
 
 

В 2021 году Ростех расширит ювелирное производство на Калининградском 
янтарном комбинате в 2,5 раза 
 
26 марта 2021 г. 
Пресс-релиз 
 
Калининградский янтарный комбинат Госкорпорации Ростех расширяет 
переработку янтаря и ювелирное производство. В проект будет инвестировано 
более 250 миллионов рублей. Новое перерабатывающее производство 
мощностью 50 тонн янтаря ежегодно будет запущено в ближайшие месяцы и 
позволит создать 150 дополнительных рабочих мест.  
 
В настоящий момент комбинат перерабатывает порядка 20 тонн янтаря в год. Чтобы 
увеличить объем в 2,5 раза и обеспечить новое производство кадрами, предприятие 
приглашает профессионалов-ремесленников со всей страны, а также готово набирать 
и обучать новичков. Эта тема стала центральной для обсуждения в ходе визита на 
комбинат губернатора Калининградской области Антона Алиханова и генерального 
директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова. 
 
«По поручению президента мы реализуем стратегию развития янтарной отрасли. 
Наша цель – существенно повысить долю глубокой переработки в Калининграде, 
расширить объемы поставок традиционных калининградских украшений и ювелирных 
изделий из янтаря, которые известны во всем мире. Для этого на комбинате 
создается современный цех глубокой переработки площадью 5 тыс. квадратных 
метров и мощностью 50 тонн янтаря в год. Его запуск планируется в ближайшие 3-4 
месяца. Инвестиции в проект составляют более 250 млн рублей, будет создано не 
менее 150 новых рабочих мест», – отметил генеральный директор Госкорпорации 
Ростех Сергей Чемезов. 
 
В прошлом году комбинат добыл рекордные 525 тонн янтаря, выручка предприятия 
составила 3,1 млрд рублей, чистая прибыль - 620 млн рублей. Согласно планам 
предприятия, в 2021 году добыча останется на таком же высоком уровне: 525-550 
тонн. Оптимистичные прогнозы связаны с повышенным спросом на янтарь на 
мировом рынке, что открывает предприятию новые возможности для развития. 
 
«Янтарь – визитная карточка Калининградской области, благодаря которому наш край 
известен во всем мире. Именно поэтому Янтарный комбинат всегда занимал для нас 
отдельное место в промышленности региона. Расширение производства 
благоприятно скажется на развитии области и создаст новые рабочие места», – 
подчеркнул губернатор Калининградской области Антон Алиханов.  
 
Для расширения производства комбинату требуются дизайнеры-модельеры, 
художники, резчики по камню, шлифовальщики янтаря, огранщики, полировщики и 
представители многих других профессий. Профессионалов-ремесленников 
предприятие готово нанимать как в своем регионе, так и из других регионов страны, в 



 
 

особенности - Костромы, Екатеринбурга, Якутии, где есть традиции обработки камня и 
кости. Также комбинат готов набирать и обучать новичков. 
 
На комбинате выпускают украшения и ювелирные изделия из янтаря, сувениры, а 
также заготовки для других ювелирных производств. Продукция предприятия 
реализуется в фирменных магазинах, расположенных в Калининградской области и в 
Москве. В ближайших планах предприятия – открытие торговых точек в других 
регионах России.  
 
АО «Калининградский янтарный комбинат» образовано 21 июля 1947 года на базе Кёнигсбергской янтарной 

мануфактуры. Янтарный комбинат – единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по 
добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90% 
мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан 
под управление государственной корпорации Ростех. В 2020 году добыто 525 тонн янтаря.  Янтарь-сырец 
реализуется на электронной торговой площадке АО «Биржа «Санкт-Петербург» и аукционах для переработчиков. 
 
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. 

Пресс-служба Госкорпорации Ростех 

Т: +7 (926) 911-28-36 | Москва, ул. Усачёва, д. 24 | www.rostec.ru 
  
 
 

http://www.rostec.ru/

