
 
 

Ростех принял новую стратегию развития АО «Мариинский прииск» 

27 января 2020 

Пресс-релиз 

Госкорпорация Ростех разработала новую стратегию развития Мариинского 
прииска, которая направлена на развитие бериллиевой программы, увеличение 
добычи драгоценных камней и повышение операционной эффективности 
предприятия до 2025 года.  

Реализацией стратегии займется РТ-Капитал, дочернее предприятие Корпорации по 
работе с непрофильными и проблемными активами. 

На первом этапе компания проведет анализ операционной деятельности, завершит 
процесс вывода прииска из состава Калининградского янтарного комбината. 
Одновременно будет разрабатываться дорожная карта по созданию производства 
полного цикла бериллиевого металла, который сегодня активно применяется при 
производстве.  

С учетом новых задач на предприятии запущена процедура смены менеджмента – 
соответствующее решение принято советом директоров АО «Мариинский прииск».  

«Смена парадигмы развития предприятия связана, в первую очередь, с высоким 
спросом на редкоземельные металлы, которые активно используются в производстве, 
в том числе и на бериллиевый металл. Мы понимаем, что спрос на него будет расти в 
ближайшей и среднесрочной перспективе, поэтому мы сделали ставку на развитие 
этого направления в России, — отметил заместитель генерального директора 
Госкорпорации Ростех Александр Назаров. – Смена руководящего состава связана с 
изменением стратегии развития предприятия и новыми задачами, которые предстоит 
решать менеджменту. В настоящий момент Ростех определяет, кто возглавит завод 
на постоянной основе». 

Мариинский прииск – предприятие, созданное на базе Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения, 

единственного в Европе и одного из трех в мире. Здесь добывают бериллий, изумруды, хризоберилл, фенакит, 
александриты, флогопит, литий, рубидий и цезий. Ежегодно Мариинский прииск перерабатывает 94 тысячи тонн 
руды и добывает 150 кг изумрудов, 15 кг александритов, более 5 тонн бериллов. 

«РТ-Капитал» – дочерняя организация государственной корпорации «Ростех» по работе с непрофильными и 

проблемными активами. Компания реализует меры по реструктуризации задолженности, и финансовому 
оздоровлению предприятий Госкорпорации Ростех, а также занимается управлением недвижимостью. В 
управлении ООО «РТ-Капитал» находятся активы различных форм собственности и хозяйственного назначения. 

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 технологиии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, 
«Швабе» 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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