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Председатель

Модератор: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги, партнеры, участники и спикеры
президиума. Мы открываем пресс-конференцию, посвященную «Международному
экономическому янтарному форуму» под названием «Amberforum-2017». Прежде чем мы
приступим к докладам спикеров президиума, прошу минуту Вашего внимания…
На экране воспроизводится презентация Янтарного Форума.
Модератор: Вы просмотрели презентацию Янтарного Форума.
Дата «06» июля 2017 года, для проведения пресс-конференции, была выбрана Оргкомитетом
мероприятия не с проста. Сегодня – «Всемирный день поцелуя».
Мы, - спикеры президиума и виновники будущего торжества, хотим раскрыть для Вас один
маленький секрет… Дело в том, что на протяжении существования жизни всего человечества,
именно янтарный камень дарит людям влюбленность, именно янтарь приносит в семью мир,
тепло, любовь и счастье. А также, именно в этом году был принято решение повысить
ответственности Форума до уровня «Международный».
В программе мероприятия заявлено три дня. Первый из них, 28 июля, будет самым насыщенным
и плотным. В него включены: торжественные мероприятия, церемония открытия
международного Форума и пленарное заседание с богатой культурной программой.

Второй день у нас не менее богатый на события, запустится деловая программа, уже заявлено
девять «Круглых столов» по разнообразным темам, в том числе, включая экономические блоки,
инвестиционные и профильные отраслевые.
Третий день уникален тем, что состоится Аукцион по продаже янтарного камня не имеющий
аналогов в Мире, с 50-тью экспонатами свыше 1000 грамм весом каждый.
На протяжении всех трех дней для участников и гостей Форума, а также жителей
Калининградской области, будет работать Выставка, которую запланировали посетить свыше
трех тысяч человек, аккредитованных на сайте янтарного форума.
Слово предоставляется: Зацепину Михаилу Ивановичу, Генеральному директору АО
«Калининградский янтарный комбинат».
Зацепин Михаил Иванович:
Уважаемые коллеги, журналисты! Благодарю вас за интерес к Форуму. Это действительно очень
важно не только для Калининградской области, это значимое событие в масштабах всей страны!
На правах Председателя Оргкомитета, хотел бы сегодня рассказать, как идет подготовка и
пройдет предстоящий Форум. Напомню, что впервые Форум прошел в октябре прошлого года.
Была проведена колоссальная работа с компанией «Ростех». После проведения первого Форума,
стало понятно, что мероприятие нужно проводить на постоянной основе, потому что янтарная
отрасль превращается в мощную отрасль Российского Государства.
Президент, Владимир Владимирович Путин, уделяет огромное внимание развитию янтарной
отрасли. Та поддержка, которую оказывают Федеральные органы власти, говорит о том, что,
янтарная отрасль приобретает большое значение.
Второй янтарный Форум пройдет с 28 по 30 июля 2017 года, в Калининградской области. Мы
разработали достаточно насыщенную программу. Также, в рамках Форума пройдут «Круглые
столы» по теме инвестиционной привлекательности, и многое другое. Каждый в этом Форуме
найдет для себя интересную тему. Гостей ожидает интересная развлекательная программа.
Множество творческих коллективов примет участие в разных форматах на торжественных
концертах.
В рамках Форума пройдет Выставка, где у представителей малого и среднего бизнеса будет
возможность представить свои изделия. Хочу отметить, что вход свободный и необходимо будет
только зарегистрироваться на месте. В рамках Форума состоится продажа янтаря весом свыше
1000 грамм. Аукцион уникальный и аналогов ему нет во всем Мире. Только по этому году,
Комбинатом добыто 14 камней свыше одного килограмма. Множество зарубежных гостей
получили аккредитацию. Еще один конкурс, проводится совместно с Правительством
Калининградской области, - на разработку дизайна янтарного стенда для международного
Фестиваля молодежи в городе Сочи. Уважаемые участники сегодняшней пресс-конференции,
будем рады видеть Вас всех на Международном экономическом форуме янтарной отрасли
«Amberforum-2017».
Спасибо за внимание!
Модератор: Благодарим Вас, Михаил Иванович, за интересный доклад!
Уважаемые участники, обращаю Ваше внимание на то, что Организатором Международного
экономического янтарного форума, является АО «Калининградский янтарный комбинат».
 Генеральным Партнером выступает Госкорпорация «Ростех».
 Спонсор мероприятия - Страховая Компания «СОГАЗ».
 Официальный Спонсор - Группа «ВТБ».
 Спонсор мероприятия – «Газпромбанк» (Акционерное общество).
 Особую поддержку, оказывает Правительство Калининградской области.

Слово предоставляется: Пудикову Павлу Николаевичу, Генеральному директору ООО «РТЭкспо», представителю Госкорпорации «Ростех».
Пудиков Павел Николаевич:
Я рад всех приветствовать на этой пресс-конференции!
Компания «РТ-Экспо», является Организатором всего этого мероприятия. Что касается самой
Госкорпорации «Ростех», то после того, как янтарный Комбинат был передан под управление
«Ростех», - решается несколько стратегических задач.
С приходом «Ростех», ведется работа по прекращению теневой торговли янтарем. Будет
образован Кластер, который будет включать в себя предприятия по переработке и рабочий
поселок. Та же, большое внимание уделяется переработке янтаря, и мы намерены привлекать
самых передовых мастеров со всего Мира. В малых предприятиях, все завязаны на янтарный
Комбинат.
Янтарная отрасль будет развиваться и станет ядром притяжения для Международного общения
и развития других отраслей. Что касается «РТ-Экспо», мы делаем все, чтобы мероприятие было
проведено на достойном уровне.
Спасибо!
Зацепин Михаил Иванович:
…позвольте, у меня есть справочная информация...
На том карьере, на котором в настоящее время работает янтарный Комбинат, только
подсчитанных запасов хватит на 150 лет! Это, еще только не говоря о других месторождениях,
которые находятся в Калининградской области. В настоящее время не все мировые рынки
охвачены. Только в Индии находится 93 процента всех ювелиров.
Ювелирная промышленность будет жить вечно!
Государство РФ уделяет много внимания янтарной отрасли не спроста, понятно, что это задачи
не одного дня... Это - очень узкая специализация и ее нужно развивать. Мы узнали о том, что на
территории Калининградской области есть янтарь - только в 1945 году. Наша задача сегодня не
просто восстановить, а развить таким образом, чтобы это вносило в бюджеты серьезные вклады
и поднимало престиж Российской Федерации.
Модератор:
Благодарю Вас, Михаил Иванович и Павел Николаевич!
Сегодня вместе с нами должен был присутствовать ВРИО Губернатора Калининградской
области, Алиханов Антон Андреевич. Но он задерживается на Правительственном Совещание и
приносит свои извинения участникам пресс-конференции, в связи с таким графиком.
В деловой программе Форума 28 июля, заявлена сложная тема: «Стратегия развития янтарной
отрасли». Не ограничиваясь рамками Калининградской области, а действую в рамках Российской
Федерации в целом.
Калининградская область сегодня, является самым большим добытчиком янтарного камня. На
ряду с экономической и политической программами Форума, есть и концептуальные вопросы
развития региона и янтарной промышленности, это такие как - Национальные бренды России.
Слово предоставляется: Воронцовой Наталье Эдуардовне, Советнику Генерального директора
АО «Калининградский янтарный комбинат».
Воронцова Наталья Эдуардовна:
Добрый день!
Если Вы посмотрите на нашу сегодняшнюю символику, то она нетрадиционна, как была раньше
представлена янтарным камнем. Сегодня она представлена, как молодое женское лицо,
представлены украшения из янтаря. Мы ориентируемся на молодое поколение.

На самом деле прописаны все основные критерии.
Три будут работать молодые художники и эксперты, которые будут оценивать их работу.
Господин Моисейкин, который работает на многих ювелирных Домах, точно также будет
обсуждать, как создать бренд и как его продвигать.
Уже появился интерес у российских компаний, которые выразили свое пожелание приехать
именно на эту сессию.
Следующий момент, - это янтарный путь. На самом деле, это очень древняя история, которую
мы попытаемся воссоздать по крупиночкам, потому что приедут люди из разных мест: Нижнего
Новгорода, Польши, Литвы…, и которые у себя на Родине уже создали янтарный путь.
Сегодня, Калининградская область в самом центре янтарного пути. Все наши туристы очень
надеются, что этот янтарный путь мы проложим совместно.
28-29 июля мы работаем в режиме праздника, потому что 70-летний Юбилей янтарному
Комбинату, - это прежде всего 70 лет отрасли, на территории Калининградской области.
30 июля, мы подведем конкурсные итоги. Вчера мы завершили и доработали Конкурс. Будут
чествоваться художники, которые будут работать над Калининградским сувениром из янтаря.
Будет проработан конкурс «Предприниматель года янтарной области», «Ученый года янтарной
отрасли».
27 июля, у нас начинается «Пресс-тур», и мы рады будем видеть Вас всех.
Спасибо!
Зацепин Михаил Иванович:
…я бы хотел добавить, по поводу янтарного пути.
Это действительно очень интересная история. Янтарь доходил до Африки. Там находят именно
Балтийский янтарь. Не весь янтарь можно называть янтарем Прибалтийским. В Египте понимали,
что этот камень несет здоровье. Этому минералу свыше 50 миллионов лет. Он впитал сильную
энергетику Земли.
Одна из основных целей Форума - дать янтарю вторую жизнь. В Середине 70-80-х годов, отрасль
пошла на спад. Раньше, янтарь использовался в химической промышленности. Сейчас во всем
Мире народ стремится к экологическому качеству. Янтарь будет востребован не только как
ювелирный материал, а еще и как промышленный.
Модератор:
Благодарю Вас, Михаил Иванович и Наталья Эдуардовна!
Есть очень много направлений по использованию янтарного камня.
Спешу напомнить, что будущий Форум станет Вторым. И именно в этом году, Оргкомитет
отмечает огромную поддержку, с пожеланиями успехов, со стороны большинства Субъектов
Российской Федерации. Осмелюсь предположить, что это также может быть связано, в том числе
и с тем, что Калининградская область, выгодно отличается от остальных регионов РФ, своим
инвестиционным и экономическим климатом территориального расположения на карте России.
Наш Форум еще заявит о себе! Оргкомитет предполагает рост янтарного Форума в будущем, рост
количества вовлеченных участников мероприятия. Калининградская область, согласно
Концепции Оргкомитета мероприятия, обязана стать еще одним центром Экономики России.
Целью форума, по задумке Организаторов, является - создание уникальной международной
площадки на базе Калининградской области для взаимодействия и обмена опытом деловых,
профессиональных и экспертных сообществ экономики России, стран Европы, ближнего и
дальнего зарубежья.
Слово предоставляется: Россиус Ирине Александровне, Телеведущей канала «Россия-1».
Россиус Ирина Александровна:
Добрый день!

Я хотела бы поблагодарить Организаторов, что пригласили меня и в этом году!
Все -таки он экономический форум.
Янтарь, конечно, очень красивый камень, который рождает в нас любовь и счастье, но и дает
возможность зарабатывать деньги, как Государству, так и предприятиям, которые
заинтересованы в том, чтобы реализация шла по всему Миру.
Что касается прошлого года, то профессиональные сообщества – объединилось, с Российской
точки зрения, и показали то, что было сделано именно в России.
В этом году, я надеюсь, что проблемы, которые поднимались в прошлом году, в том числе
«черные копатели» …, проблемы по налогам, аукционам, которые проводит Комбинат, исчезнут. В этом году, я также надеюсь, что мы подведем итоги, и увидим, как мы развиваемся.
Спасибо!
Модератор:
Благодарю Вас, Ирина Александровна!
Ну а сейчас, мы переходим к вопросам и ответам, если у кого -то появились задавайте, однако,
напоминаю про регламент – у нас осталось ровно 10 минут. Спасибо!
Прошу Вас…
Журналист «Ювелирного обозрения», здравствуйте!
По поводу вашего зарубежного сотрудничества с Китаем. Вопрос к Михаилу Ивановичу.
Скажите пожалуйста, что это за китайская фирма, средства от которой пойдут на модернизацию
Комбината?
Зацепин Михаил Иванович:
Мы долго искали стратегических партнеров. Этот вопрос был достаточно непростым. В рамках
Первого экономического форума, велись переговоры с четырьмя компаниями, но по их
инициативе они не пошли на работу с Комбинатом.
Комбинат ведь не может для каждого делать какие-либо эксклюзивные условия…
Я хочу, для журналистского сообщества, доложить, что согласно контракту, это не только какието там китайские привилегии.
Скажу так, что на сегодняшний день. у нас все покупатели янтаря находятся в одинаковых
условиях, как российские, так и зарубежные.
Весь янтарь, который отпускается с Калининградского комбината, отпускается по 100
процентной предоплате.
Модератор:
На самом деле технический вопрос по поводу обработки и применения янтаря, не достаточно
раскрыт. Здесь не раскрыта тема медицины… Михаил Иванович говорил, что камень пролежал
долгие десяти тысячелетия. На сегодняшний день, не до конца раскрыта и та энергетика, которую
в себе хранит камень. К этому мы сегодня стремимся.
Марина Кудрина, редактор журнала «Project Image & Jewelry Garden», добрый день!
…вот очень много тем сейчас затрагивалось, но одной темы я не услышала, - это по поводу
дизайна, моды... Ведь возможности камня позволяют это делать?! Ведь в условиях кризиса, эта
тема позволяет продвигать его дальше и глубже?
Зацепин Михаил Иванович:
Я с вами абсолютно согласен!
Мы в этом плане и двигаемся.

Мы работали с Валентином Юдашкиным. Была создана коллекция «Королевский янтарь». Потом
мы работали с дизайнером Асей Жуковой, которая сделала платья, украшенные янтарем.
Причем это не только одежда, но и обувь.
Как говорят в народе, пятница, - это день янтаря во многих офисах.
Янтарь он универсальный, подойдет под многое…
Валерия Родионова, Агентство «Интерфакс», здравствуйте!
Сегодня не раз затрагивалась тема Международных рынков. Не могли бы Вы сказать процентное
соотношение, какой сегодня объем продукции вы поставляете на внутренний рынок, а какой на
внешний? И, соответственно, будущую перспективу?
Зацепин Михаил Иванович:
Это где- то порядка 30 на 70 процентов.
30 процентов - это внешние рынки. По условиям контрактов с Китайской Республикой, 50
процентов янтаря, которые они у нас выкупают, они обязаны переработать на территории
Российской Федерации.
А наша задача, задействовать максимальное количество рабочих мест. Они уже создали у нас
предприятие на территории Калининградской области. Янтарная отрасль от этого не пострадает.
Перспектива будет зависеть от динамики. Все условия для этого будем выполнять. В настоящее
время, мы все торги проводим или на аукционах, или на биржах.
Всяческие прямые продажи – закрыты!
Информационное агентство России «ТАСС», добрый день!
Как мы знаем, 30 декабря 2016 года, закончилась упрощённая система таможенного оформления,
как Вы можете это прокомментировать?
Зацепин Михаил Иванович:
Если предприниматель переработал янтарь на территории Калининградской области, он его
свободно вывозит. Здесь необходимо рассматривать каждый случай отдельно.
Модератор:
Уважаемые коллеги и участники Пресс-конференции!
Мы полностью исчерпали регламент, по всем дополнительным вопросам, прошу Вас подойти к
каждому спикеру президиума отдельно, и Вы сможете получить ответы на вопросы, которые не
успели задать.
Еще раз хочу напомнить, что 28-30 июля, в Театре Эстрады «Янтарь Холл», в городе
Светлогорске Калининградской области, состоится Второй Международный Экономический
Форум «Amberforum-2017».
А напоследок, прошу всех спикеров президиума оставить пожелания нашим участникам...
Воронцова Наталья Эдуардовна:
Один из наших лозунгов звучит так: «Янтарь - объединяет людей!». Я надеюсь, наша площадка
и этот камень, - станут объединяющими, чтобы у всех было хорошее настроение, несмотря на
погоду за окном. Спасибо!
Зацепин Михаил Иванович:
От себя лично, хотел бы пожелать всем участникам сегодняшнего мероприятия, продвигать этот
бренд там, где это только возможно. Спасибо!

Пудиков Павел Николаевич:
Вы знаете, ну наверно все знают какой янтарь на ощупь. Он мягкий, как ласковое солнце, чего я
всем желаю. Спасибо!
Россиус Ирина Александровна:
А я бы хотела сказать, что мне очень понравилось! И лучше бы, лучшими друзьями девушек,
стали не бриллианты, - а янтарные изделия! Спасибо!
Модератор:
В свою очередь, как замыкающий, хочу закончить словами, с которых мы сегодня и начали, целуйте друг друга в этот прекрасный «Всемирный день поцелуя», и приезжайте к нам, на
янтарный Форум. Благодарим Вас за внимание, всем спасибо! До новых встреч!

Оргкомитет Форума выражает свою благодарность ЗАО
«Интерфакс», за любезно предоставленную площадку для
проведения Пресс-конференции!

