
НАХОДКА 
В области международной деятельности 
Администрация Находкинского городского округа ведет активную 

деятельность в сфере развития международных связей, придавая особое значение 
развитию торгово-экономического и культурного сотрудничества предприятий и 
организаций городского округа, повышению инвестиционной привлекательности 
Находки, укреплению дружественных связей с городами-побратимами, 
зарубежными партнерами. 

Город Находка имеет побратимские отношения с городами: Майдзуру, Отару, 
Цуруга (Япония); Окленд, Беллингхем (США); Гирин (КНР); Донхэ (Республика 
Корея); Расон (КНДР) и с провинцией Пхукет (Королевство Таиланд).  

В 2017 году администрация Находкинского городского округа, развивая 
дружественные и взаимовыгодные экономические связи с зарубежными партнерами, 
осуществляла международную деятельность в таких направлениях, как 
сотрудничество с муниципалитетами зарубежных городов, укрепление 
традиционных побратимских связей, а также участие в международных 
мероприятиях.  

В течение года Находку посетило 16 делегаций и официальных лиц 
иностранных государств, в том числе 8 делегаций из городов-побратимов. 

14-15 февраля 2017 года состоялся рабочий визит в Находкинский городской 
округ делегации представителей японской компании «Иточу».  

20 марта 2017 года Генеральный консул КНДР в г. Владивостоке Им Чхон Ир 
посетил Находку с прощальным визитом в связи с окончанием срока работы.  

20 апреля 2017 года состоялся визит в Находку делегации Генерального 
консульства Республики Индия в г. Владивостоке во главе с Генеральным консулом 
Вивеком Сингхом с целью проведения Фестиваля индийской культуры.  

10 - 11 апреля 2017 года делегация города Суйфэньхэ (КНР) во главе с первым 
секретарем горкома КПК Ли Даи посетила Находку. Главной целью визита явилось 
участие в церемонии открытия первой морской линии в рамках международного 
транспортного коридора «Приморье-1».  

С 16 по 19 мая 2017 года состоялся визит в Находку делегации города-
побратима Отару с целью участия в мероприятиях, посвященных 67-ой годовщине 
города Находки.  

С 19 по 21 мая 2017 года Находку посетила делегация города-побратима 
Донхэ (Республика Корея) в составе 7 человек во главе с мэром Сим Гю Оном. Цель 
визита - активизация двустороннего экономического сотрудничества, презентация 
Международной торгово-инвестиционной выставки GTI EXPO – 2017.  

21 июля 2017 года делегация города-побратима Майдзуру (Япония) во главе с 
управляющим директором Ассоциации содействия развитию порта Киото-Майдзуру 
Сингу Ацуо посетила Находку с целью расширения связей в транспортно-
логистической сфере.  

01 сентября 2017 года состоялась бизнес-миссия Ассоциации развития 
международной торговли г. Киото (Япония) в Находку.  

05 сентября 2017 года Находку посетила делегация Монголии во главе с 
президентом страны Халтмаагийном Баттулгой в рамках официального визита в 
Российскую Федерацию.  



С 18 по 21 сентября 2017 года делегация провинции Пхукет (Королевство 
Таиланд) в составе 9 человек во главе с вице-губернатором Сивапорн Чуасавад 
посетила Находку с официальным визитом.  

28 сентября 2017 года состоялся первый протокольный визит в Находку 
Генерального консула КНДР в г. Владивостоке Зо Сек Чхола.  

С 01 по 04 октября 2017 года официальная делегация города-побратима 
Цуруга (Япония) в составе 6 человек во главе с мэром Футиками Таканобу посетила 
Находку с целью развития двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в сфере 
логистики, торговли, туризма, расширения экономических связей. Данный визит 
также был приурочен к 35-летию установления побратимских отношений между 
Находкой и Цуругой.  

С 02 по 04 ноября 2017 года состоялась бизнес-миссия из города-побратима 
Отару (Япония). Делегация официальных лиц и предпринимателей Отару в составе 
17 человек во главе с мэром Мории Хидэаки посетила Находку с целью расширения 
торгово-экономических связей, поиска потенциальных партнеров, развития 
взаимовыгодного сотрудничества между предприятиями двух городов.  

25-26 ноября 2017 года состоялся визит в Находку делегации Генерального 
консульства Японии в г. Владивостоке во главе с Генеральным консулом Касаи 
Тацухико с целью проведения Дней японской культуры. 

В течение года администрация Находкинского городского округа 
взаимодействовала с генеральными консульствами Республики Индия, Японии и 
КНДР в г. Владивостоке. 

20 апреля 2017 года Генеральным консульством Республики Индия при 
поддержке администрации Находкинского городского округа организован и 
проведен Фестиваль индийской культуры в Находке, приуроченный к 70-летию 
установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и 
Республикой Индия.  

25-26 ноября 2017 года Генеральным консульством Японии при поддержке 
администрации города проведены Дни японской культуры в Находке.  

27 декабря 2017 года Генеральным консульством КНДР проведена в Находке 
выставка цветов «Кимченирхва».  

В целях развития торгово-экономического сотрудничества с городами стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона представители Находкинского городского округа 
принимали участие в международных мероприятиях, также организовывались 
визиты делегаций Находки в породненные города. 

С 02 по 06 мая 2017 года делегация администрации Находкинского городского 
округа посетила город-побратим Гирин (КНР) с целью активизации взаимодействия 
в рамках реализации Программы сотрудничества между Находкинским городским 
округом и городом Гирином на 2017-2021 гг.  

Делегация администрации Находкинского городского округа приняла участие 
в Пятой международной выставке приграничной торговли, которая проходила в 
городе Суйфэньхэ (КНР) с 07 по 09 августа 2017 года.  

Глава Находкинского городского округа А.Е. Горелов принял участие в XXVI 
Встрече мэров городов Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и 
Западного побережья Японии, которая состоялась в городе Ниигата (Япония) с 23 по 
26 августа 2017 года.  



Администрация Находкинского городского округа участвовала в 23-й 
Конференции городов-ключевых центров бассейна Японского моря, проходившей в 
Хасанском районе Приморского края с 08 по 10 сентября 2017 года.  

С 10 по 15 октября 2017 года состоялся визит делегации Находки во главе с 
председателем Думы Находкинского городского округа Е.И. Ворониным в город-
побратим Донхэ (Республика Корея) с целью активизации взаимовыгодного 
двустороннего сотрудничества.  

В целях развития культурно-гуманитарного сотрудничества, укрепления 
дружественных связей с городами-побратимами осуществлялись традиционные 
молодежные обмены. 

С 06 по 11 июля 2017 года делегация школьников города Находки в составе 16 
человек посетила Донхэ (Республика Корея) в рамках молодежного обмена между 
городами-побратимами. С 15 по 20 августа 2017 года состоялся ответный визит в 
Находку делегации школьников города Донхэ в составе 17 человек.  

С 21 июля по 04 августа 2017 года группа находкинских школьников (12 
человек) посетила Корейскую Народно-Демократическую Республику по 
приглашению Центрального комитета Кимирсенского союза молодежи.  

С 07 по 12 августа 2017 года спортивная команда девушек города-побратима 
Отару (Япония) в составе 14 человек посетила Находку в рамках молодежного 
обмена. В ходе визита был проведен товарищеский турнир по баскетболу между 
двумя городами.  

С 09 по 16 августа 2017 года состоялась поездка команды девушек по 
софтболу города Находки (20 человек) в город-побратим Майдзуру (Япония) в 
рамках молодежного обмена между Российской Федерацией и Японией.  

Администрация Находкинского городского округа сохраняет и укрепляет 
традиции сотрудничества с зарубежными породненными городами и городами-
партнерами, а также постоянно работает над задачей обеспечения разнообразия, 
массовости и доступности международных контактов и участия в них жителей 
города.  

В 2017 году творческие коллективы Находкинского городского округа 
приняли участие в восьми международных мероприятиях (фестивалях и конкурсах). 
Также находкинские спортсмены участвовали в различных международных 
соревнованиях. 

В последнее время особое внимание в развитии международных отношений 
города уделяется осуществлению совместных взаимовыгодных проектов с нашими 
партнерами. Помимо развития связей в таких традиционных областях, как 
сотрудничество в области культуры, спорта, образования, в современных условиях 
важное значение придается активизации экономического сотрудничества с 
зарубежными партнерами.  

Важной формой деятельности администрации Находкинского городского 
округа является оказание содействия развитию внешнеэкономических связей.  

С целью обеспечения роста экономики муниципального образования 
администрация Находкинского городского округа проводит работу по привлечению 
иностранных инвестиций на территорию округа: оказывается информационная 
поддержка предприятиям-участникам ВЭД, разрабатываются мероприятия по 
повышению инвестиционной привлекательности города для инвесторов. Также 
оказывается содействие предприятиям и организациям Находкинского городского 



округа в участии в международных торгово-экономических выставках, ярмарках, 
презентациях и других мероприятиях, связанных с установлением и расширением 
внешнеэкономических связей. 

В 2018 году администрация Находкинского городского округа продолжит 
работу, направленную на развитие сотрудничества в экономической и культурно-
гуманитарной сферах, укрепление дружественных связей с породненными 
городами, зарубежными партнерами. В целях реализации общегосударственной 
политики в отношении соотечественников администрация Находкинского 
городского округа продолжит работу по установлению и развитию сотрудничества с 
российскими соотечественниками, проживающими за рубежом.  

В рамках перекрестного года Российской Федерации и Японии в 2018 году 
планируется проведение ряда культурных мероприятий совместно с японскими 
городами-побратимами.  

В области туризма 
1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
В 2017 году отделом по делам молодежи и туризма были организованы и 

проведены следующие мероприятия: городской конкурс «Лидеры туриндустрии 
Находки-2017»; праздничные мероприятия к Всемирному дню туризма; принято 
участие в Тихоокеанской Международной туристической выставке «Pacific 
Internetional Tourism Expo» (PITE-2017); изготовлены аншлаги «Купание 
запрещено» и установлены совместно с сотрудниками ГО и ЧС в местах, 
запрещенных для купания (дикие пляжи). 

Утвержден перечень мест массового отдыха населения, расположенных на 
территориях морского побережья и ответственные лица за их обустройство и 
развитие, план мероприятий по организации отдыха и обеспечения безопасности 
населения на период летнего сезона 2017 года. 

Все запланированные мероприятия Муниципальной программы «Развитие 
туризма в Находкинском городском округе на 2015-2017 годы» в 2017 году 
выполнены в срок и в полном объеме. 

Утверждена муниципальная программа «Развитие туризма в Находкинском 
городском округе на 2018-2020 годы». 

На территории Находкинского городского округа расположены следующие 
объекты туристской сферы:  

- гостиничные комплексы, гостиницы на дому, частные отели – 32 ед., 
- базы отдыха, турбазы – 27 ед., 
- туркомпании - 20 ед., 
- места массового отдыха – 14 ед., 
- конно-спортивные клубы – 3 ед., 
- санаторий – 1 ед. 
3. Какие наиболее трудные проблемы не удалость решить в прошедшем году? 
В 2017 году врио Губернатора Приморского края А.В. Тарасенко был поднят 

вопрос о реконструкции Морского причала на территории НГО. Администрацией 
Находкинского городского округа была подготовлена информация о перспективах 
развития морского круизного туризма на территории Находкинского городского 
округа. Реконструкция данного причала значительно увеличит туристический поток 
на территорию округа. 



Существует опасность уменьшение количества предпринимателей, взявших в 
аренду земельные участки и организовавших официальные места массового отдыха 
в Находкинском городском округе. Причина в следующем: с 2016 года увеличена 
кадастровая стоимость земельных участков на территории Приморского края.  

В Находкинском городском округе достаточно большое количество 
земельных участков переданы в аренду для организации мест массового отдыха на 
длительный срок (это – пляжи, сезонные спортивные лагеря, детские 
оздоровительные лагеря, тренировочные базы, спортплощадки). После установления 
новой кадастровой стоимости эти объекты «удорожали» в 2-2,5 раза, а в некоторых 
случаях в 5 раз, т.е. арендная плата за эти участки выросла соответственно. 

Предприниматели вынуждены либо отказаться от аренды земли, либо 
поднимать стоимость услуг, предоставляемых на арендованных пляжах, базах 
отдыха, чтобы покрыть все расходы, не говоря о том, что эти дополнительные 
расходы не позволят инвестировать для дальнейшего развития туристской 
деятельности, а также спровоцируют негативные явления при взаимодействии 
предпринимателей и потребителей туруслуг.  

Места массового отдыха, большинство спортивных площадок в Находкинском 
городском округе – это сезонная эксплуатация земель, которые предназначены в 
основном для летнего отдыха жителей и гостей города. Суммы, которые 
необходимо будет оплачивать ежемесячно за аренду таких земельных участков, в 
разы превышают доход предпринимателей и юридических лиц.  

Предприниматели, ассоциация «Содействие развитию туризма в Приморском 
крае», депутаты Законодательного Собрания Приморского края неоднократно 
обращались к Губернатору Приморского края с ходатайством о внесении изменений 
в Постановление, в части выделения земельных участков для спортивных объектов, 
участков для организации мест массового отдыха в отдельную категорию при 
расчете арендной платы за земельные участки. В случае решения вопроса 
положительно, возникнет реальная возможность снизить бремя арендных платежей 
и налоговых нагрузок с предпринимателей. 

 - На основании Постановления Администрации Приморского края от 
29.09.2016г. № 453-па "О внесении изменений в постановление Администрации 
Приморского края от 28 июля 2008 года № 170-па "Об утверждении положений о 
государственных природных заказниках краевого значения», а именно пунктом 
1.1.2, частные предприниматели, имеющие в собственности земельные участки, не 
могут зарегистрировать построенные объекты туриндустрии (базы отдыха, 
гостиничные комплексы) расположенные в 500 метровой зоне морского заказника 
«Залив Восток». Территория заказника накрывает полностью поселки «Средний» и 
«Авангард», в которых расположены действующие и строящиеся объекты 
туриндустрии. 

В силу статьи 95 Земельного кодекса, пункта 1 статьи 2 Федерального закона 
от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" (далее - 
Федеральный закон № 33-ФЗ) государственный природный заказник относится к 
землям особо охраняемых природных территорий, которые могут находиться в 
федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации и в 
муниципальной собственности. В случаях, предусмотренных федеральными 
законами, допускается включение в земли особо охраняемых природных территорий 



земельных участков, принадлежащих гражданам и юридическим лицам на праве 
собственности.  

Согласно пункту 6 статьи 2 Федерального закона № 33-ФЗ особо охраняемые 
природные территории регионального значения являются собственностью 
субъектов Российской Федерации и находятся в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации.  

Объявление территории государственным природным заказником допускается 
как с изъятием, так и без изъятия у пользователей, владельцев и собственников 
земельных участков (пункт 2 статьи 22 Федерального закона № 33 - ФЗ).  

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, 
расположенных в границах государственных природных заказников, обязаны 
соблюдать установленный в государственных природных заказниках режим особой 
охраны и несут за его нарушение установленную законом ответственность (пункт 2 
статьи 24 данного закона).  

Статьей 15 Конституции Российской Федерации предусмотрено, что 
Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое 
действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные 
правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить 
Конституции Российской Федерации. 

Принятые поправки к постановлению Администрации Приморского края от 28 
июля 2008 года № 170-па "Об утверждении положений о государственных 
природных заказниках краевого значения» противоречат Конституции Российской 
Федерации. Вопрос остается открытым.  

4. Какие задачи стоят в 2018 году?  
В 2018 году необходимо осуществить мероприятия, в рамках муниципальной 

программы «Развитие туризма в Находкинском городском округе на 2018-2020 
годы».  

5. Какую помощь и содействие, на Ваша взгляд, может оказать АСДГ в 
решении стоящих проблем?  

Содействие в форме проведения консультативно-информационного обмена 
между городами – участниками Ассоциации в сфере развития туризма.  

6. Считаете ли вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) 
по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 

Необходимо проводить конференции, совещания по обсуждению наиболее 
актуальных вопросов и решению проблем туристической отрасли. 


