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Интерфакс 28.07.2017 15:14
ПРАЙМ 28.07.2017 10:32
Калининградский янтарный комбинат изучает возможность выхода на
рынок Индии
Руководство АО "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, на 100%
принадлежит ГК "Ростех") ставит задачу увеличения экспорта продукции за
счет выхода на индийский рынок.
"Географию продаж мы хотим расширять. Перед нами стоит задача выйти
на индийский рынок. 93% ювелиров работают там. Если мы туда зайдем это будет успех", - сказал генеральный директор предприятия Михаил
Зацепин журналистам.
По словам М.Зацепина, доля экспортных поставок КЯК сегодня составляет
порядка 30%. Основным иностранным партнером комбината является
Китай, но продукция также поставляется в Белоруссию, Эстонию, Литву.
Ежегодно комбинат добывает порядка 300-450 тонн янтаря. В первом
полугодии 2017 года на рынок уже поставлено 180 тонн, отметил
руководитель предприятия.
Интерфакс 28.07.2017 17:30
Руководство Калининградского янтарного комбината считает
необходимым ужесточить наказание за нелегальную добычу минерала
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Ситуация с нелегальной добычей янтаря в Калининградской области за
последние несколько лет значительно улучшилась, однако ужесточение
наказания для "черных копателей" все же необходимо, считает генеральный
директор АО "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, на 100%
принадлежит ГК "Ростех") Михаил Зацепин.
"Ситуация, которая была три-четыре года назад, когда целые экскаваторы с
бригадами (занимались нелегальной добычей - ИФ), и то, что мы видим
сейчас, это небо и земля. Сегодня благодаря успешной работе
правоохранителей нелегальных копателей немного. Но есть другое
направление - аквалангисты, которые ловят янтарь непосредственно в
море. Они нам составляют конкуренцию", - сказал М.Зацепин журналистам.
Глава комбината уверен, что ужесточение
копателей" поможет решить проблему.

наказания

для

"черных

Интерфакс 28.07.2017 19:34
Калининградский янтарный комбинат в августе выставит на аукцион 15
т янтаря
АО "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, на 100% принадлежит
ГК "Ростех") в августе проведет очередной аукцион по продаже янтаря,
сообщил гендиректор комбината Михаил Зацепин журналистам в пятницу.
"28 и 29 августа будет проведен открытый аукцион. В нем примут участие
как местные производители, так и производители РФ. Планируется
реализовать 15 тонн янтаря", - сказал он.
Начальник отдела продаж предприятия Виталий Кононов сообщил
"Интерфаксу", что на торги выставляются 113 лотов. "Это рабочий камень,
для переработчиков", - сказал он.
Согласно аукционной документации, торги пройдут в очной форме. Заявки
принимаются до 22 августа. Начальная цена лотов составляет от 2,7 тыс.
рублей до 9,6 млн рублей, вес выставленных на продажу лотов - от 5 кг до 1
тонны.
Шаг аукциона установлен в размере 5% от начальной цены лота на
увеличение стоимости и на понижение стартовой цены. При этом в целом
цену можно будет снизить максимум на 20%.
ПРАЙМ 28.07.2017 10:45
Калининградский янтарный комбинат не опасается конкуренции с
Украиной
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Янтарь, добытый на Украине, не может конкурировать с балтийским,
считает Михаил Зацепин, генеральный директор Калининградского
янтарного комбината - единственного в России предприятия, ведущего
промышленную добычу этого сырья.
"Много ходит разговоров о том, что добыча украинского янтаря как-то
сказалась на продажах калининградского комбината, но если говорить
образно, никогда фианиты не смогут конкурировать с бриллиантами. И то, и
то блестит, но есть нюансы. Так и тут. Есть украинский янтарь, есть
балтийский, конкурентов у которого нет и не будет", - сказал журналистам
Зацепин.
В некоторых центрально-западных регионах Украины процветает
незаконная добыча янтаря. На проблему уже обращал внимание президент
Петр Порошенко, который требовал от правоохранителей наладить
эффективную работу по прекращению контрабанды янтаря. Ежегодно на
Украине, по разным оценкам, нелегально добывают от 120 до 300 тонн
янтаря.
В Калининградской области на берегу Балтийского моря находится самое
большое месторождение янтаря, которое содержит более 90% разведанных
мировых запасов. Балансовые запасы янтаря в границах горного отвода
Калининградского янтарного комбината составляют свыше 116 тысяч тонн.
При существующих объемах добычи этого хватит более чем на 350 лет.
РИА Новости 30.07.2017 19:15
Янтарный самородок весом 1,2 кг продали с аукциона под
Калининградом за 2,25 млн руб
Янтарный самородок продали за 2,25 миллиона рублей с аукциона в
воскресенье в городе Светлогорске Калининградской области в рамках
Второго международного форума янтарной отрасли, рассказала РИА
Новости представитель калининградского янтарного комбината Анна
Манахова.
"Из 30 лотов на аукционе продали 18 на общую сумму 12,59 миллиона
рублей. Самый крупный камень массой 1,57 килограмма ушел с молотка за
700 тысяч рублей. Самый дорогой лот, начальная цена которого была 2,22
миллиона рублей, продан за 2,25 миллиона рублей, его масса 1,24
килограмма", - сказала Манахова.
Она отметила, что оценку каждому самородку массой более одного
килограмма, делала экспертная комиссия Гохрана России по целому ряду
критериев, в том числе, по качеству, форме, наличию сколов и
шероховатостей.
Аукцион крупных камней янтаря впервые состоялся в рамках Первого
экономического форума янтарной отрасли в октябре 2016 года. Тогда по
5

итогам аукциона было продано 16 лотов, из них восемь - это янтарь весом
свыше одного килограмма. Самый дорогой лот был продан за 1,5 миллиона
рублей. Всего по итогам аукциона было реализовано янтаря на сумму 12,7
миллиона рублей. Организатором форума выступило единственное в
стране предприятие, занимающееся промышленной добычей минерала, АО
"Калининградский янтарный комбинат" (входит в госкорпорацию "Ростех")
при поддержке регионального правительства.
Янтарь добывают на побережье Балтийского моря вблизи поселка
Янтарный (ранее Пальмникен) в Калининградской области, где, по оценкам
специалистов, сосредоточено около 90% его разведанных мировых запасов.
Ежегодно Калининградский янтарный комбинат добывает около 300 тонн
сырья. Запасы месторождения оцениваются более чем в 110 тысяч тонн.
ТАСС 28.07.2017 12:15
Смотровая площадка на крупнейшем в мире янтарном карьере
открылась под Калининградом
Туристический центр со смотровой площадкой, посетители которой смогут
увидеть крупнейший в мире открытый карьер по добыче янтаря, открылся
на Калининградском янтарном комбинате. Об этом сообщил в пятницу
журналистам генеральный директор предприятия Михаил Зацепин.
"Янтарный комбинат стал одним из самых посещаемых туристами объектов
Калининградской области. За последние три года количество туристов
выросло в три раза - было 20 тыс., а по 2016 году у нас уже 60 тыс. Задача дойти до 100 тыс. (туристов - прим. ТАСС) в год", - сказал он перед
открытием центра.
Зацепин добавил, что помимо смотровой площадки центр включает также
"янтарную пирамиду" высотой около двух метров, полностью облицованную
минералом, а также экспозицию под открытым небом, посетители которой
смогут узнать об истории добычи янтаря в этих краях с 1872 года, когда
немецкая фирма "Штантин и Беккер" открыла здесь шахту.
Янтарь является окаменевшей ископаемой смолой хвойных деревьев.
Около 90% его мировых запасов находится около поселка Янтарный в
Калининградской области.
Здесь же расположен Калининградский янтарный комбинат, основанный
в 1947 году и обеспечивающий до 65% добычи и промышленной
переработки минерала, поступающего сегодня на мировой рынок.
Предприятие входит в государственную корпорацию "Ростех".
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ТАСС 28.07.2017 14:11
Янтарный форум под Калининградом открылся выступлением
Президентского полка ФСО
Международный янтарный форум в Светлогорске Калининградской области
открылся показательным выступлением военнослужащих Президентского
полка Федеральной службы охраны (ФСО), передает корр. ТАСС с места
событий.
"Мы
специально
объединили
70-летие
комбината
(21
июля
Калининградский янтарный комбинат отметил 70-летие со дня основания
- прим. ТАСС) с форумом. Мы надеемся, что второй янтарный форум
пройдет еще более продуктивно, чем первый", - сказал на церемонии
открытия форума генеральный директор комбината Михаил Зацепин.
"Сейчас в правительстве формируется стратегия развития янтарной
отрасли, которую мы вместе с Ростехом (ГК "Ростех" - прим. ТАСС),
надеемся, что на следующем форуме мы ее презентуем. Рассчитываем, что
Калининградская область станет не только янтарным центром России, но и
всего мира", - добавил в свою очередь временно исполняющий обязанности
заместителя председателя правительства региона Александр Шендерюк Жидков.
В рамках форума более тысячи представителей ювелирного бизнеса,
органов власти и ученых из России, Польши, Литвы, Германии, США, Китая
и других стран обсудят на пленарных сессиях перспективы развития
янтарной отрасли, внутреннего и международного взаимодействия на рынке
янтаря. В заключительный день форума также пройдет аукцион по продаже
уникальных крупных самородков, найденных на карьерах комбината.
На форуме также открылась выставка производителей украшений из
янтаря, планируется проведение конкурса авторских работ. По информации
организаторов, отдельный конкурс пройдет по разработке макета янтарного
стенда региона для международного фестиваля молодежи в Сочи.
Калининградский янтарный комбинат - крупнейшее в мире предприятие
по промышленной добыче янтаря. Он основан в 1947 году и обеспечивает
до 65% добычи и промышленной переработки минерала, поступающего
сегодня на мировой рынок. Предприятие входит в государственную
корпорацию "Ростех". Комбинат выступает организатором форума.
ТАСС 28.07.2017 17:23
Закрытый аукцион по продаже 15 тонн янтаря пройдет в Калининграде
в августе
Калининградский янтарный комбинат планирует провести закрытый
аукцион по продаже порядка 15 тонн янтаря для российских
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переработчиков, сообщил в пятницу журналистам гендиректор предприятия
Михаил Зацепин на Международном янтарном форуме, который проходит в
Калининградской области.
"В конце августа будет проведен закрытый аукцион для российских
переработчиков, который будет идти на понижение стартовой цены. В нем
примут участие как местные производители (из Калининградской области прим. ТАСС), так и [производители] из Российской Федерации", - сказал
Зацепин.
Он добавил, что отбором участников аукциона будут заниматься
представители Торгово-промышленной палаты Калининградской области и
регионального правительства.
"Планируем реализовать порядка 15 тонн сырья. Стартовая цена будет по
прайсу", - сказал Зацепин, отметив, что "нет поводов говорить о том, что у
российских производителей нет доступа к сырью".
Согласно данным открытых источников, стоимость камня зависит от
фракции. Цена на мелкий янтарь может достигать 2,5 доллара за 1 грамм,
стоимость крупных кусков высокого качества может стартовать от 20
долларов за 1 грамм.
Калининградский янтарный комбинат (входит в госкорпорацию "Ростех") крупнейшее в мире предприятие по промышленной добыче янтаря. Он
основан в 1947 году и обеспечивает до 65% добычи и промышленной
переработки янтаря, поступающего сегодня на мировой рынок. Комбинат
выступает организатором Международного янтарного форума.
ТАСС 28.07.2017 22:35
Янтарный кластер: как будет развиваться добыча "солнечного камня"
в РФ в ближайшие годы
Развитие янтарного кластера является основной задачей для властей
Калининградской области на ближайшие несколько лет. Проблемы и их
решения, которые коснутся производителей и переработчиков "солнечного
камня" в ближайшем будущем обсудили на панельной дискуссии
Международного янтарного форума, который стартовал в пятницу в городе
Светлогорске под Калининградом.
Янтарная отрасль и Калининградский янтарный комбинат По словам
директора департамента металлургии и материалов Министерства
промышленности и торговли РФ Павла Серватинского, когда речь заходит о
развитии янтарной отрасли, то можно сказать, что разговор идет об одном
предприятии - Калининградском янтарном комбинате, который является
крупнейшим в мире предприятием по промышленной добыче минерала.
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"Безусловно, между янтарной отраслью России и Калининградским
янтарным комбинатом можно поставить знак равно", - сказал Серватинский
в ходе дискуссии.
Он добавил, что Минпромторг РФ в тесном взаимодействии с
региональными властями разработал стратегию развития предприятия,
презентованную на аналогичном форуме в прошлом году. "В рамках
программы стоят три основные задачи - до 2015 года увеличить добычу
янтаря до 500 тонн в год, уйти от экспорта сырья и наращивать
производство внутри страны для сохранения добавленной стоимости и
увеличить занятость в сфере переработки янтаря более, чем в три раза", отметил представитель ведомства.
Под крылом "Ростеха"
В 2013 году Калининградский янтарный комбинат по распоряжению
президента
РФ
Владимира
Путина
перешел
под
управление
государственной корпорации "Ростех" и с тех пор уверенно движется к
поставленной стратегией цели. По словам генерального директора
комбината Михаила Зацепина, в прошлом году предприятие добыло
порядка 300 тонн "солнечного камня", а в текущем году планирует увеличить
объемы в полтора раза и выйти на показатель в 450 тонн, что вплотную
приближает его к целевым показателям.
"В прошлом году мы добыли 300 тонн, а в этом планируем выйти на 450
тонн камня", - сказал он ТАСС.
В самой корпорации также отмечают, что комбинат является хорошим
активом. "В 2013 году перед корпорацией была поставлена задача
президентом РФ Владимиром Путиным по развитию предприятия, в самом
"Ростехе" принята амбициозная стратегия по увеличению выручки.
Калининградский янтарный комбинат смотрится не хуже других активов,
которые есть в портфеле "Ростеха", - пояснил заместитель директора по
организации прямого управления ГК "Ростех" Роман Попов.
Эти слова подкреплены статистикой, озвученной в ходе дискусии - за
последние четыре года выручка комбината выросла в 5,5 раз, чистая
прибыль выросла в 11 раз, а налоговые платежи увеличились в 6 раз.
Янтарный кластер Для выполнения задачи по переработке минерала, в
госкорпорации рассчитывают создать вокруг предприятия так называемый
"янтарный кластер" - ряд сопутствующих производств, которые займутся
изготовлением различных изделий из добытого комбинатом сырья. Среди
тех, кого хотят видеть среди резидентов кластера - ювелирные
производства и заводы косметики, однако, по словам представителя
"Ростеха", в корпорации готовы рассмотреть и других желающих.
"У нас также есть идеи развивать в кластере мебельное производство, где
янтарь также будет очень востребован", - отметил Попов. В развитие
кластера "Ростех" планирует вложить до 2 млрд рублей до 2025 года.
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В свою очередь региональные власти также не остаются в стороне и
возлагают на янтарную отрасль большие надежды. Временно исполняющий
обязанности заместителя председателя правительства Калининградской
области Александр Шендерюк -Жидков отмечает, что развитие переработки
минерала явялется приоритетом в работе региональных властей. "Комбинат
меняется, но очень важно, чтобы это коснулось не только добычи, но и
ювелирного производства. Мы должны уходить от модели "полуфабриката",
который только идет на экспорт", - сказал представитель региональных
властей.
Он также добавил, что для расширения переработки камня внутри страны и
стимулирования формирования производств вокруг предприятия, власти
Калининградской области попросили Российский экспортный центр создать
специальную программу по поддержке экспорта изделий из янтаря. "Кроме
того, мы надеемся, что экспортный центр также окажет поддержку нашим
ювелирам в проведении выставок за рубежом, ведь если комбинат может
себе позволить такие выезды, то для небольших производств это часто
является проблемой", - отметил Шендерюк-Жидков.
Янтаря хватит на всех Представитель регионального правительства также
отметил, что власти также заботит проблема доступа малых предприятий к
сырью, которое добывает комбинат. Однако, по словам директора
комбината, только Приморский карьер, где в настоящее время ведется
добыча, имеет запасы, которых хватит на ближайшие 300 лет.
"Запасов янтаря на действующем карьере хватит на ближайшие 300 лет
при условии сохранения текущих объемов добычи", - сказал он в ходе
панельной дискуссии.
Зацепин добавил, что в Калининградской области есть еще несколько
месторождений, запасы которых "не меньше, чем в Приморском
месторождении". "Янтаря хватит еще на очень долгое время", - отметил
Михаил Зацепин.
О "солнечном камне", форуме и комбинате Янтарь является окаменевшей
ископаемой смолой хвойных деревьев. Около 90% его мировых запасов
находится около поселка Янтарный Калининградской области, из-за чего
регион зачастую называют янтарным краем.
В прошлом году на территории региона впервые прошел Международный
янтарный форум, который стал ежегодным. Организатором форума
выступает Калининградский янтарный комбинат, основанный в 1947 году
и обеспечивающий порядка 65% добычи янтаря-сырца, который поступает
на мировой рынок.
ТАСС 30.07.2017 14:29
Монависта (monavista.ru) 30.07.2017 14:51
ФедералПресс 30.07.2017 16:00
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Более 12,5 млн руб. выручили от продажи 18 самородков янтаря на
аукционе под Калининградом
Калининградский янтарный комбинат выручил более 12,5 млн рублей на
аукционе по продаже крупных самородков минерала, торги прошли в рамках
Международного форума янтарной отрасли. Как сообщили ТАСС в
воскресенье в пресс-службе комбината, были реализованы 18 из 30
выставленных самородков.
"На аукционе продано 18 из 30 самородков на общую сумму порядка 12,5
млн рублей, в том числе с молотка ушел самый дорогой лот - самородок
весом более 1 килограмма, который изначально оценивался в 2,2 млн
рублей. Его купили за 2,25 млн рублей", - сказали в пресс-службе.
Согласно аукционному каталогу, самый дорогой лот - это гладкий самородок
янтаря без видимых посторонних включений, который добыт на
Приморском месторождении региона в прошлом году. Он весит порядка 1,2
кг. "На торгах также реализовали кусок янтаря с самой большой массой лот весом 1,5 килограмма продан за 700 тыс. рублей", - добавили в прессслужбе.
Как сообщалось ранее, общая начальная цена всех лотов превышала 37
млн рублей. Первый аукцион прошел на таком же форуме в прошлом году,
однако тогда с молотка ушло значительно меньше лотов.
Янтарь является окаменевшей смолой хвойных деревьев. Самородки
массой более 1 килограмма считаются уникальными и крайне редко
встречаются в природе. Особенно ценятся куски с "инклюзами" застывшими внутри самородков насекомыми, мелкими животными и
растениями. За всю историю учтено менее 10 камней, масса которых
превышала 5 килограммов.
Калининградский янтарный комбинат - крупнейшее в мире предприятие
по промышленной добыче минерала. Комбинат входит в состав
государственной корпорации "Ростех" и добывает порядка 65% янтаря,
который поступает на мировой рынок. Комбинат выступает организатором
форума, который проходит в Светлогорске Калининградской области.
Блог сайта Спутник (mirtesen.sputnik.ru) 28.07.2017 19:29
Калининградская область продвигает новую компетенцию WorldSkills –
"Обработка янтаря"
В
Калининградской
области
рамках
Второго
международного
экономического форума янтарной отрасли Российской Федерации
Amderforum – 2017, который проходит с 28 по 30 июля в городе
Светлогорске, проводится конкурс профессионального мастерства по
методике проведения отраслевых чемпионатов "Ворлдскиллс Россия" по
компетенции "Обработка янтаря". В конкурсе принимают участие 5
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специалистов до 30 лет (4 молодых работника предприятий янтарной
отрасли и студентка Художественно-промышленного техникума из
Калининграда). Работу конкурсантов оценивают 9 экспертов (сотрудники
предприятий
янтарной
отрасли
и
Художественно-промышленного
техникума), прокомментировали в Калининграде сегодня, 28 июля 2017
года, ИА Прибыль RU в Минобразования Калининградской области.
Калининградские ювелиры разрабатывают и продвигают новое для
WorldSkills International направление "Обработка янтаря". Впервые его
представили на региональном чемпионате "Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)" в Калининграде в феврале этого года. Конкурсанты,
тестировавшие эту компетенцию, не только справились с поставленной
перед ними задачей, но и продемонстрировали знание правил техники
безопасности и этапов технологического процесса, умение самостоятельно
разрешать и гибко реагировать на нештатные проблемы, и, конечно же,
художественный вкус и профессиональный подход к выполнению заданий.
Как заявлено, нынешний конкурс должен стать завершающим этапом в
разработке профессиональных критериев компетенции "Обработка янтаря",
что позволит вывести ее в будущем году на федеральный, а затем и
международный уровни.
Блог сайта Спутник (mirtesen.sputnik.ru) 29.07.2017 03:07
Янтаря хватит всем переработчикам, но сойдутся ли в цене. О чем
говорили на Amberforum в Светлогорске
В Калининградской области в Светлогорске на международном янтарном
форуме "Amberforum - 2017" 28 июля врио губернатора Антон Алиханов
заявил, что переработчикам янтаря облегчили процедуры получения сырца.
"Лично общаюсь как минимум с четырьмя владельцами фирм, которые
выставляются и продают изделия из янтаря в Польше, Литве, Китае, в
основных городах Российской Федерации.
Самое важное для них - это возможность участия в различных выставках.
Они этим активно занимаются, и каких-то особых ограничений здесь для них
не вижу. Самой главной проблемой для них всегда был доступ к сырью, но
сейчас он есть, он стал более прозрачным. Понятно, что все янтарщики
всегда будут говорить, что им не хватает сырья. Совершенно разные
мнения слышу: кто-то говорит, дайте больше и по более низким ценам.
Другие говорят, что сырья достаточно и, в принципе, цена их устраивает,
они не в накладе и зарабатывают.
Возможно, раньше они привыкли зарабатывать тысячу процентов, сейчас
зарабатывают чуть меньше. Я не вижу ничего плохого в том, что мы
сделали рынок более прозрачным", - заявил Алиханов.
Кроме того, он отметил, что понятные правила реализации сырья являются
одним из условий декриминализации отрасли: "Чтобы "обелить" рынок
первым шагом должна стать ясная схема реализации сырья со стороны
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комбината. Это только один из тех шагов, которые позволят тем, кто хочет
работать с янтарем легально, чувствовать себя уверенно, видеть
перспективу своего бизнеса", - заявлял врио губернатора Калининградской
области. Ранее стало известно, что трудовые успехи коллектива Янтарного
комбината отмечены благодарностью Президента России Владимира
Путина. А на площадке обособленного подразделения Российского
экспортного центра в Калининграде продолжается обучение представителей
экспортно-ориентированных предприятий. Основам онлайн-экспорта,
особенностям трансграничной интернет-торговли предпринимателей обучил
аттестованный тренер - руководитель калининградского подразделения
РЭЦ Александр Пряхин.
Слушатели курса - владельцы бизнеса и сотрудники предприятий таких
отраслей, как производство мебели и сувениров из янтаря, строительных и
отделочных материалов, пищевая промышленность и деревообработка.
Стоит добавить, что в дни форума состоится аукцион по продаже трех
десятков камней, каждый из которых весом более одного килограмма.
Собственно, сам Amberforum - трехдневная деловая, выставочная, а также
праздничная и развлекательная программа. Организаторы рассчитывают
более широко привлечь не только профессиональных участников, но и
туристов, ради которых даты проведения мероприятия было решено
передвинуть с октября на июль.
ИА ВладТайм (vladtime.ru) 29.07.2017 15:12
В Светлогорске объявили открытым Международный экономический
янтарный форум
Международный экономический янтарный форум открылся в Светлогорске.
Мероприятие позиционирует себя как деловое, так и развлекательное.
Вчера, 28 июля, более 50 представителей всевозможных компаний
янтарной отрасли с 9 стран мира посетили этот форум. Все они обсуждали
перспективы развития янтаря и его релевантность в условиях нынешнего
рынка. Также шла речь об открытии крупного янтарного завода под
Калининградом в 2021 году.
Что касается развлекательной части мероприятия, то у всех посетителей
была возможность наблюдать захватывающее выступление в театре
эстрады. В качестве консьержа организаторы решили использовать
полуметрового робота.
Стоит упомянуть и о янтарной ярмарке, с огромным количеством изделий.
Диапазон цен просто-таки впечатляет: от 1000 до 15 миллионов рублей.
Суходольский Богдан Богданович
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ИА Русский Запад 28.07.2017 22:57
Правительство РФ: Калининграду нужно утроить занятость в
обработке янтаря
Представитель Правительства РФ обозначил приоритеты в развитии
янтарной отрасли в Калининградской области. 28 июля 2017 года в
Светлогорске объявлено, что нужно утроить занятость граждан в обработке
янтаря. Такую задачу для Янтарного комбината на ближайшие годы озвучил
директор департамента металлургии и материалов Минпромторга.
"В Министерстве финансов России было поручение, принять стретегию
развития янтарной отрасли без разногласий, - заявил Павел Серватинский,
директор департамента металлургии и материалов Министерства
промышленности и торговли России . – Через две недели стратеги будет
отшлифована, а через три месяца – сформирован план ее мероприятий".
Планы стратегии развития янтарной отрасли, по словам Серватинского,
подразумевают достижение нескольких целей: увеличения добычи янтаря
до 500 тонн в год, расширение производства продукции с НДС в 7 раз,
подъем уровня занятости граждан в обработке янтаря втрое.
Это заявление прозвучало на Международном экономическом форуме
янтарной отрасли , который прошел в Светлогорске, в Театре эстрады
"Янтарь-холл". Саммит ювелиров и промышленников приурочен к 70-летию
Янтарного комбината.
Информационное агентство Бесспорно.RU (kaliningradlive.com)
28.07.2017 18:06
В детсаду под Калининградом открыта комната релаксации с
бассейном, заполненном янтарем
В Калининградской области в городе Гусеве - в детском саду №6 -открылась
сенсорно-янтарная комната.
Она оснащена специальным оборудованием, где происходит интенсивное
воздействие на все органы чувств ребенка и одновременно создается
комфортная психологическая среда. Комната пополнилась уникальным
бассейном с янтарем.
Как заявлено, терапия в янтарной комнате оказывает общеукрепляющее,
антисептическое и тонизирующее влияние на детский организм.
Воздействуя на рецепторы рук и ног, янтарная крошка стимулирует развитие
нервной системы. Занятия с янтарем развивают мелкую моторику,
способствуют развитию психических процессов.
Важным является и то, что янтарь воздействует на психоэмоциональное
состояние человека. В рамках сетевого взаимодействия с "Центром
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реабилитации и коррекции детей дошкольного и младшего школьного
возраста" детский сад имеет возможность принять в сенсорной янтарной
комнате не только своих воспитанников, но и детей, нуждающихся в
реабилитации и коррекции, прокомментировали в Калининграде сегодня, 28
июля 2017 года, в Минобразования Калининградской области.
Детский сад на 240 мест открыт 22 февраля 2016 года и стал вторым
корпусом действующего дошкольного учреждения №6. Для того, чтобы
дошкольники на практике усваивали правила дорожного движения весной
этого года на территории детского сада был открыт автогородок.
Утверждается, что современные условия созданные в этом детском саду
являются базой проведения муниципальных мероприятий для детей,
родителей и педагогов. В прошедшем учебном году там прошли такие
мероприятия, как спортивный фестиваль дошкольников, III муниципальный
конкурс-выставк по ЛЕГО-конструированию для детей дошкольного
возраста, Х многожанровый Рождественский фестиваль "Сияние звезды2017".
Калининград.Ru 29.07.2017 14:07
«Культ камня»: как в Светлогорске открывали международный
янтарный форум
В пятницу, 28 июля, в Светлогорске открылся второй Международный
экономический форум янтарной отрасли. Мероприятие стало праздником
для
местных
жителей
и
территорией
обмена
опытом
для
профессионального сообщества.
На площади перед "Янтарь-холлом" поставили сцену. Горожан развлекали
танцевальные коллективы, певцы, живые статуи и мимы. По периметру зоны
отдыха расположились палатки с янтарными сувенирами и уличной едой.
В самом же театре эстрады проходило основное действо. Гостей, а их в
Светлогорск приехало довольно много, в том числе из Литвы и Китая,
приветствовал доброжелательный робот. Особенно полутораметровый
механизм пришелся по душе детям. В помещении устроили выставку
изделий янтарных мастеров, где демонстрировали и продавали
произведения стоимостью от тысячи до 15 миллионов рублей.
В главном зале проходило пленарное заседание, на котором чиновники и
профессиональное сообщество обсуждали будущее янтарной отрасли.
Организаторы заявляли, что в форуме примет участие глава Ростеха
Сергей Чемезов. Однако руководитель корпорации, в структуру которой
входит отмечающий 70-летие Калининградский янтарный комбинат, так и
не приехал.
Форум янтарной отрасли в Светлогорске продлится три дня. Все выходные
в театре эстрады будут проходить тематические дискуссии и круглые столы.
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В воскресенье янтарный комбинат устроит аукцион по продаже уникальных
камней весом более килограмма.
Международный промышленный портал ПВ.РФ
30.07.2017 14:06
«Amberforum-2017»: Андрей Ермак - Калининград должен стать
брендом янтарной столицы мира
Властями региона планируется выделить 57 млн рублей на новый праздник,
посвященный янтарю. Мероприятие намечено провести уже в 2018 году.
Такое заявление сделал врио министра по культуре и туризму Андрей
Ермак во время своего выступления во второй день форума, в субботу , 29
июля, на совете по развитию янтарной отрасли в регионе. Он также
отметил, что к сожалению сегодня в Калининградской области нет ни одного
крупного праздника, связанного с солнечным камнем. "У нас есть большое
количество разрозненных мероприятий, которые очень известны в
Калининградской области.
Но при этом нет такого масштабного мероприятия, которое бы звучало не
просто на федеральном уровне, а которое было бы абсолютно
стопроцентным международным мероприятием. Условно говоря, самым
крутым международным мероприятием, связанным с янтарем", - подчеркнул
Ермак.
Уже сейчас в Министерстве по культуре и туризму подготовлено
предложение по проведению в июне 2018 года "International Amber Week" праздника, посвященного солнечному камню. В это же время будет
проводиться чемпионат мира по футболу в начале лета число туристов
достигнет ста тысяч человек. "Проведение "Янтарной недели" стало бы
хорошим вариантом для рекламы янтарной отрасли Калининградской
области среди посетителей мирового футбольного чемпионата, а через них
донести наши достижения и значение региона как уникального янтарного
бренда", - рассказал Андрей Ермак.
По замыслу Министерства по культуре и туризму "Янтарная неделя" будет
состоять из музейной, спортивной, образовательной и гастрономической
программ. "Идея - создать такое мероприятие , которое будет иметь
огромное значение для всего мира, и прежде всего стран , связанных с
переработкой янтаря, а для региона оно будет иметь неоценимое
значение",-заявил Ермак. Особое внимание планируется уделить
визуализации всей продукции представленной на празднике, и широкому
распространению фото и видео ее изображений по всему миру. И
болельщики станут самыми верными помощниками в этом деле, - добавил
Ермак. В министерстве уже составлена и предварительная смета на
проведение "Янтарной недели", пока эта сумма не превышает 57 миллионов
рублей.
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При этом инвестиции от спонсоров должны составить не менее 35
миллионов рублей. "Калининград должен стать брендом янтарной столицы
мира, и мы должны все сделать для решения этой задачи", -сказал в
заключение своего выступления Андрей Ермак.
Министерство образования Калининградской области (edunew.baltinform.ru) 28.07.2017 16:40
Калининградская область продвигает новую компетенцию WorldSkills –
"Обработка янтаря"
В рамках Второго Международного экономического форума янтарной
отрасли Российской Федерации "Amderforum – 2017", который проходит с 28
по 30 июля в городе Светлогорске, проводится конкурс профессионального
мастерства по методике проведения отраслевых чемпионатов Ворлдскиллс
Россия по компетенции "Обработка янтаря".
В конкурсе принимают участие 5 конкурсантов в возрасте до 30 лет (4
молодых работника предприятий янтарной отрасли и студентка
Художественно-промышленного
техникума).
Работу
конкурсантов
оценивают 9 экспертов (сотрудники предприятий янтарной отрасли и
Художественно-промышленного техникума).
Калининградские ювелиры разрабатывают и продвигают новую для
WorldSkills International компетенцию "Обработка янтаря". Впервые она
была
представлена
на
Региональном
чемпионате
"Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" в городе Калининграде в феврале
этого года и вызвала большой интерес.
Конкурсанты, тестировавшие данную компетенцию, не только справились с
поставленной перед ними задачей, но и продемонстрировали знание правил
техники безопасности и этапов технологического процесса, умение
самостоятельно разрешать и гибко реагировать на нештатные проблемы, и,
конечно же, художественный вкус и профессиональный подход к
выполнению заданий.
Предстоящий конкурс должен стать завершающим этапом в разработке
профессиональных критериев компетенции "Обработка янтаря", что
позволит вывести ее уже в будущем году на федеральный, а затем и
международный уровни.
Народные новости (nation-news.ru) 31.07.2017 01:26
Превращение российского янтаря в бренд обсудили на Янтарном
форуме в Калининграде
Второй Международный янтарный форум в Светлогорске собрал более
тысячи делегатов из России, Китая, Франции, Украины на деловую
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программу. Эксперты обсудили перспективы развития янтарной отрасли и
заметили, что пока российский янтарь является лишь товаром, но есть все
шансы превратить его в успешный национальный бренд.
По словам участника правления одного из старейших часовых заводов в
России "Петродворцовый часовой завод" Жака фон Полье, для этого есть
все необходимое: качественный материал и богатая, зачастую драматичная,
история добычи его в этом крае.
В Калининградской области сосредоточены почти 90% мировых запасов
янтаря.
Новый Калининград.Ru (newkaliningrad.ru) 28.07.2017 16:13
Минпромторг разработал стратегию развития янтарной отрасли РФ
Ожидается, что ее примут в течение трех месяцев.
В правительстве России в настоящее время разрабатывается стратегия
развития янтарной отрасли страны. Ей занимается Минпромторг РФ,
сообщил на втором экономическом форуме янтарной отрасли "Amberfest
2017" начальник департамента металлургии и материалов министерства
Павел Серватинский, передает корреспондент "Нового Калининграда.Ru".
Целью
стратегии
является
формирование
"высокотехнологичной
конкурентоспособной эффективной отрасли". Документ, по словам Павла
Серватинского, преследует 3 основные задачи: до 2025 года увеличить
добычу янтаря до 500 тонн в год; "уйти от продажи сырья: увеличить
количество выпускаемой продукции с добавленной стоимостью в 7 раз";
увеличить занятость в сфере переработки янтаря в 3 раза. Среди
механизмов, которые помогут этого достичь, названы льготные займы,
поддержка по линии фонда развития предпринимательства и 100процентное субсидирование затрат на НИОКР. При этом, отметил чиновник,
"безусловно между янтарной отраслью и Янтарным комбинатом можно
поставить знак равенства". Напомним, в 2016 году комбинат презентовал
собственную стратегию развития.
Новый Калининград.Ru (newkaliningrad.ru) 28.07.2017 17:23
Зацепин: только на Приморском месторождении янтаря хватит на 300
лет
По самым скромным подсчетам, в ныне разрабатываемом Приморском
месторождении при современном уровне добычи янтаря хватит на 300 лет.
Об этом заявил на втором международном форуме янтарной отрасли
директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин, передает
корреспондент "Нового Калининграда.Ru".
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"Можем спокойно работать 300 лет, а месторождений подобных
Приморскому еще несколько", - отметил Зацепин. "Так что можете спать
спокойно", - добавил он, отвечая на вопрос участника форума.
Напомним, в этом году комбинат планировал добыть 450 тонн янтаря, по
итогам прошлого года уровень добычи составил более 300 тонн.
Новый Калининград.Ru (newkaliningrad.ru) 28.07.2017 18:18
Организаторы янтарного форума столкнулись с нехваткой
выставочных площадей
Янтарному комбинату пришлось отказать почти двум десяткам желающих
выставить свои изделия.
Янтарный комбинат намерен обратиться к властям региона по поводу
отсутствия в Калининградской области выставочного центра. С проблемой
нехватки выставочных площадей пришлось столкнуться при организации
второго международного экономического форума янтарной отрасли
"Amberforum 2017", сообщил в пятницу во время его открытия директор
комбината
Михаил
Зацепин,
передает
корреспондент
"Нового
Калининграда.Ru". "Порядка 15–20 компаний мы не смогли предоставить
площади, а какого-то большого выставочного центра в Калининграде нет", заявил Зацепин. В рамках форума, открывшегося в Театре эстрады
"Янтарь-холл" в Светлогорске, свою продукцию представили почти 50
российских и зарубежных переработчиков янтаря; часть из них
разместились на открытой площадке перед театром. Всего на мероприятии
зарегистрировались более 1 тыс участников.
Новый Калининград.Ru (newkaliningrad.ru) 28.07.2017 18:41
Врио губернатора: янтарщики всегда будут говорить, что им мало
сырья
Алиханов считает, что проблема доступа к янтарю-сырцу решена.
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов считает, что у
представителей янтарной отрасли в настоящее время есть доступ к сырью.
Об этом, как передает корреспондент "Нового Калининграда.Ru", глава
региона сказал на брифинге для СМИ на Втором янтарном форуме в
Светлогорске в пятницу.
Алиханов рассказал, что знает лично владельцев фирм, производящих
изделия из янтаря, которые не испытывают проблем с реализацией товара
за рубежом. "Я знаю, лично общаюсь как минимум с четырьмя владельцами
различных фирм, которые выставляются в Гонконге, продают изделия в
Польше, Литве, Китае, основных городах РФ. Для них самое главное возможность участия в выставках, они этим активно пользуются, особых
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ограничений для них не вижу, - сказал врио губернатора. - Самая главная
всегда была проблема для них - доступ к сырью. Сейчас он есть, он более
прозрачный.
Понятно, что все янтарщики всегда будут говорить, что им не хватает". При
этом Алиханов сообщил, что в ходе форума слышал разные мнения
представителей янтарной отрасли о ситуации с доступом к сырью. "Кто-то
говорит - дайте больше и по более низким ценам. Ну, резонное всегда
желание производителей. Отдельные производители говорят, что янтаря
достаточно, цена их устраивает, они не в накладе. Просто, может быть, они
привыкали 1000 процентов иметь, сейчас чуть меньше. Ничего плохого я не
вижу в том, что мы сделали рынок более прозрачным", - сказал врио
губернатора. Он также добавил, что ждет успешной реализации экспортного
контракта Янтарного комбината. "Надеюсь, экспортный контракт
реализуется успешно, и это даст нам дополнительные возможности
расширения перерабатывающих и добывающих мощностей самого
комбината. И расширит финансовые возможности региональной экономики,
потому что, к сожалению, в предыдущие годы это были не очень большие
отчисления, - сказал Алиханов. - Надеюсь, что "белый" экспортный контракт,
когда мы продаем напрямую и в белую, а не как обычно, когда у нас это гдето растворялось и контрабандно вывозилось, позволит доходную часть
бюджета пополнить".
Называть конкретные цифры, которые касаются экспортного контракта, он
не стал, переадресовав этот вопрос гендиректору Янтарного комбината
Михаилу Зацепину. Алиханов допустил, что треть изделий на выставкефоруме изготовлены не из местного янтаря. "Я уже говорил, что у нас
"альтернативный комбинат" существует за пределами региона", - сказал он.
Он также добавил, что в настоящее время Минпром РФ совместно с
Ростехом и Янтарным комбинатом разрабатывает стратегию предприятия,
предусматривает возрождение "практик советского периода", которые
позволят использовать все виды сырья, в том числе, "янтарную мелочь".
Напомним, первый в истории комбината прямой экспортный контракт с
Китаем был заключен в декабре 2016 года. Он оценивается ориентировочно
в 10 млрд рублей, это трехлетний контракт с "известной китайской
компанией, входящей в крупный вертикально интегрированный ювелирный
холдинг". Предполагается, что вырученные по нему деньги станут основным
источником для масштабной модернизации предприятия.
Новый Калининград.Ru (newkaliningrad.ru) 28.07.2017 21:14
Власти региона: защитить янтарную отрасль от подделок поможет СРО
Ее как раз создали калининградские янтарщики.
Калининградские
янтарщики
завершили
процесс
создания
саморегулируемой организации (СРО), сообщил во время открытия второго
экономического форума янтарной отрасли "Amberforum 2017" региональный
вице-премьер Александр Шендерюк -Жидков, передает корреспондент
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"Нового Калининграда.Ru". По мнению Шендерюка-Жидкова, СРО поможет
переработчикам янтаря защититься от подделок, наводнивших рынок.
Засилье подделок называли на форуме одной из главных угроз отрасли
сами предприниматели, работающие с янтарем. Кроме того, в качестве еще
одной защитной меры была названа добровольная сертификация своей
продукции. СРО переработчиков янтаря, считает врио вице-премьера,
также позволит янтарному комбинату эффективно реализовать свою
торгово-сбытовую политику. Речь о системе продажи сырья, которую
комбинат постарался сделать прозрачной с помощью аукционов и биржевых
торгов, "чтобы это была не просто перепродажа, давайте называть вещи
своими
именами,
а
переработка",
отметил
Шендерюк-Жидков.
Международный форум янтарной отрасли "Amberforum 2017" открылся в
пятницу в Театре эстрады "Янтарь-холл" в Светлогорске.
Новый Калининград.Ru (newkaliningrad.ru) 28.07.2017 21:41
Янтарный комбинат намерен создать янтарный кластер за три года
Те переработчики, которые в него войдут, получат преференции при покупке
сырья.
Переработчики, которые войдут в создаваемый янтарным комбинатом
кластер, получат преференции при покупке сырья. Об этом сообщил во
время открытия второго экономического форума янтарной отрасли
"Amberforum 2017" в пятницу директор предприятия Михаил Зацепин,
передает корреспондент "Нового Калининграда.Ru". Он сравнил будущее
объединение с высокотехнологичным кластером "Технополис" в Гусеве,
созданным за 1,5–2 года. Его янтарный аналог планируется создать за три.
"Задача серьезная, но решаемая", - считает Зацепин.
Напомним, о намерении создать янтарный кластер под условным названием
"Янтарная долина" руководство комбината сообщило на первом янтарном
форуме в 2016 году. Такой кластер должен обеспечить около 2 тыс рабочих
мест и объединить 50–60 компаний (крупнейшей из них будет АО
"Калининградский янтарный комбинат"), деятельность которых связана в
том числе с обработкой и переработкой янтаря. Состоять "Янтарная
долина" должна будет из двух площадок: одна расположится под Янтарным,
в районе месторождения, вторая - в окрестностях Калининграда, "где
расположено большинство переработчиков". Одно из условий работы в
составе кластера - "не менее 50% объема продукции, произведенной одним
участником, должно использоваться другими участниками".
НТВ (ntv.ru) 28.07.2017 13:55
Ювелиры со всего мира представили свои изделия из янтаря на
конкурсе в Калининграде
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В Калининграде стартовал международный конкурс изделий из янтаря.
Свои работы на нем представили более сотни художников и ювелиров из
России, Германии, Испании, Италии, Франции, Голландии и многих других
стран. Темой выставки в этом году стала история мировых цивилизаций в
отражении архитектурных памятников.
Колизей, Самарканд и даже Стоунхендж в янтаре увидеть архитектурные
памятники из знаменитого балтийского самоцвета можно в эти дни в
Калининграде. Там проходит выставка-конкурс, на которой представлены
работы сотни ювелиров со всего света.
То, что янтарь не просто природная смола, а удивительный материал, из
которого можно изготовить настоящие шедевры, демонстрирует 7-й
международный конкурс "Алатырь-2017". Ежегодно этот конкурс
посвящается определенной теме, которой должны соответствовать все
представленные работы из янтаря. В этом году организаторы фестиваля
выбрали для художников тему "Архитектурная летопись мира". По их
мнению, именно архитектура в своем развитии отражает историю мировой
цивилизации и культуры.
Каждая работа представляет какой-то известный архитектурный памятник.
Материалы самые разнообразные: дерево, кожа, мозаика, есть даже
изделия из бивня мамонта. Самой интересной члены жюри признали работу
художницы из Германии это колье из янтаря и древесного угля под
названием "Стоунхендж раннее время".
НТВ (ntv.ru) 29.07.2017 08:57
В Светлогорске проходит Международный эккономический янтарный
форум
Под Калининградом появится крупный янтарный завод, он заработает через
4 года. Об этом сообщили в рамках Международного янтарного форума.
На форум приехали делегаты из разных стран, в том числе Украины, Китая,
Германии и Франции. Эксперты, ювелиры и представители туристического
бизнеса обсуждают перспективы отрасли в крае, где находится 90%
мировых запасов янтаря. Один из главных вопросов доступ к сырью для
малых предприятий. Их становится все больше, чему способствует
благоприятный инвестиционный климат.
Антон Алиханов, временно исполняющий обязанности губернатора
Калининградской области: "Чтобы получить налоговые ставки нулевые,
нужно вложить для IT-сектора миллион рублей, для сектора медицинских
услуг 10 млн рублей, для производства и туристического сектора 50 млн
рублей, и для всех остальных 150 млн рублей. И в течение шести лет ноль
по налогу на прибыль, на имущество. Следующие шесть лет 50% от ставки".

22

Сейчас янтарь применяют в ювелирной отрасли и парфюмерии.
Перспективным считается и производство мебели с элементами
"солнечного камня".
Россия 1 (russia.tv) 29.07.2017 11:12
На Балтийском побережье открылся международный янтарный форум
ВЕДУЩИЙ: Трехкилограммовые янтарные самородки, кулоны, бусы и даже
гитара из солнечного камня. На Балтийском побережье открылся
международный янтарный форум. В программе – выставка, деловые
встречи и аукцион с уникальными лотами. Мария Наумова продолжит.
КОР.: Мозаичные картины из янтаря, электрогитара, сделанная из
солнечного камня, а еще пудры и кремы с добавлением янтарной крошки.
Гостям Второго международного янтарного форума предлагают оценить все
разнообразие и многогранность янтарной отрасли.
Виктор МОИСЕЙКИН, директор ювелирного предприятия: Мы хотим найти
наших партнеров здесь в Калининграде, тех, кто занимается янтарем.
КОР.: Обсуждают развитие янтарной отрасли и создание янтарного
кластера под Калининградом. В Янтарной долине планируется разместить
новые предприятия и создать около 2000 рабочий мест.
Михаил ЗАЦЕПИН, генеральный директор АО "Калининградский янтарный
комбинат": Калининград должен стать именно той янтарной Меккой, куда со
всего мира должны приезжать ювелиры, покупать янтарь, учить наших
ювелиров, организовывать совместные предприятия.
КОР.: Единственный в стране янтарный комбинат, которому исполняется 70
лет, готовится к масштабной модернизации производства. Основные
средства от этой цели должны поступить от экспортного контракта с Китаем.
Заключенного в конце прошлого года, оценивается который в 10 млрд
рублей.
Антон АЛИХАНОВ, ВРИО губернатора Калининградской области: Это даст
нам дополнительные возможности расширения перерабатывающих и
добывающих мощностей самого комбината, и собственно, расширит какието финансовые возможности для нашей региональной.
КОР.: Приморское месторождение – единственное в мире, где янтарь
добывают в промышленных масштабах открытым карьерным способом.
Именно здесь сосредоточено 90% всех разведанных мировых запасов
солнечного камня. Огромные камни, весом от 1 до 3 кг, достанут из
хранилищ комбината и выставят на торги. Уже известно, что среди лотов
будет и 3 уникальных именных камня: депутатский, губернаторский и кровь
дракона. Мария Наумова, Никита Бунаков, Александр Наумов, Павел
Тимофеев, Вести. Светлогорск, Калининградская область.
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ВЕДУЩИЙ: В Турции в 5-звездочном отеле на Средиземном море вспыхнул
сильный пожар, есть пострадавшие, из них по меньшей мере 4 россияне.
Подробности у нашего корреспондента сразу после рекламы. Смотрите
"Вести".
РЫБИНСКonLine 29.07.2017 20:25
Добавить стоимости: почему российский янтарь нуждается в
собственном бренде
Янтарная отрасль для Калининградской области является одной из
ключевых, однако для ее продвижения и развития нужно создать
собственный бренд. О том, почему в настоящее время назрела такая
необходимость, как создать и продвигать янтарный бренд говорили
участники панельной дискуссии Международного янтарного форума,
который проходит в эти дни в городе Светлогорске Калининградской
области.
По мнению участников дискуссии, в настоящее время янтарь для
Калининградской области является аналогом нефти и газа для добывающих
сырье регионов страны: основная его масса продается в виде сырья за
рубеж или небольшим компаниям внутри страны.
"В настоящее время фраза "Янтарь - национальный бренд России" не
уместна, потому что пока это просто товар, а бренд и товар - это разные
вещи", - сказал в ходе дискусии председатель совета директоров одного из
старейших часовых заводов в России "Петродворцовый часовой завод" Жак
фон Полье.
По его мнению, сегодня в России даже розничная торговля янтарем и
ювелирными изделиями с минералом идет в основном на вес. Кроме того,
участники форума отметили, что в янтарной отрасли существует проблема
регулирования, так как в настоящее время нет четких правил
подтверждения подлинности камня.
"В нашем государстве или в других необходимо выстроить систему, которая
существует в оценке других камней, например, бриллиантов. Сейчас четкой
системы оценки нет: как должен выглядеть янтарь или достаточно ли веса
самородка более, чем в один килограмм, чтобы отнести его к драгоценным
камням - не понятно", - отметил генеральный директор фирмы по
производству ювелирных изделий "Моисейкин Рашн Лакшери" Виктор
Моисейкин, добавив, что в мире также существуют проблемы
"узнаваемости" янтаря из России, которые также необходимо решать.
Кроме того, эксперты заявляют о необходимости формирования бренда
российского янтаря для увеличения добавочной стоимости продукта внутри
страны.
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Необходимость бренда
В целом участники дискуссии пришли к выводу о необходимости создания
"янтарного бренда" для продвижения продукции как на внутреннем, так и на
международном рынке. "Пока нет конкуренции - нет бренда. Нет
добавленной стоимости - нет бренда. Как только начнут янтарщики
конкурировать, вот тогда это будет бренд. Этим должны заниматься
специалисты", - сказала издатель журнала о ювелирной индустрии Марина
Кудрина.
Однако эксперты отмечают, что предпосылки для создания бренда русского
янтаря есть. "Из калининградского янтаря может быть сформирован
хороший бренд, обладающий высокой стоимостью, так как минерал
обладает всеми основными качествами для его создания. Добыча янтаря в
регионе обладает историей, то есть тем, что нельзя придумать, и это
необходимо активно использовать для его продвижения", - отметил Жак
фон Полье.
Власти взяли на заметку
Региональные власти, которые возлагают большие надежды на развитие
янтарной отрасли, также прорабатывают вопрос развития бренда и хотят
отойти от "сырьевой модели развития" добычи минерала.
Янтарная терапия: как Калининград стал центром медицинского туризма
В частности, на дискуссии, которая состоялась на форуме накануне,
временно
исполняющий
обязанности
заместителя
председателя
правительства области Александр Шендерюк -Жидков отмечает, что сейчас
в регионе "производят полуфабрикат", однако власти хотят переломить
данную тенденцию.
"Сейчас в отрасли работают много людей, но, к сожалению, пока они
производят полуфабрикат, который идет на экспорт. При этом у нас есть
прекрасные ювелиры, нам бы хотелось, чтобы эти производства
развивались у нас", - сказал он. Он добавил, что "уже на прошлой неделе
мы (власти - прим. ТАСС) с нашими федеральными коллегами обсуждали
вопрос, что необходимо обмениваться опытом между регионами". "В
Балтийском федеральном университете мы в этом году мы запускаем
факультет
промышленгого
дизайна,
потому
что
без
высоквалифицированных кадров отрасль не будет развиваться", - отметил
исполняющий обязанности зампреда областного правительства.
Развитием бренда янтаря интересуются и Калининградском янтарном
комбинате, генеральный директор которого выразил готовность проработать
вопрос о регистрации интеллектуальной собственности на продукцию.
Кроме того, как сообщалось ранее, представитель государственной
корпорации "Ростех", в состав которой входит комбинат, также сообщил, что
в стратегию развития предприятия входит создание "янтарного кластера"
вокруг предприятия до 2025 года.
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Планируется, что в кластер войдут ювелирные и обрабатывающие
производства. В развите кластера корпорация планирует вложить до 2 млрд
рублей.
Янтарь является окаменевшей ископаемой смолой хвойных деревьев.
Около 90% его мировых запасов находится около поселка Янтарный
Калининградской области, из-за чего регион зачастую называют янтарным
краем. В прошлом году на территории региона впервые прошел
Международный янтарный форум, который стал ежегодным.
ФедералПресс 31.07.2017 07:59
Первое заседание Совета по развитию янтарной отрасли прошло в
Светлогорске
В Светлогорске в рамках Второго Международного экономического
форума AMBERFORUM-2017 состоялось первое заседание Совета по
развитию янтарной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба правительства
Калининградской области.
В него вошли представители органов исполнительной власти, налоговых
органов, УМВД и таможни, Торгово-промышленной палаты области и
Калининградского янтарного комбината.
Совет является совещательным органом, он будет собираться на
регулярной основе. В зависимости от поставленных на ближайшее
заседание задач, на него будут приглашать представителей бизнеса,
экспертного сообщества, деятелей культуры и образования, ученых.
"Цель Совета – реализация положений стратегии формирования
высокотехнологичной,
конкурентоспособной,
устойчивой
и
сбалансированной (в части спроса и предложения) янтарной отрасли,
обеспечивающей
внутренний
и
внешний
рынки
качественной,
конкурентоспособной продукцией, – заявил врио вице-премьера областного
правительства Александр Шендерюк -Жидков. – Сама стратегия развития
отрасли до 2025 года уже разработана и внесена в правительство РФ".
В ближайшее время совету предстоит разработать пакет стимулирующих
мер, направленных на создание новых перерабатывающих производств,
усовершенствовать конкурентную среду в янтарной отрасли и увеличить
объем вывоза из страны янтарных полуфабрикатов и конечных продуктов
переработки янтаря-сырца. Особое внимание будет уделяться развитию
сегмента малого и среднего предпринимательства в сфере переработки
янтаря.

26

Янтарный край - газета Online Калининград 30.07.2017 08:50
В Калининграде намерены придать импульс развитию янтарной
отрасли
В Калининградской области в городе Светлогорске 29 июля состоялось
первое заседание Совета по развитию янтарной отрасли, созданного при
правительстве региона.
Акция прошла в рамках Второго международного экономического форума
AMBERFORUM-2017.
В совет вошли представители органов исполнительной власти,
региональных УФНС, УМВД и таможни, Торгово-промышленной палаты
области и Калининградского янтарного комбината. Совет является
совещательным органом и будет собираться на регулярной основе – в
зависимости от поставленных на ближайшее заседание задач, на него будут
приглашать представителей бизнеса, экспертного сообщества, деятелей
культуры и образования, ученых, прокомментировали в Калининграде
сегодня, 30 июля 2017 года, собкору сетевой газеты Янтарный Край - Online
Калининград в пресс-службе правительства Калининградской области.
"Цель совета – реализация положений стратегии формирования
высокотехнологичной,
конкурентоспособной,
устойчивой
и
сбалансированной (в части спроса и предложения) янтарной отрасли,
обеспечивающей
внутренний
и
внешний
рынки
качественной,
конкурентоспособной продукцией. Сама стратегия развития отрасли до 2025
года уже разработана и внесена в правительство РФ", - заявил врио
заместителя председателя правительства Калининградской области
Александр Шендерюк -Жидков.
Он отметил, что в ближайшее время предстоит разработать пакет
стимулирующих мер, направленных на создание новых перерабатывающих
производств, усовершенствовать конкурентную среду в янтарной отрасли и
увеличить объем вывоза из страны янтарных полуфабрикатов и конечных
продуктов переработки янтаря-сырца. По словам Шендерюк-Жидкова,
особое внимание будет уделяться развитию сегмента малого и среднего
предпринимательства в сфере переработки янтаря.
"В связи с этим, ключевыми направлениями предстоящей работы совета
являются создание системы саморегулирования и самоорганизации
янтарной отрасли, совершенствование ее государственного регулирования,
в том числе в сфере стандартизации, а также развитие событийного
туризма", - пояснил Шендерюк-Жидков.
В июле 2016 года по итогам проверки эффективности развития янтарной
отрасли, президентом РФ было поручено принять документ стратегического
планирования, определяющего приоритеты, цели и задачи государственного
управления и способы их эффективного достижения в янтарной отрасли.
Созданный при правительстве Калининградской области совет, в рамках
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реализации стратегии, кроме прочего, будет рассматривать и готовить
предложения губернатору и правительству региона, федеральным органам
власти по вопросам совершенствования госполитики в сфере развития
янтарной промышленности.
Kaliningradnews.ru 30.07.2017 08:44
Янтарный комбинат справил семидесятилетний юбилей
В Калининградской области в городе Светлогорске председатель областной
думы Марина Оргеева 28 июля поздравила трудовой коллектив и ветеранов
Калининградского янтарного комбината с 70-летием предприятия.
Мероприятие состоялось в рамках Второго международного экономического
форума янтарной отрасли. От имени депутатов Калининградской областной
думы Марина Оргеева вручила поздравительный адрес и почетную грамоту
генеральному директору АО "Калининградский янтарный комбинат",
депутату облдумы Михаилу Зацепину.
- 70 лет назад по приказу советского правительства на базе Кенигсбергской
янтарной мануфактуры был образован Калининградский янтарный
комбинат. Так 21 июля 1947-го года началась славная история
калининградских мастеров и добытчиков янтаря.
Все эти годы, благодаря самоотверженности, преданности делу и высокому
мастерству рабочих, специалистов, инженеров комбината балтийский
янтарь стал не только главным символом Калининградской области, нашим
всемирно узнаваемым брендом. Он – один из ключевых ресурсов развития
самых разных секторов экономики региона, включая прежде всего туризм.
Калининградский янтарный комбинат – единственное в России
предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря, поэтому нашу
область называют Янтарным краем. Здесь сосредоточено более 90%
мировых
запасов
ценного
природного
минерала,
признанного
национальным достоянием России. Отсюда прекрасные изделия из янтаря,
созданные руками талантливых местных мастеров, поставляются во многие
страны Европы, Азии, Америки.
Наша общая задача - сделать так, чтобы богатейший потенциал
калининградского "солнечного камня" раскрылся в полной мере на благо
нашего края, его жителей и всей России. Решить эту важнейшую задачу
возможно лишь общими усилиями власти и бизнеса.
Уважаемый Михаил Иванович, дорогие работники Янтарного комбината! От
всей души желаю вам успехов во всех делах и начинаниях на благо самого
западного региона России! Крепкого здоровья, большого счастья и
неиссякаемого оптимизма вам и вашим близким! С юбилеем! - отметила
Марина Оргеева.
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По ее словам, в интересах добросовестных переработчиков янтаря
ужесточается ответственность за его незаконную добычу и оборот,
прокомментировали в Калининграде 29 июля ИА МедиаКалибр в прессслужбе облдумы. С рядом законодательных инициатив по этому
направлению выступала областная дума.
- В частности, нами было не раз предложено в дополнение к
административному штрафу ввести конфискацию техники, с помощью
которой велась нелегальная добыча янтаря. На федеральном уровне нас
услышали. В 2013 году такой закон был принят. За последние 5 лет
неоднократно выходили с законопроектами по установлению уголовной
ответственности за правонарушения, связанные с незаконной добычей и
оборотом
янтаря.
Кроме
того,
инициативы
областной
думы
поддерживаются и Парламентской ассоциацией Северо-Запада России. В
наших планах продолжить работу в этом направлении, - поведала Марина
Оргеева.
Kremlinpress.com 29.07.2017 12:55
В Калининградской области начинается Международный форум
янтарной ветви
С таким предложением выступил на втором экономическом пленуме
янтарной ветви "Amberforum 2017" уполномоченный по правам
предпринимателей Калининградской области Георгий Дыханов в конце
рабочей недели, сообщает корреспондент Нового Калининграда.Ru.
Одна из крупнейших спорных отраслевых площадок посвящается
тенденциям в области добычи и обработки янтаря, новым векторам его
использования и рынкам сбыта. А выставка из ювелирных изделий с
включением янтаря, привлечет внимание многих.
Как передает pr-служба областного руководства, в 13.00 состоится
пленарное совещание "Драйверы роста экономики. Кластеры. небольшой и
средний бизнес" с участием руководителя региона Антона Алиханова,
гендиректора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, гендиректора
Калининградского янтарного комбината Михаила Зацепина, президента
международной ассоциации янтарщиков Ричарда Улунски, директора
департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Павла
Серватинского.
Обсудим
инвестиционную
привлекательность,
законодательное регулирование области и научные исследования. На
Amberforum
2017
съедутся
свыше
тысячи
предпринимателей,
представляющих более 50-ти русских и иностранных компаний станут его
участниками. Изюминкой форума обозначен аукцион янтарных самородков,
вес которых превосходит 1 кг.
Международный форум янтарной ветви "Amberforum 2017" открылся в конце
рабочей недели в Театре эстрады "Янтарь-холл" в Светлогорске. В
выставочной деловой программе приняли участие 750 гостей.
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Антон Алиханов: Рынок сбыта янтаря-сырца стал более прозрачным
Глава региона Антон Алиханов считает, что янтарь-сырец, добываемый
Калининградским янтарным комбинатом, стал более доступным для
переработчиков.
Об этом он сообщил на выставке янтарных изделий, организованной на
международном экономическом форуме янтарной отрасли в Светлогорске.
"Лично общаюсь как минимум с четырьмя владельцами калининградских
фирм, которые выставляются и продают изделия из янтаря в Польше,
Литве, Китае, в основных городах Российской Федерации. Самое важное
для них – это возможность участия в различных выставках. Они этим
активно занимаются, и каких-то особых ограничений здесь для них не вижу.
Самой главной проблемой для них всегда был доступ к сырью, но сейчас он
есть, он стал более прозрачным. Понятно, что все янтарщики всегда будут
говорить, что им не хватает сырья. Совершенно разные мнения слышу: ктото говорит, дайте больше и по более низким ценам - резонное желание
производителя янтарных изделий. Отдельные производители говорят, что
сырья достаточно и, в принципе, цена их устраивает, они не в накладе и
зарабатывают. Возможно, раньше они привыкли зарабатывать тысячу
процентов, сейчас зарабатывают чуть меньше. Я не вижу ничего плохого в
том, что мы сделали рынок более прозрачным", - заявил глава региона.
Антон Алиханов считается инициатором разработки сбытовой стратегии
Янтарного комбината. Первые заявления о необходимости таких правил он
сделал по итогам стартовавших с октября 2015 года аукционов по продаже
янтарного сырья. Новая форма реализации солнечного камня оказалась
финансово выгодной для комбината, но вызвала замечания у
калининградских янтарщиков из-за высоких цен и размытых критериев
продукции.
"Понятные правила реализации сырья являются одним из условий
декриминализации отрасли. Чтобы "обелить" рынок первым шагом должна
стать ясная схема реализации сырья со стороны комбината. Это только
один из тех шагов, которые позволят тем, кто хочет работать с янтарем
легально, чувствовать себя уверенно, видеть перспективу своего бизнеса", заявлял тогда Антон Алиханов.
Требование о разработке торгово-сбытовой политики Янтарного комбината
вошло в перечень поручений Президента России. Такой документ,
устанавливающий единые правила и равные условия доступа потребителей
к продукции комбината, был официально введен в действие в июне 2016
года.
Для справки:
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На территории Калининградской области сосредоточены основные залежи
янтарного сырья в Российской Федерации. На территории региона
расположено
около
90%
разрабатываемых
мировых
запасов.
Промышленную добычу янтаря осуществляет АО "Калининградский
янтарный комбинат" на Приморском и Пальмникенском месторождениях.
По данным предприятия, в 2016 году добыто 316,2 тонны янтаря-сырца
(рост на 0,7% к 2015 году). Обеспеченность добычи янтаря запасами по
состоянию на 2017 год составляла около 500 лет.
Nordfo.ru 29.07.2017 02:20
Прямой экспорт янтаря в КНР пополнит доход Калининградской
области
Прямой экспорт янтаря в КНР позволит пополнить доход Калининградской
области. Об этом 28 июля 2017 года заявил врио губернатора региона Антон
Алиханов. Он побывал на Международном экономическом форуме янтарной
отрасли в Светлогорске и рассказал, как изменились проблемы местных
работников этой отрасли за последние годы.
"Для них была проблема – доступ к сырью, сейчас он есть и он более
прозрачный, - сказал Антон Алиханов, временно исполняющий обязанности
губернатора Калининградской области . – Понятно, янтарщики всегда будут
говорить, что сырья не хватает. Сегодня я слышал совершенно разные
мнения: кто-то просил, чтобы дали больше и по низким ценам (резонное
желание), а отдельные производители говорили, что янтаря достаточно,
они не в накладе и зарабатывают. Просто раньше они привыкли
зарабатывать 1000%, а теперь они получают чуть меньше".
Глава региона так же сказал, что надеется на успех экспортного контракта
Янтарного комбината с китайскими партнерами. По мнению Алиханова, это
должно дать региону дополнительные перерабатывающие мощности и
увеличение налоговых отчислений.
"Надеюсь, что "белый" экспортный контракт позволит пополнить доходную
часть бюджета Калининградской области, потому что мы будем продавать
напрямую а не как раньше, когда все это растворялось и контрабандой
вывозилось", - подытожил врио губернатора Калининградской области.
Это заявление прозвучало на Международном экономическом форуме
янтарной отрасли, который прошел в Светлогорске, в Театре эстрады
"Янтарь-холл". Саммит ювелиров и промышленников приурочен к 70-летию
Янтарного комбината.
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В Светлогорске прошло первое заседание Совета по развитию
янтарной отрасли
29 июля, в рамках Второго Международного экономического форума
"AMBERFORUM-2017" состоялось первое заседание Совета по развитию
янтарной отрасли, созданного при правительстве области.
В него вошли представители органов исполнительной власти, региональных
УФНС, УМВД и таможни, Торгово-промышленной палаты области и
Калининградского янтарного комбината. Совет является совещательным
органом и будет собираться на регулярной основе – в зависимости от
поставленных на ближайшее заседание задач, на него будут приглашать
представителей бизнеса, экспертного сообщества, деятелей культуры и
образования, ученых.
"Цель Совета – реализация положений стратегии формирования
высокотехнологичной,
конкурентоспособной,
устойчивой
и
сбалансированной (в части спроса и предложения) янтарной отрасли,
обеспечивающей
внутренний
и
внешний
рынки
качественной,
конкурентоспособной продукцией. Сама стратегия развития отрасли до 2025
года уже разработана и внесена в Правительство РФ", - заявил врио вицепремьера областного правительства Александр Шендерюк -Жидков.
Он отметил, что в ближайшее время предстоит разработать пакет
стимулирующих мер, направленных на создание новых перерабатывающих
производств, усовершенствовать конкурентную среду в янтарной отрасли и
увеличить объем вывоза из страны янтарных полуфабрикатов и конечных
продуктов переработки янтаря-сырца. По словам врио зампреда
правительства, особое внимание будет уделяться развитию сегмента
малого и среднего предпринимательства в сфере переработки янтаря.
"В связи с этим, ключевыми направлениями предстоящей работы Совета
являются создание системы саморегулирования и самоорганизации
янтарной отрасли, совершенствование ее государственного регулирования,
в том числе в сфере стандартизации, а также развитие событийного
туризма", - пояснил Александр Шендерюк -Жидков.
Отметим, что в июле 2016 года по итогам проверки эффективности развития
янтарной отрасли, Президентом РФ было поручено принять документ
стратегического планирования, определяющего приоритеты, цели и задачи
государственного управления и способы их эффективного достижения в
янтарной отрасли. Созданный при правительстве области Совет в рамках
реализации стратегии, в том числе, будет рассматривать и готовить
предложения губернатору и правительству региона, федеральным органам
власти по вопросам совершенствования госполитики в области развития
янтарной промышленности.
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Северо-Западный федеральный округ КарелияКоми Ненецкий автономный
округ Архангельск Вологда Калининград Ленинградская область Мурманск
великий новгород Псков Петербург
Nordfo.ru 30.07.2017 18:23
Добычу янтаря в регионе планируют увеличить в 2 раза
Танцующие бриллианты, часы из солнечного камня, янтарь в золоте,
серебре. Разработки калининградских художников увидели гости со всего
мира на Янтарном форуме. В Светлогорск съехались гости из 10 стран, от
Прибалтики до Арабских Эмиратов. Площадку посетили около 5 тысяч
человек. Янтарный форум – это аукционы, где продают, в том числе, тот
самый губернаторский самородок, шедевры ювелирного искусства. И
делают заявления. Например, занятость в янтарной отрасли планируют
увеличить в три раза. Что еще изменит в этой сфере новая стратегия
развития янтарной отрасли?
"Амберфорум-2017" встречает гостей и участников выставкой изделий из
солнечного камня. Элементы декора, картины, иконы, часы и, конечно,
украшения.
Юрий Мирошин, директор ювелирной студии:
- В этом сезоне у нас одна из лучших новинок. Мы называем эту коллекцию
"Кисти". Очень подходит для летнего сезона. Коллекция "Шар" всегда
популярна. Это классика, но она всегда идеальна.
Офис компании Виктора Моисейкина находится в Гонконге, а производство
на Урале. Чтобы завоевать любовь клиентов, ему пришлось стать
изобретателем. Этот балтийский самоцвет украшает подвеска с
вальсирующими бриллиантами. Камни словно танцуют в любом
направлении при малейшем движении. Технология запатентована в
нескольких странах.
Виктор Моисейкин, директор ювелирного дома:
- В этом году мы впервые хотим представить коллекцию из янтаря. Для
этого сюда и приехали. Но мы хотим сделать что-то новое. Потому что, если
ты не привлечешь внимание, то зачем ты тогда нужен.
Продвижение калининградского янтаря, как национального бренда, стало
одной из главных тем форума. Власти поделились планами субсидировать
выставочную деятельность переработчиков из малого и среднего бизнеса,
работающих на экспорт.
Михаил Зацепин, генеральный директор "Калининградского янтарного
комбината":
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- Должна быть школа. Надо, чтобы количество ювелиров росло. А это
штучный товар. Но то, что мы уже сегодня видим, что количество компаний
увеличивается на выставках, говорит о том, что будем двигаться. И будем
двигаться активно.
Минпромторг России анонсировал новую стратегию развития янтарной
отрасли. До 2025 года добыча сырья увеличится практически в 2 раза, а
занятость в сфере обработки янтаря – более чем в 3 раза. Набор на
обучение профильным специальностям расширится.
- Самым ценным считается матовый янтарь, который не проходит никакую
обработку.
Для Калининградской области янтарь не просто сырьевое богатство. Это
краеугольный камень в развитии туризма. Во время форума Янтарный
комбинат презентовал обновленную смотровую площадку с кафе и
магазином.
Алексей Анкудинов, корреспондент:
- На площадке построили новую смотровую вышку, откуда открывается
прекрасный вид на самый большой в мире открытый карьер по добыче
янтаря, который носит название Приморский. Отсюда можно увидеть
знаменитые шагающие экскаваторы. В этом году комбинат планирует
добыть 450 тонн солнечного камня.
За 7 месяцев комбинат, который в эти дни празднует свое 70-летие,
отгрузил на склады уже половину этого объема. При этом, в будущем
вырастет не только количество сырья, но и качество. В середине
следующего года стартует строительство новой горно-обогатительной
фабрики.
Алексей Анкудинов, Максим Вернер
Rambler.ru 28.07.2017 16:21
Минпромторг РФ примет новую стратегию развития янтарной отрасли
Об этом в пятницу, 28 июля, на международном экономическом форуме
янтарной отрасли "Amberforum-2017" в Светлогорске сообщил директор
Департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и
торговли Россиии Павел Серванский. По его словам, цель стратегии – это
формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной, устойчивой
отрасли.
"Безусловно, между янтарной отраслью и Калининградским янтарным
комбинатом можно поставить знак равенства. Мы в плотном
взаимодействии и с Ростехом, и с комбинатом, и с администрацией региона
разрабатывали данный документ. До 2025 года запланировано увеличить
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добычу янтарного сырья практически в 2 раза, от 500 тонн в год.
Соответственно, уйти от экспорта янтарного сырья и перейти в более
глубокий передел. Занятость в сфере обработки янтаря нарастить более
чем в 3 раза", - отметил Павел Сервантский.
Также глава Департамента заявил о необходимости продвигать янтарную
отрасль в качестве российского бренда. Для этого федеральные и
региональные власти окажут поддержку при экспорте солнечного камня. В
планах субсидировать выставочную деятельность малого и среднего
бизнеса, оказывать поддержку по линии маркетинга. Также, по мнению
Сервантского, стоит уделить внимание образованию. Поэтому в БФУ имени
И. Канта планируют открыть факультет промышленного дизайна.
Rambler.ru 28.07.2017 22:16
Владимир Путин объявил благодарность коллективу
Калининградского янтарного комбината
В пятницу, 28 июля, на праздновании юбилея единственного в мире
комбината по промышленной добыче янтаря глава региона Антон Алиханов
вручил его сотрудникам государственные и областные награды. Об этом
сообщает пресс-служба регионального правительства.
Мероприятие состоялось на международном экономическом форуме
янтарной отрасли, которой проходит в Светлогорске, и в этом году также
посвящен 70-летию Янтарного комбината.
"Желаю "Янтарному комбинату" и его коллективу успеха и движения только
вперед. У предприятия разработана стратегия развития, торгово-сбытовая
политика. Это результаты нашей большой совместной работы, которая не
была гладкой, случались кризисы, споры. Но мы всегда находим
компромиссы и решения, в которых учтены интересы переработчиков
янтаря и всего региона", - заявил Антон Алиханов, открывая церемонию
вручения наград.
Трудовые
успехи
коллектива
Янтарного
комбината
отмечены
благодарностью Президента России Владимира Путина. Орденом Почета
награжден генеральный директор предприятия Михаил Зацепин. Шквалом
аплодисментов сотрудники комбината встретили награждение медалью
ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени своего коллеги Владимира Коптева, 45 лет работающего на Янтарном комбинате. Такой же
государственной награды удостоен главный маркшейдер комбината Олег
Папин. Почетные грамоты Президента Российской Федерации получили
машинист бульдозера автотракторного участка Сергей Постников и главный
гидрогеолог Тимур Халитов. Благодарность российского Президента
объявлена электрогазосварщику обогатительной фабрики комбината
Сергею Курикову и заместителю главного бухгалтера Элле Шморгун.
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