
 
 

Ростех и Калининградская область договорились о совместных проектах в 
области углеродных материалов и переработки янтаря 
 
26 марта 2021 г. 
Пресс-релиз 

Ростех и Калининградская область подписали соглашение о сотрудничестве. 
Документ предусматривает совместные проекты в области здравоохранения, 
туризма, науки и образования, медицинского туризма, повышения научно-
образовательного потенциала региона, развитие углубленной переработки 
янтаря, а также развитие технологий производства углеродных материалов. 

Подписи под соглашением поставили Губернатор Калининградской области Антон 
Алиханов и генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов. Сотрудничество будет 
направлено на развитие экономики и социальной сферы региона, создание условий 
для функционирования промышленных и рекреационных зон, увеличение числа 
новых рабочих мест, строительство новых производственных, медицинских и 
реабилитационных учреждений, а также реализацию проектов в сфере экологии и 
защиты окружающей среды. 

В рамках совместной работы особое внимание будет уделено исследованию новых 
углеродных технологий в интересах здравоохранения, автомобилестроения и других 
отраслей.  

«Ростех окажет Калининградской области всестороннюю поддержку в развитии 
современных производств, медицинской и туристической инфраструктуры. Особое 
внимание будут уделено совместных проектам в области новых углеродных 
материалов и переработки янтаря», - сказал глава Ростеха Сергей Чемезов. 

Также стороны планируют развивать сотрудничество в сфере инновационной и 
реабилитационной медицины, эстетической косметологии.  

«Реализация совместных проектов по предварительным расчетам создаст более 1 
500 новых рабочих мест, повысит туристическую привлекательность городского 
округа, привлечет в регион дополнительные инвестиции, увеличит поступления 
налогов в бюджет, а также поспособствует развитию городской инфраструктуры и 
повышению качества жизни населения», - отметил Губернатор Калининградской 
области Антон Алиханов. 

Среди направлений сотрудничества - развитие медицинского туризма в 
Калининградской области, совместное участие в реализации образовательных 
программ по повышению квалификации и подготовке кадров по профессиям в 
области медицины, материаловедения, технологии композитных материалов, добычи 
полезных ископаемых, а также развитие углубленной переработки янтаря.  

В регионе сосредоточено 90% мировых запасов янтаря, здесь же расположен 
входящий в структуру Ростеха Калининградский янтарный комбинат – единственное в 
России и крупнейшее в мире промышленное предприятие, добывающее янтарь. В 
рамках реализации Стратегии развития янтарной отрасли России до 2025 года 



 
 

комбинат введет в строй 5000 квадратных метров новых производственных 
площадей. 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 
Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания 
является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного 
управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной 
связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером 
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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