
 

 

 

 
 

Ростех займется развитием янтарной отрасли 
 

Москва, 31 июля 2013 года 
Пресс-релиз 

 
Генеральным директором «Калининградского янтарного комбината», 
специализирующегося на добыче и промышленной переработке янтаря, назначен 
представитель Ростеха Михаил Зацепин, ранее работавший в Госкорпорации. Новое 
назначение является согласованным решением министра финансов России Антона 
Силуанова и гендиректора Ростеха Сергея Чемезова и должно способствовать 
выполнению задач, обозначенных в президентском поручении по развитию янтарной 
отрасли. В дальнейшем «Калининградский янтарный комбинат» должен перейти 
Госкорпорации. 

 
«Я надеюсь, что с новым руководством предприятие продемонстрирует 

существенный рост эффективности. Общими усилиями мы должны вернуть России 
янтарный бренд, создать тысячи новых рабочих мест в области переработки янтаря», -  
заявил губернатор Калининградской области Николай Цуканов.  

 
«В ближайшее время совместно с правительством области будет разработан план 

действий по развитию «Калининградского янтарного комбината», мы представим его в 
федеральное правительство и ознакомим общественность», - отметил заместитель 
гендиректора Госкорпорации Ростех Игорь Завьялов.  

 
«Все мы понимаем государственную важность задач, поставленных на самом 

высоком уровне. Исходя из них, будет строиться работа комбината, и осуществляться его 
переход в Ростех», - заявил новый руководитель ГУП «Калининградский янтарный 
комбинат» Михаил Зацепин.  

 
Он возглавит предприятие с 1 августа текущего года. Занимавший до настоящего 

времени пост генерального директора «Калининградского янтарного комбината» Юрий 
Мухин, по договоренности Минфина и Ростеха, переходит на работу в Госкорпорацию. Он 
может занять место советника заместителя гендиректора Ростеха Игоря Завьялова.  

 
Выполнение  поручения президента о развитии янтарной отрасли является 

приоритетным в предстоящей работе нового главы комбината.  Ряд  поручений президент 
утвердил в августе 2012 года. Основными задачами  глава государства указал развитие 
внутренней переработки янтаря и декриминализацию отрасли, потребовав обратить особое 
внимание на разработку действенных мер ответственности за незаконную добычу янтаря. 
За последние два года удалось осуществить важные шаги для возрождения отрасли. 
Приняты законодательные решения по ужесточению наказания нелегальных добытчиков, а 
девять участков с месторождениями янтаря на территории Калининградской области 
получили статус особо охраняемых природных зон. Снимаются таможенные препятствия 
для перемещения продукции янтарщиков. 
 
 
Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Калининградский янтарный комбинат» создано 
1947 году на базе Кенигсбергской янтарной фабрики, вблизи поселка Янтарный на побережье 
Балтийского моря. ГУП является  единственным в мире предприятием,  где ведется промышленная 



 
 

 

 

добыча янтаря. По оценкам специалистов, на долю Калининградского янтарного комбината 
приходится около 116  тысяч тонн янтаря или  90% мировых запасов.  Объем добычи предприятия 
достигает 250-350 тонн в год. ГУП  занимает 65% мирового рынка янтаря. 
 
Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, созданная в 
2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 
продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в 
настоящее время сформировано 8 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 
– в гражданских отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60 
субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2012 году 
составила 931 млрд рублей, чистая прибыль – 38,5 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты 
всех уровней превысили 109 млрд рублей. 
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Госкорпорация Ростех 

Антонина Грибанова 
+7 (926) 529 70 05 

agribanova@apostol.com 
 

 

mailto:agribanova@apostol.com

