных узлов на Дальнем 
Востоке России. Через порты На-
ходки поддерживаются связи бо-
лее чем с 40 странами мира, про-
ходит более 50% грузов портов 
Дальневосточного бассейна и 
около 13% общероссийского гру-
зооборота. Перевалка и хранение 
грузов в портах является базовой 
отраслью экономики Находкинско-
го городского округа.

В порту Восточный работает 
крупнейшая стивидорная компа-
ния России АО «Восточный Порт». 
Через автомобильные подходы 
и железнодорожную станцию 
«Находка-Восточная» порт связан 
с Транссибирской железнодорож-
ной магистралью, которая вместе 
с дальневосточными портами об-

разует уникальный транспорт-
ный мост между Европой и Азией. 

Основной груз АО «Восточный 
Порт» – каменный уголь, добы-
ваемый в Кузбассе, экспортирует-
ся в страны АТР. На 2018 год за-
планирован ввод в эксплуатацию 
Третьей очереди Угольного ком-
плекса, что позволит увеличить пе-
ревалку угля до 39 млн тонн в год.

Контейнерный терминал ООО 
«Восточная стивидорная компа-
ния» (группа Global Ports) входит в 
четверку крупнейших терминалов 
России по грузообороту, имеет 
общую пропускную способность 
550 тыс. TEU. Производственные 
мощности компании позволяют 
за счет модернизации на соб-
ственной территории наращивать 
объемы перевалки контейнер-

ных грузов до 2 млн ДФЭ в год.
В транспортном коридоре 

Приморье-1, который представля-
ет собой маршрут контейнерных 
перевозок из северо-восточных 
провинций Китая транзитом через 
территорию Приморья в восточные 
порты Китая, страны АТР и США, 
терминал ВСК обеспечивает от-
правку контейнеров морем.

В Находке уже несколько лет 
работают такие крупные инвесто-
ры, как ПАО «НК «Роснефть» и 
ОАО «АК «Транснефть».

Специализированный комплекс 
современных сооружений ООО 
«Транснефть - порт Козьмино» 
обеспечивает круглосуточную не-
прерывную работу объектов при 
круглогодичной навигации по 
приему нефти из магистральных 
нефтепроводов ВСТО-II и наливу 
нефти на морской крупнотоннаж-
ный транспорт. В тройку основных 
получателей нефти входят Китай, 
Япония, Республика Корея.

В порту Находка работают две 
крупные стивидорные компании: 
АО «ЕВРАЗ Находкинский мор-
ской торговый порт» и ООО «РН-
Находканефтепродукт». АО «ЕВРАЗ 
Находкинский морской торговый 
порт» специализируется на пере-
валке угля и черных металлов.

находка nakhodka

Nakhodka is one of the largest 
transportation hubs in the Russian 
Far East. The Ports of Nakhodka help 
maintain relations with more than 40 
countries around the world, handle 
over 50% of cargo of the Far East ba-
sin ports and about 13% of the Rus-
sian total cargo turnover. Cargo trans-
shipment and storage in the ports are 
a key industry of the Nakhodka City 
District.

JSC “Vostochny Port”, the largest 
stevedoring company in Russia, oper-
ates in Vostochny port. Access roads 
and the Nakhodka-Vostochnaya rail-
way station connect the port with the 
Trans-Siberian Railway which together 
with the Far Eastern ports have built 

up a unique transport bridge between 
Europe and Asia.    

The main cargo of JSC “Vostochny 
Port”, hard coal mined in Kuzbass, is 
exported to the APR countries. The 
Commissioning of the Coal Terminal 
Phase 3 scheduled for 2018 will allow 
for an increase in cargo transshipment 
rates of up to 39 million tons per year. 

The container terminal of  “Vostoch-
naya Stevedoring Company Ltd.” 
(GlobalPorts Group) is one of the four 
largest terminals in Russia in terms of 
cargo turnover, with a total handling 
capacity of 550,000 TEU. The com-
pany’s production capacity ensures 
an increasing volume of the container 
cargo transshipment of up to 2 million 

TEU per year due to modernization. 
“VSC, LLC” terminal provides 

for container shipment by sea in the 
transport corridor Primorye-1, which 
is a container line from the north-east 
Chinese provinces through the Primo-
rye territory to the eastern China ports, 
the APR countries and the USA.

Big investors such as PJSC 
“Rosneft Oil Company” and PJSC 
“Transneft” have already been oper-
ating in Nakhodka for several years. 

A specialized complex of modern 
facilities “Transneft”, port Kozmino, 
LLC” ensures 24-hour continuous 
operations with year-round naviga-
tion for oil acceptance from the East-
ern Siberia, Pacific Ocean oil pipeline 

Economy
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ООО «РН-Находканефтепродукт» 
- оператор нефтеналивного терми-
нала ПАО «НК «Роснефть». Пред-
приятие, имеющее полувековую 
историю, продолжает свое раз-
витие путем реконструкции про-
изводственных мощностей, что 
позволит увеличить перевалку не-
фтепродуктов до 8 млн тонн в год.

Основными отраслями про-
мышленного комплекса являются 
рыболовство, производство пище-
вых продуктов, производство ме-
таллоконструкций и судоремонт. В 
Находке работают крупные пред-
приятия рыбодобычи и мясопере-
работки, продукция которых из-
вестна не только в России, но и за 
ее пределами. Это Находкинская 
база активного морского рыбо-
ловства, мясокомбинат «Наход-
кинский» и АО «Южморрыбфлот». 
В рейтинге рыбопромысловых 

компаний Приморского края ПАО 
«НБАМР» занимает второе место 
с объемом добычи рыбы более 
150 тыс. тонн в год. Мясокомбинат 
выпускает разнообразные кол-
басные изделия и полуфабрика-
ты, впервые на Дальнем Востоке 
освоил технологию изготовления 
сырокопчёного мяса. Объемы про-
изводства продукции мясокомби-
ната составляют более 10000 тонн 
продукции в год. АО «Южморрыб-
флот» - крупнейший производи-
тель рыбных консервов в Примор-
ском крае.

ПАО «Находкинский судоре-
монтный завод» изготавливает 
металлоконструкции для про-
мышленного и гражданского 
строительства, оказывает услу-
ги судоремонта, производит 
погрузочно-разгрузочные работы 
в порту.

Территория Находки имеет 
статус Свободного порта, позво-
ляющий пользоваться особыми 
режимами таможенного, налого-
вого, инвестиционного и адми-
нистративного регулирования.

Инвесторы уже заявили о 
своих намерениях по строи-
тельству объектов в сфере 
газохимии, портовой и транс-
портной инфраструктуры. 
Это строительство универ-
сального производственно-
перегрузочного комплекса в 
порту Восточный на 20 млн тонн 
угля на экспорт и Находкинского 
завода минеральных удобрений.

Одним из первых резидентов 
Свободного порта Владивосток 
стало АО «Находкинский мор-
ской рыбный порт», которое 
реализует инвестиционный про-
ект по реконструкции и модер-
низации портовой территории с 
целью увеличения грузооборота 
порта в 3 раза, объемов обраба-
тываемых контейнерных грузов 
до 176 тыс. TEU в год.

Статус Свободного порта, бли-
зость стран АТР, место в транс-
портном коридоре Приморье-1 
позволяют говорить о больших 
перспективах экономического 
развития Находки. 
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Экономика Economy
II and oil loading into heavy-tonnage 
vessels. The three key consignees for 
oil are China, Japan and the Republic 
of Korea. 

Two large stevedoring compa-
nies operate in Nakhodka port: JSC 
“EVRAZ Nakhodka Commercial 
Sea Port” and “RN-Nakhodkaneft-
eprodukt, LLC”. JSC “EVRAZ Nak-
hodka Commercial Sea Port” spe-
cializes in coal and non-ferrous metal 
transshipments. 

“RN-Nakhodkanefteprodukt, LLC” 
is an operator of the oil loading termi-
nal of the PJSC “Rosneft Oil Compa-
ny”. The company, with a half-century 
history, retrofits its production facilities 
to ensure further development and an 
increase in oil product transshipment 
of up to 8 million tons per year.

Primary branches of the industrial 
complex are fishing, food produc-
tion, metal works manufacturing and 
ship repairs. Products of Nakhodka’s 
large fishing and meat processing en-
terprises are well known both in Rus-
sia and abroad. These are the Nak-
hodka Active Marine Fishery Base, 
the Nakhodkinsky Meat Packing Fac-
tory and the JSC “Yuzhmorrybflot”. 
The PJSC “NBAMR” ranks second 
among the Primorye fishing compa-
nies and yields over 150,000 tons of 
fish per year. The meat packing facto-

ry manufactures a range of sausage 
products and ready-to-eat food, and 
is the first in the Far East to have as-
similated a raw smoked meat technol-
ogy. The annual production output of 
the meat packing factory is more than 
10,000 tons. JSC “Yuzhmorrybflot” is 
the largest canned fish manufacturer 
in Primorsky krai. 

PJSC “Nakhodka Shipyard” man-
ufactures metal works for industrial 
and civil construction, renders ship 
repair services and performs cargo 
handling operations in the port. 

The Nakhodka territory has a Free 
Port status, which offers special cus-
toms, tax, investment, and adminis-
tration regimes.

Investors have declared their inten-
tion to facilitate construction projects 
in the sphere of chemical utilization 

of natural gas, port and transport in-
frastructure. The projects include the 
construction of a multipurpose pro-
duction and transshipment complex 
in Vostochny port for 20 million tons 
of export coal and a fertilizer plant in 
Nakhodka. 

JSC “Nakhodka Sea Fishing Port” 
was among the first local companies 
to become a Free Port Vladivostok 
resident to implement its investment 
project for the port territory recon-
struction and modernization to triple 
the port cargo turnover and increase 
the volume of handled container car-
go up to 176,000 TEU per year.

The Free Port status, proximity to 
the APR countries, and the position 
in transport corridor Primorye-1 pro-
vides Nakhodka with great opportuni-
ties for economic growth.
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предпринимательство business
Малое и среднее предпринима-

тельство - это неотъемлемая часть 
экономики Находкинского город-
ского округа, фундаментальная 
основа ее функционирования.

Уровень развития малого и 
среднего бизнеса является одной 
из важнейших характеристик му-
ниципальной экономики, посколь-
ку формирует цивилизованные 
рыночные отношения, способству-
ет повышению качества товаров, 
работ, услуг и культуры обслужи-
вания; приближает производство 
товаров и услуг к конкретным 
потребителям; обеспечивает са-
мозанятость населения, создает 
основную долю рабочих мест, в 

значительной степени способству-
ет формированию конкурентной 
среды и установлению рыночного 
равновесия.

На сегодняшний день предпри-
нимательство Находки представле-
но 7,8 тысяч малых и средних пред-
приятий, включая индивидуальных 
предпринимателей. Численность 
работающих на предприятиях го-
рода составляет свыше 33 тысяч 
человек.

В силу своей специфики по-
давляющее количество малых 
предприятий в Находкинском го-
родском округе создается в таких 
сферах деятельности, как сфера 
услуг, торговли и общественно-

Small and medium business enter-
prises are an integral part of the econ-
omy of the Nakhodka City District and 
a mainstay of its functioning.

The level of small and medium 
business development is one of the 
key characteristics of the municipal 
economy, since it formalizes mar-
ket conditions. This facilitates the 
improvement of the product quality 
and service culture, brings goods 
and service production closer to 
particular consumers, provides self-
employment of people and creates 
the core of jobs in the employment 
market. It also contributes to a great 
extent to building a competitive en-
vironment and achieving market 
equilibrium. 

Today, business is represented 
in Nakhodka by 7,800 small and 
medium enterprises including in-
dividual entrepreneurs. The labor 
force of city enterprises is over 
33,000 people.

Due to their particular nature, 
the majority of small businesses in 
the Nakhodka City District are es-
tablished in such spheres of activ-
ity as service, trade and catering. 
Transport and communications, real 
estate sector, construction, tourism 
trade and housing and utility sector 
are developing rapidly.

To facilitate the growth of the 
number of small and medium enter-
prises in the Nakhodka City District, 
along with the measures taken by 
the Administration of the Nakhodka 
City District, the municipal policy 
for small and medium enterprise 
development is being implemented 
to ensure growth in the enterprise 
development. This important initia-
tive is being undertaken under the 
auspices of the municipal program 
for small and medium business de-
velopment in the Nakhodka City 
District. Today, the municipal pro-
gram has a wide range of tools at 
its disposal to ensure its success.

Measures are adopted to remove 
regulatory and legal, administrative 
and organizational constraints for 
effective business development; 
information and financial support 
is provided; a positive image of 
entrepreneurship is formed; busi-
ness competence is enhanced; 
and young people are encouraged 
to join the entrepreneurial commu-
nity. 

The authorities and the entre-
preneurial community interact by 
means of the Council for Small and 
Medium enterprises with the Head 
of the Nakhodka City District.
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го питания. Активно развиваются 
транспорт и связь, операции с не-
движимым имуществом, строи-
тельство, туристический бизнес и 
сфера жилищно-коммунального 
хозяйства.

 Для стимулирования роста чис-
ла субъектов малого и среднего 
предпринимательства на террито-
рии Находкинского округа в сово-
купности с мерами, принимаемыми 
администрацией Находкинского го-
родского округа, реализуется му-
ниципальная политика в области 
развития малого и среднего пред-
принимательства, позволяющая 
обеспечивать положительную ди-
намику развития предприниматель-
ства. Направления этой важной 
работы заданы муниципальной про-
граммой развития малого и средне-
го предпринимательства на терри-
тории Находкинского городского 
округа. В рамках муниципальной 
программы сегодня существует об-
ширный перечень инструментов, с 
помощью которых обеспечивается 
данный процесс.

Взаимодействие между властью 
и предпринимательским сообщес-
твом осуществляется через работу 
Совета по малому и среднему пред-
принимательству при главе Наход-
кинского городского округа.
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СТРОЙИНДУСТРИЯ BUILDING INDUSTRY
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В прошлом году на террито-
рии Находкинского городского 
округа введено в эксплуатацию 
42331, 1 кв. м жилья, в том чис-
ле 17776,1 кв. м составляет много-
квартирное жилищное строитель-
ство. Построено 8 многоэтажных 

жилых домов на 326 квартир и 137 
индивидуальных жилых домов об-
щей площадью 24555  кв. м. Введе-
но в эксплуатацию порядка 56 объ-
ектов капитального строительства: 
деловые и торговые комплексы, 
объекты социального назначения.

В настоящее время на терри-
тории Находкинского городского 
округа осуществляется строитель-
ство 10 жилых многоэтажных домов. 
В текущем году 7 из них, общей пло-
щадью порядка 30 тыс. кв. м, плани-
руется ввести в эксплуатацию.

Last year, the Nakhodka City Dis-
trict constructed 42,331.1 m2 of com-
pleted housing including 17,776.1 m2 
of apartments. 8 high-rise apartment 
buildings, containing 326 apart-
ments, and 137 single family houses 
with total area of 24,555 m2 were 
built. About 56 capital construction 
projects were commissioned: busi-
ness-related centers and malls, com-
munity infrastructure and facilities.

Presently, 10 high-rise apartment 
buildings are under construction in 
the Municipality territory. This year, 
it is planned to commission seven 
of them with a total area of about 
30,000 m2.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО city beautification
Несмотря на то, что Находкин-

ский городской округ расположен 
на побережье живописных бухт и 
имеет большое количество сохра-
ненных природных лесных угодий и 
зеленых насаждений, для создания 
более благоприятных и комфорт-
ных условий проживания и отдыха 
населения и улучшения экологиче-
ской обстановки в городском окру-
ге выполняется большой объем ра-
бот по озеленению.

Ежегодно весной в канун дня 
рождения города Находки на цвет-
никах распускается более 70 тыс. 
тюльпанов, на территориях город-
ских парков, скверов, памятных 
мест, жилых микрорайонов выса-
живается до 300 тысяч летников, 
цветение которых радует горожан 
до поздней осени.

Цветники занимают более 8,0 
тыс. кв. метров городских терри-
торий. Основной объем работ по 
озеленению выполняет по заказу 
администрации Находкинского го-
родского округа ООО «Эхеверия». 
Предприятие в своей работе актив-
но использует современные техно-
логии и новаторские приемы ланд-
шафтной архитектуры. 

Находка стала первым городом 
в Приморье, где появились «цветы 
на асфальте». Крупные кольце-

вые развязки города украшают 
цветники из мобильных вазонов.
На газонах вдоль городских дорог 
установлены цветочные мостики и 
многоярусные цветочные вазоны 
различной формы и конфигура-
ции. Объемная цветочная фигура 
«Павлин», распустившая многомет-
ровый цветочный хвост, и фигура 
матери и птенца «Птицы» по праву 
стали городской достопримеча-
тельностью и своеобразной визит-
ной карточкой города Находки.

По проекту специалистов Ас-
социации ландшафтных архитек-
торов России из Новосибирска 
в Находке разбит новый город-
ской сквер, получивший название 

Despite the fact that the Na-
khodka City District is located on the 
shore of scenic bays and has plenty 
of preserved natural forest lands and 
green areas, a significant amount 
of gardening is being undertaken to 
make living and recreational condi-
tions for local people more favorable 
and comfortable, and to improve the 
ecology of the Nakhodka City District 
area. 

Every spring, prior to Nakhodka 
City’s birthday, more than 70,000 tu-
lips can be seen blooming on flower 
beds and almost 300,000 more tulips 
are planted annually in the city parks, 
public gardens, near memorials and 
in residential neighborhoods to cap-
tivate the attention of the citizens un-
til late autumn.

Flower beds occupy 8,000 sq. 
m of the city’s territory. Most of the 

gardening jobs are conducted fol-
lowing the orders of the Administra-
tion of the Nakhodka City District by 
the “Echeveria, LLC”. The company 
makes extensive use of modern 
technologies and innovative land-
scape design techniques. 

Nakhodka is the first city to intro-
duce the landscaping design style 
of “flowers on asphalt” in Primorye. 
Large traffic circles are decorat-
ed with mobile flowerpots. Flower 
bridges and multilevel flowerpots of 
various shapes and configurations 
are installed on the lawns along the 
city roads. A 3D floral image of a 
peacock spreading its flower tail for 
many meters, as well as a floral im-
age of a mother and her baby bird 
flower images have rightly become 
a remarkable sight and a landmark 
of Nakhodka City. A new public gar-

den named “Morskoy” (marine) has 
been created in Nakhodka accord-
ing to a design by the Association 
of the Russian Landscape Garden-
ers in Novosibirsk. The public gar-
den is distinguished by a sculp-
tural ensemble made of marble in 
marine style, comprising figures of 
Neptune, mermaids, dolphins, and 
garden seats. Visitors to the public 
garden are welcomed by a statue of 
the Governor General of the East-
ern Siberia Earl - Nikolay Muravyov 
Amursky. About 4 thousand trees 
and bushes and more than 22 thou-
sand perennials and annuals have 
been planted in the public garden 
in an area of about one hectare.

The huge volume of gardening 
has made a remarkable difference 
to the city’s image and is widely ad-
mired throughout the country. 
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«Морской». Особенностью скве-
ра стал скульптурный ансамбль в 
морском стиле, выполненный из 
мрамора: фигуры Нептуна, руса-
лок, дельфинов и парковые ска-
мейки. Гостей сквера встречает 
статуя генерал-губернатора Вос-
точной Сибири графа Николая 
Муравьева-Амурского. На терри-
тории сквера площадью около 
одного гектара высажено около 
4 тыс. деревьев и кустарников, 
более 22 тыс. многолетников и 
летников. Колоссальный объем 
благоустроительных работ, позво-
ливших существенно преобразить 
облик Находки, высоко оценен на 
всероссийском уровне.
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КГБУЗ «Находкинская го-
родская больница» - крупней-
шее лечебно-профилактическое 
учреждение Приморского края, в 
которое входит семь структурных 
подразделений. В его составе 20 
корпусов, 18 лечебных отделений, 
619 коек в стационарах, а также 
поликлиники, принимающие до 
3000 человек в смену. 

Учреждение оказывает специ-
ализированную, высококвалифи-
цированную медицинскую помощь 
по 24 профилям. Его услугами по-
стоянно пользуются жители Пар-
тизанского, Лазовского, Шкотов-
ского районов.

На базе больницы организо-
ваны межрайонные центры спе-
циализированной помощи по на-
правлениям – родовспоможение, 
травматология, оториноларинго-
логия, кардиология, ОНМК.

Больница оснащена самым со-
временным оборудованием. В 
частности, имеет компьютерный 
томограф, шесть аппаратов «искус-
ственная почка», эндоскопическую 
аппаратуру для операций на брюш-
ной полости, ангиографический 
комплекс, мультифильтрат (для ле-
чения больных с почечной или по-
лиорганной недостаточностью), 
контактный литотриптер и другое. 

На базе терапевтического 
корпуса, в рамках федеральной 
программы, для оказания совре-
менной и своевременной помощи 
пациентам с острыми нарушения-
ми мозгового кровообращения и 
острым коронарным синдромом 
открыто первичное сосудистое 
отделение. В больнице работает 
отделение рентгенхирургических 
методов диагностики и лечения 
- одно из самых современных в 
Приморье. Сегодня здесь выпол-
няют и операции по стентирова-
нию сосудов. 

В медицинском учреждении тру-
дится 1962 человека, из них 364 

врача и 665 медицинских работни-
ков, имеющих среднее медицин-
ское образование. Специалисты 
постоянно проходят циклы усовер-
шенствования на базе местных и 
центральных клиник, что позволя-
ет внедрять передовые методики 
лечения и диагностики.

Уделяется большое внима-
ние улучшению материально-
технической базы медучрежде-
ния. Появились операционные, 
отвечающие всем современным 
требованиям. Реанимационное от-
деление оснащено лучшим меди-
цинским оборудованием ведущих 
мировых фирм.

The Regional State-Financed 
Health Care Institution “Nakhodka Mu-
nicipal Hospital” is the largest health 
care facility in Primorsky krai and it in-
cludes seven divisions. It consists of 
20 buildings, 18 treatment sections, 
619 wards for in-patients and poly-
clinics with a capacity of up to 3,000 
patients per shift. 

The health care institution provides 
specialized and qualified medical as-
sistance in 24 disciplines. People in 
the Partizansky, Lazovsky and Shko-
tovsky districts use the hospital ser-
vices on a regular basis.

Hospital-based inter-district medi-
cal centers have been established 
specializing in obstetrics, traumatol-
ogy, otolaryngology, cardiology and 
acute cerebrovascular diseases.

The hospital has cutting edge 
and high-tech facilities. Special 
equipment includes a CT scanner, 
six artificial kidney apparatuses, en-
doscopic equipment for abdominal 
cavity surgeries, an angiographic 
complex, a multi-filtrate system (for 
patients with renal and multiple or-
gan failures), a contact lithotripter 
and many others. 

Within the framework of a federal 
program to provide prompt and ad-
vanced care to patients with acute 
cerebrovascular diseases and acute 

здравоохранение HEALTH CARE
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ischemic heart syndrome, a primary 
vascular section was established in 
the therapeutic building of the hospi-
tal. There is an X-Ray surgery treat-
ment and diagnosis section in the 
hospital as well. The section is one of 
the cutting edge departments in Pri-
morye. Today, stent procedures are 
conducted in the hospital.

1,962 people work at the medical 
institution, including 364 doctors and 
655 paramedical workers with post 

graduate medical education. Special-
ists take regular advanced training in 
local and central clinics in order to 
implement the best treatment and di-
agnostic practices. 

 Great attention is paid to mate-
rial and technical resources of the 
medical institutions. New operating 
rooms, meeting all modern require-
ments, were introduced. The acci-
dent and emergency department is 
well equipped.
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образование education
Основными задачами системы 

образования города являются до-
ступность и высокое качество обра-
зования, включение детей и моло-
дежи в социально-экономическую, 
политическую и культурную жизнь 
общества.

В Находкинском городском 
округе работает 73 образователь-
ных учреждения, обеспечиваю-
щих получение бесплатного об-
разования: детские сады, школы, 
гимназия, школы с углубленным 
изучением отдельных предметов и 

учреждения дополнительного об-
разования.

В 24 средних общеобразова-
тельных учреждениях обучается 
15328 школьников. Каждый уча-
щийся имеет возможность получить 
качественное разностороннее об-
разование и продолжить обучение 
в любом профессиональном учреж-
дении города, страны и мира.

Услуги дошкольного образо-
вания предоставляют 38 муници-
пальных детских садов, которые 
посещают 8274 воспитанника. 

The primary objectives of the city 
education system are to ensure the 
availability and high quality of educa-
tion, and involving the children and the 
youth in the social, economic, political 
and cultural life of the society.

The Nakhodka City District has 73 
educational institutions that render 
free educational services. It includes 
kindergartens, schools, a gymnasium, 
schools with enhanced education in 
certain disciplines, and supplemen-
tary educational institutions.

15,328 school pupils are enrolled 
in 24 secondary general education 
schools. The students are offered an 
opportunity to receive high-quality all-
round education and continue study-
ing at any vocational educational insti-
tution of the city, the country and the 
world.

Preschool education services are 
provided by 38 municipal kindergar-
tens and are attended by 8,274 chil-
dren. The teaching staff’s commitment 
is to improve the quality of preschool 
education, develop children’s crea-
tive abilities, and create a modern and 
objective-spatial environment within 
the kindergarten system. 

Eleven institutions offering supple-
mentary education have 522 hobby 
clubs with majors in sports, tourism 
and regional studies, civic and nation-
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al education, engineering, arts and 
aesthetics. The supplementary edu-
cational system is improving every 
year.

The Nakhodka City District has 
developed conditions to bring to light 
children’s and adults’ abilities and tal-
ents. The city holds professional skill’s 
competitions for teachers, creativity 

and intellect competitions, and sports 
competitions for children and youth. 
Initiatives are constantly undertaken to 
find and support talented young peo-
ple. Every year, students and teach-
ers of the city’s educational institutions 
go on to become winners of regional, 
national and international contests, 
competitions and Olympiads.

Педагогическими коллективами 
проводится большая работа по по-
вышению качества дошкольного 
образования, развитию творческих 
способностей детей, формиро-
ванию современной предметно-
пространственной среды детских 
садов. 

Из года в год совершенствуется 
система дополнительного образо-
вания детей. В 11 учреждениях до-
полнительного образования рабо-
тают 522 кружка и объединения по 
интересам: спортивной направлен-
ности, туристско-краеведческой, 
гражданско-патриотической, 
технической, художественно-
эстетической.

В Находкинском городском 
округе созданы все условия для 
раскрытия способностей и талан-
тов детей и взрослых. В городе про-
водятся конкурсы профессиональ-
ного мастерства для педагогов, 
творческие и интеллектуальные 
конкурсы, спортивные соревнова-
ния для детей и подростков, ведёт-
ся активная работа по выявлению и 
поддержке талантливой молодежи.
Воспитанники и педагоги учрежде-
ний города ежегодно становятся 
победителями краевых, всероссий-
ских и международных конкурсов, 
соревнований и олимпиад.
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Сфера культуры Находкинско-
го городского округа разнообраз-
на и представлена 20 муниципаль-
ными бюджетными учреждениями 
культуры и искусства. Это дома 
культуры, Театр кукол, музей, го-
родская картинная галерея «Вер-
нисаж», библиотеки, художествен-
ные школы и школы искусств. Ряд 
учреждений культуры являются 
дипломантами Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров 

России», среди них - Центр куль-
туры, Дом молодежи, Междуна-
родный морской клуб, городская 
картинная галерея «Вернисаж». В 
учреждениях культуры и искусства 
сложилась система работы с ода-
ренными детьми и молодежью. С 
целью выявления и поддержки та-
лантливых детей проводятся сле-
дующие мероприятия:

- городские конкурсы «Лучший 
преподаватель», «Ученик года» 

Multiple cultural activities are rep-
resented in the Nakhodka City Dis-
trict by 20 municipal state-financed 
culture and art institutions. These are 
culture centers, a puppet theatre, a 
museum, a picture gallery “Vernis-
sage”, libraries, art schools and 
schools of painting.

Some of the cultural institutions 
are diploma winners of the “100 Best 
Goods of Russia” competition, with 
the “Municipal Culture Center”, the 
Youth Palace, an International Marine 
Club and the picture gallery “Vernis-
sage” among them.

The culture and art institutions 
have developed a system to interact 
with talented children and youth. The 
following events are held to identify 
and support talented children:

- city contests: the “Best Teacher 
of the Year” and the “Best Pupil of 
the Year”, the “Best Painting”, “Young 
Performer” and “Young Erudite” for 
children art schools and schools of 
painting; 

- concerts of the best students, 
winners of regional, national and in-
ternational contests “New Names in 
Nakhodka”;

- regional festivals: “Argo” and 
“Novaya Volna” (New wave); 

- children’s art festivals: “Zhemchu-
zhina Nakhodki” (Pearl of Nakhodka) 

and “Zhivoy Istochnik” (live spring); 
- folk culture festivals: “Vechny 

Zov” (Eternal call), “V Semye Edinoy” 
(In a single family) and others.

The Puppet Theater and the Folk 
Theater “Rampa” have been enthrall-
ing their spectators with vivid perfor-
mances for many years. Dancing and 
vocal groups “Rodnichok”, “Alyonush-
ka”, “Sudarushka”, “Primorochka”, 
“FirstLine”, “Parus”, “Zhuravushka”, 
“Nadezhda”, “Primorskaya Kapel”, 
“Prestizh” and “DanceMix” honorably 
represent Nakhodka in various con-
tests and festivals. 

The two hallmarks of Nakhodka, 
the municipal wind band and the Rus-
sian folk orchestra, participate in ev-
ery public event in the city.

КУЛЬТУРА CULTURE
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среди детских школ искусств и 
детских художественных школ», 
«Лучший рисунок», «Юный испол-
нитель», «Юный эрудит»;

- концерты лучших учащихся, 
победителей исполнительских 
конкурсов краевого, всероссий-
ского и международного уровня 
«Новые имена в Находке»;

- краевые фестивали «Арго», 
«Новая волна»; 

- фестивали детского творчес-
тва «Жемчужина Находки», «Жи-
вой источник»; 

- фестивали народной культуры 
«Вечный зов», «В семье единой» 
и другие. Не первый год раду-
ют зрителей яркими постановка-
ми Театр кукол и народный театр 
«Рампа». Достойно представляют 
Находку на различных конкурсах 
и фестивалях танцевальные и во-
кальные коллективы: «Родничок», 
«Аленушка», «Сударушка», «При-
морочка», «ФёстЛайн», «Парус», 
«Журавушка», «Надежда», «При-
морская капель», «Престиж», 
«DanceMix». Визитной карточкой 
Находкинского городского округа 
являются муниципальный духовой 
оркестр и оркестр русских народ-
ных инструментов, без участия ко-
торых не проходит ни одно город-
ское мероприятие. 
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Физическая культура и массовый спорт Physical activity and mass sports
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В Находкинском городском окру-
ге работают 8 муниципальных бюд-
жетных учреждений физкультуры и 
спорта (из них 5 спортивных школ).

Большая работа по популяри-
зации и привлечению к активным 
занятиям физической культурой и 
спортом населения проводится от-
делом по физической культуре и 
спорту администрации Находкин-
ского городского округа. 

На территории Находкинского 
городского округа традиционно 
проводятся массовые спортивные 
мероприятия (спартакиады, фе-
стивали) среди учащихся школ, 
студенческой молодежи, работ-
ников предприятий, учреждений 
и организаций Находкинского го-
родского округа. 

Спортсмены Находкинского го-
родского округа с большим успе-
хом выступают на региональных, 
всероссийских и международных 
соревнованиях по различным ви-
дам спорта. 

Активную работу по популяри-
зации спорта на территории ведут 
спортивные общественные ор-
ганизации, федерации по видам 
спорта. В городе развивается бо-
лее 50 видов спорта. Действуют 32 
спортивные федерации, 6 спор-
тивных клубов. 

In the Nakhodka City District, 
there are eight municipal state-
financed institutions for physical 
activity and sports (including five 
sports schools).

The Department of Physical ac-
tivity and Sports of the Administra-
tion of the Nakhodka City District 
endeavors to promote physical ac-
tivity and sports, as well as to en-
courage people to take an active 
part in those events.

Mass sporting events (Spartaki-
ads, Festivals) are traditionally or-
ganized in the Nakhodka City Dis-
trict for school children, students 
and employees of local institutions, 
companies and organizations of 
the Nakhodka City District. 

Athletes of the Nakhodka City 
District participate successfully 
in national and international com-
petitions in various sporting disci-
plines.

The Public Sports organizations 
and federations of the various 
sporting disciplines are engaged 
in the active promotion of sports 
around the municipality. More than 
50 kinds of sport are represented 
in the city. There are 32 sports fed-
erations and 6 sports clubs. 

The Nakhodka City District pays 
great attention to the sports edu-
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Физическая культура и массовый спорт Physical activity and mass sports
Значительное внимание в На-

ходкинском городском округе уде-
ляется организации работы с на-
селением по месту жительства. 
Развитие массовой физической 
культуры и спорта является одним 
из приоритетных направлений. Му-
ниципальным бюджетным учреж-
дением «Физкультура и здоровье» 
проводятся сезонные Спартакиа-
ды среди дворовых команд, малые 
летние Олимпийские игры, орга-
низован клуб спортивных бальных 
танцев «Успех», создан клуб инва-
лидов «Феникс», в котором люди 
с ограниченными возможностями 
здоровья занимаются тхэквондо, 
бальными танцами, спортивной 
гимнастикой тайцзы юли-чо. 

cation of the local residents. The 
development of mass sports and 
physical activities is one of the pri-
ority initiatives.

The Municipal government-
financed institution “Physical cul-
ture and Health” holds the season-
al “Spartakiads” among amateur 
teams and small summer Olym-
pic Games. A competitive ball-
room dancing club “Success” was 
founded, as well as a “Phoenix” 
club which was organized for dis-
abled people to participate in tae-
kwondo, ball-room dancing, gym-
nastics and taichi yulicho. 
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международные связи International relations
Уникальные особенности гео-

графического положения делают 
Находку оживленным перекрест-
ком интересов  России и стран 
Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. Это крупнейший портово-
транспортный узел Дальнего 
Востока, через который осущест-
вляются внешнеторговые пере-
возки и поддерживаются эконо-
мические связи с более чем 40 
странами мира. 

Не случайно Находку издавна 
называют «портом мира и друж-
бы». Город связывают побратим-
ские и дружественные отношения 
с городами: Майдзуру, Отару, Цу-
руга (Япония), Окленд, Беллингхем 
(США), Гирин (КНР), Донхэ (Ре-
спублика Корея), Расон (КНДР) и 
провинцией Пхукет (Таиланд). За 
более чем полувековую историю 

породнения реализовано много 
совместных проектов, накоплен 
весомый позитивный опыт взаимо-
действия. 

Администрация Находкинско-
го городского округа сохраняет 
и укрепляет традиции между-
народного сотрудничества с 
городами-побратимами, зару-
бежными партнёрами. Большое 
внимание уделяется развитию 
связей в области экономики, 
культуры, образования, спорта. 
Стало традиционным проведе-
ние дружеских соревнований по 
бейсболу, волейболу, тхэквондо, 
парусному спорту и т.д. В рамках 
культурно-гуманитарного сотруд-
ничества осуществляются обмены 
художественными коллективами, 
проводятся различные выставки, 
концерты, фестивали искусства. 

Specific features of its geographi-
cal position make Nakhodka a busy 
intersection for the interests of Russia 
and the Asian Pacific Rim countries. 
It is the largest port and transporta-
tion hub in the Far East where foreign 
trade shipments are handled and 
economic relations are maintained 
with more than 40 countries around 
the world. 

Nakhodka has, rightly, long been 
called a port of peace and friendship. 
It has sister city and friendly relations 
with Maizuru, Otaru and Tsuruga in 
Japan, Oakland and Bellingham in 
the USA, Jilin in China, Donghae in 
the Republic of Korea, Rason in the 
DPRK and Phuket province in Thai-
land. Many joint projects have been 
implemented, and a rich experience 
of effective cooperation has been 
gained for more than a half century 
of town twinning. 

The administration of the Nakhod-
ka City District endeavors to uphold 
and continue the traditions of interna-
tional cooperation with its sister cities 
and foreign partners. Great attention 
is paid to enhance the cooperation on 
economic, cultural, educational, and 
sports issues. Friendly competitions 
in baseball, volleyball, taekwondo, 
yachting etc. have become a tradi-
tion. Within the framework of cultural 
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Важное место занимают програм-
мы обмена делегациями школьни-
ков между городами. 

Символом дружбы Находки с 
породненными городами являются 
исторические памятники: “Камень 
дружбы” и “ Сад камней”, которые 
украшают Находкинский проспект. 
На Камне, подаренном жителями 
Майдзуру по случаю 17-летия по-
роднения, выбита надпись: “Пусть 
Японское море всегда будет морем 
мира и дружбы”. 

Не менее примечательным яв-
ляется “Сад камней”, который был 
передан в дар городом Цуруга в 
1983 году. “Во имя мира на земле 
пусть крепнет дружба наших го-
родов” - такая надпись на русском 
и японском языках выгравирова-
на на полированной плите в этом 
саду.

Находка является постоянным 
членом Ассоциации мэров городов 
Сибири, Дальнего Востока России 
по дружественным связям с горо-
дами Японии, а также принимает 
участие в ежегодной Конференции 
мэров городов - ключевых центров 
бассейна Японского моря. 

Город привлекателен для ино-
странных инвестиций и всегда го-
тов налаживать и развивать дело-
вые связи.

and humanitarian cooperation, ex-
changes of performance ensembles 
are arranged; exhibitions, concerts 
and art festivals are held. Exchanges 
of school pupil delegations between 
the cities are also important.

“Stone of Friendship” and “Stone 
Garden”, historical monuments dec-
orating Nakhodkinsky prospect, are 
symbols of the friendship between 
the sister cities. The stone present-
ed by the people of Maizuru to com-
memorate the 17th Anniversary of 
the city twinning has an inscription: 
“Let the Sea of Japan always be a 
sea of peace and friendship”. The 
Stone Garden given as a token gift 

by Tsuruga in 1983 is also remark-
able. “Let friendship between our 
two cities get stronger for the sake 
of peace all over the world”, says a 
lapidary inscription in Russian and 
Japanese.

Nakhodka is a regular member 
of the Association of the cities of Si-
beria and the Russian Far East for 
friendly relations with cities of Japan. 
The city participates in the Annual 
Conference of the Major Cities in the 
Japan Sea Rim Region as well.

The city is attractive to foreign 
investment and is always prepared 
to establish and promote business 
relations.
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ТУРИЗМ TOURISM
Турдислокация Находкинского 

городского округа включает:
- 32 гостиничных комплекса, 

частных отеля и гостиниц на дому,
- 25 туркомпаний,
- 27 туристских баз отдыха, 
- 17 мест массового отдыха, 
- городской пляж «Рица», 
- 1 санаторий,
- 2 конноспортивных клуба,
- 6 детских оздоровительных 

лагерей,
- 4 детских палаточных лагеря.
В Находке 27объектов куль-

турного наследия, 22 археологи-
ческих памятника, три памятника 
природы (бухта Анна, остров Ли-
сий, единственный в России мор-
ской заказник «Залив Восток»), 
музейно-выставочный центр «На-
ходка», картинная галерея «Вер-
нисаж», интерактивный музей под 
открытым небом «Палеодеревня», 
исторический комплекс-парк «Под 
открытым небом», музей Восточ-
ного порта, 2 театра, 3 кинотеат-
ра, морской парк, дельфинарий 
(Центр адаптации морских живот-
ных), 7 культово-религиозных объ-
ектов, в том числе единственная в 
Приморье мусульманская мечеть, 
набережные и видовые площадки.

На территории Находкинского 
городского округа разработано 

несколько инвестиционных проек-
тов, таких как многофункциональ-
ный культурно-этнографический 
комплекс «Пирамида», модельная 
территория рекреационного ту-
ризма «Ботанический сад», кры-
тый аквапарк, этнографический 
парк «Диалог народов мира», об-
разовательный туробъект «Рыбац-
кая деревня» и др.

В Находке активно работает 
Ассоциация содействия разви-
тию туризма в Приморском крае. 
Ассоциация является участником 

Некоммерческого партнерства 
«Туристское объединение между-
народной интеграции «Окно в Ев-
разию».

 В городе огромное внима-
ние уделяется вопросу бла-
гоустройства и озеленения, 
идет реконструкция памятников 
культурно-исторического насле-
дия, строительство дорог, новых 
парков, объектов развлечений, 
появляются новые гостиницы, ту-
ристские и оздоровительные базы 
отдыха.

Tourist facilities in the Nakhodka 
City District include:

- 32 hotel complexes and B&B 
private hotels,

- 25 tourist companies,
- 27 recreation camps, 
- 17 places of public entertain-

ment, 
- “Ritsa” municipal beach, 
- 1 health resort,
- 2 equestrian clubs,
- 6 children’s holiday camps and 
- 4 children’s tent camps.
Nakhodka has 27 cultural heri-

tage sites, 22 archeological sites 
and 3 natural landmarks (Anna bay, 
Lisiy island and the Vostok Bay ma-
rine wildlife reserve - the only one in 
Russia), the Nakhodka museum and 
exhibition center, a picture gallery 
“Vernissage”, an interactive open air 
museum “Paleovillage”, an open-air 
historical park, the Vostochny Port 
museum, 2 theaters, 3 cinemas, a 
marine park, a dolphinarium (a Ma-
rine Animals Adaptation Center), 7 
cultural and religious sites, including 
a mosque (the only one in Primorye), 
seafronts and observation decks.

Several investment projects have 
been implemented in the Nakhodka 
City District territory, such as a multi-
functional cultural and ethnography 
complex “Pyramid”, a Botanical Gar-

den recitation tourism model terri-
tory, an indoor aqua park, an ethno-
graphic park “Peoples of the World 
Dialog”, and an educational tourism 
site “Fishermen Village”, etc.

An Association for Tourism Pro-
motion in Primorye works actively in 
Nakhodka.

The Association is a participant of 
the non-profitable partnership “”Win-

dow on Eurasia” Tourist International 
Integration Union””.

The city pays great attention to 
improvements and landscape gar-
dening. Cultural heritage sites are 
being reconstructed, new roads, 
parks and entertainment sites are 
being built, and new hotels, tourist 
and recreation camps are now in 
operation.

находка nakhodka
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Находка – город молодых Nakhodka is a city of young people
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В Находке проживает около 39 
тысяч молодых людей. И это потен-
циал для развития города. Широ-
кое развитие получили волонтер-
ское и студенческое движения; в 
городе работает городской совет 
старшеклассников, широко разви-
то движение КВН. Гордостью горо-
да является сборная команда КВН 
«Океан», образованная в 1996 году 
и уже успевшая зарекомендовать 
себя в мероприятиях Международ-
ного союза КВН. 

С 1996 года работает Ассоциа-
ция по интеллектуальным играм. За 
это время она объединила в сво-
их рядах более 350 школьников и 
студентов, участников городских 
и региональных соревнований по 
брейн-рингу. Команда из города 
Находки неоднократно станови-
лась победителем Открытого пер-
венства Сибири и Дальнего Вос-
тока в Новосибирске.

Nakhodka is a home to 39,000 
young people. They present a huge 
potential for the city’s development.

Volunteering and student move-
ments have become very popular. The 
city has a municipal students’ council, 
a senior high school council, and a 
Club of the Cheerful and Sharp-witted 
people (KVN).  The city is proud of its 
KVN team “Ocean” formed in 1996, 
which is in good standing in KVN In-
ternational Union events.  

The association of Intellectual 
Game Teams has been running since 
1996. It has involved more than 350 
school pupils and students – mem-
bers of city and regional brain ring 
competitions. The Nakhodka team is 
a multiple winner of the Open Cham-
pionship of Siberia and Far East held 
in Novosibirsk.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ National ASSOCIATIONS
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Находка – многонациональный 
город. Здесь живут представите-
ли более 100 национальностей, 
имеющие разную культуру и ве-
роисповедание. Объединяют этих 
людей единая территория про-
живания и любовь к своей малой 
Родине. 

Более 10 лет успешно действу-
ет при администрации Находкин-
ского городского округа Совет по 
делам национальностей, целью 
которого является укрепление 
многонациональных отношений. 
Основная тема празднования Дня 
народного единства – популяри-
зация творчества представите-
лей народов мира. В празднике 
дружбы принимают участие пред-
ставители русской, корейской, 
азербайджанской, армянской, да-
гестанской, татаро-башкирской, 
узбекской, украинской, казах-
ской диаспор, народов Северно-
го Кавказа. Национальные песни 
и танцы, выставка изделий при-
кладного творчества, националь-
ных ремесел, национальных на-
рядов помогают каждой диаспоре 
представить особенности своего 
народа. Гости фестиваля стано-
вятся не просто зрителями, но и 
полноценными участниками все-
го происходящего. На ежегодном 

фестивале национальных кухонь, 
приуроченном ко Дню города, 
всегда есть чем удивить горожан.

Дальневосточный детский эт-
нический фестиваль «Живой ис-
точник» давно стал творческой 
площадкой, дающей возможность 
представителям больших и малых 
народов продемонстрировать 
свои традиции и обычаи, обме-
няться опытом с другими нацио-
нальностями, организовать новые 
совместные проекты. Представи-
тели национальных диаспор яв-
ляются активными участниками и 
городских благотворительных ак-
ций, таких как «Помоги собраться 
в школу» и «Новогодний праздник 
- детям». Да и сами выступают с 
инициативами благотворительных 
мероприятий, оказывая помощь 
детскому дому и дому престаре-
лых. 

Главная задача работы по 
укреплению межнациональных 
отношений – формирование в 
обществе атмосферы уваже-
ния к историческому наследию и 
культурным ценностям народов, 
достижение стабильности меж-
национальных отношений. Пусть 
крепнет дружба между народами, 
звучат национальные мелодии на 
приморской земле.

Nakhodka is a polyethnic city with 
people from more than 100 ethnic 
backgrounds, cultures and religions 
residing here. They are all united by 
a common place of past inhabitancy 
and love of their motherland. 

The Council for Ethnicity Affairs 
has been cooperating with the Admin-
istration of the Nakhodka City District 
for more than 10 years, promoting the 
strengthening of inter-ethnic relations. 
The National Unity Day is celebrated 
annually to popularize the creative 
arts of the peoples of the world. Rep-
resentatives of the Russian, Korean, 
Azerbaijanian, Armenian, Dagestan, 
Tatar-Bashkir, Uzbek, Ukrainian, Ka-
zakh and North Caucasus Diasporas 
participate in the festival of friendship. 
National songs and dances, arts and 
crafts exhibitions, national handicrafts 
and clothes exhibitions enable each 
community to showcase specific fea-
tures of their culture. Guests of the 
festival are not only spectators, but 
also participants of the event. The an-
nual national cuisine festival, timed 
to coincide with the City Day, always 
gets citizens excited. The Far Eastern 
children’s ethnical festival “Zhivoy Is-
tochnik” (live spring) has long become 
a creative platform where representa-
tives of small and large nations can 
display their traditions and customs, 

exchange their experience with oth-
ers and arrange new joint projects. 
Members of expat communities are 
vigorously involved in city charitable 
actions such as “Help Get Ready 
for School” and “New Year’s Holiday 
for Children”. They also initiate char-
ity events and render assistance to 
an orphanage and a senior citizens 
center. 

The primary aim of efforts in 
strengthening inter-ethnic relations is 
to encourage the public to respect 
the historical heritage and cultural 
values of various ethnic groups, and 
achieving stability in a multicultural so-
ciety. Let friendship between Nations 
grow stronger, and national melodies 
resound in the Primorye land.
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Nakhodka City Administration 
16, Nakhodkinsky prospect, Nakhodka, Primorsky territory, Russia, 692904
E-mail: admcity@nakhodka-city.ru, www.nakhodka-city.ru
Phone: +7 (4236) 699-454, fax: +7 (4236) 692-149

Администрация Находкинского городского округа
692904, Россия, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, 16
E-mail: admcity@nakhodka-city.ru, www.nakhodka-city.ru 
Тел.: 8 (4236) 699-454, факс: 8 (4236) 692-149


