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Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет 
порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. 

Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, 
медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации 

поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании 
обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

Литвин Владимир 
Залманович
Председатель Совета директоров акционерного
общества «Калининградский янтарный комбинат»,,

,,

Одним из важных ресурсов, 
которым обладает наша страна, 
является янтарь. 

90% всех разведанных мировых запасов 
находятся в самом западном регионе России 
– Калининградской области, и его добычу 
и переработку ведет Калининградский 
янтарный комбинат, 100 % акций которого 
принадлежат Государственной корпорации 
«Ростех». В минувшем году Комбинат 
отметил свое 75-летие.

Подводя итоги 2022 года, стоит сказать 
о тех существенных изменениях, которых 
удалось достичь предприятию в рамках 
комплексной работы по модернизации и 
реконструкции Комбината, открытию своего 
ювелирного производства, продвижению 
бренда янтаря. Выполнены все планы по 
добыче и доводке янтаря. Ювелирное 
производство увеличило объем переработки 
почти в несколько раз. Значительно 
увеличился объем продаж янтаря-сырца на 
бирже и проводимых аукционах. 

В п е ч а т л я ю щ и й  с п и с о к  т о р г о в о -
выставочных мероприятий, в которых 
у ч а с т в о в а л и  я н т а р н ы е  у к р а ш е н и я  
Комбината, и не снижающийся поток гостей 
Калининградского региона, посещающих 
объекты туристического показа пред-
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приятия, говорят о правильной стратегии в 
области продвижения солнечного камня.

После двухлетнего перерыва возобновил 
свою работу Международный экономический 
форум янтарной отрасли, организатором и 
инициатором которого является Янтарный 
комбинат при поддержке Государственной 
корпорации «Ростех». Сегодня мы наблюдаем 
интерес не только отечественного, но и 
зарубежного рынков к янтарю и янтарной 
продукции. Об этом интересе ярко свидетель-
ствовал AmberForum 2022, участниками и 
гостями которого стали более 10 тысяч 
человек из разных точек России и мира. 

Задачи, стоящие перед коллективом и 
руководством Калининградского янтарного 
комбината в следующем 2023 году не менее 
амбициозны. Именно в направлении 
увеличения объемов собственной пере-
работки и продаж готовой продукции 
сфокусированы усилия Комбината в 
соответствии со Стратегией развития 
янтарной отрасли до 2025 года. 

Коллектив Комбината обладает большим 
потенциалом, о чем свидетельствует его 
славная история. Уверен, все намеченные цели 
будут выполнены и обеспечат дальнейший 
эффективный рост Калинин-
градского янтарного комбината.
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Зацепин
Михаил 

Иванович
Генеральный директор

АО “Калининградский янтарный комбинат”6
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ВЫДАЮЩИЙСЯ ГОД, 
АМБИЦИОЗНЫЕ ПЛАНЫ

В 2022 году Калининградский янтарный 
комбинат отметил значимый юбилей – 75-
летие. Год был насыщен яркими моментами и 
впечатлениями. Наше предприятие вошло в 
пятерку лучших российских коллективов и 
было награждено Почетным знаком «За 
успехи в труде». Успешным и ярким стал 
очередной Международный экономический 
форум янтарной отрасли AmberForum 2022. 
Он принял более 10 тысяч гостей. К 75-летию 
Калининградский янтарный комбинат 
выпустил уникальную монографию об 
истории добычи и искусстве обработки 
янтаря с редкими архивными фотографиями.  
Ярким событием года стало обнаружение 
эксклюзивного образца янтаря с редким 
включением доисторической фауны – 
стрекозой. Этот инклюз стал вторым подобным 
за всю историю добычи янтаря в России.

Мы планомерно занимались рекон-
струкцией и возрождением не только 
производственных мощностей, но и внешним 
видом комбината. Более 30 объектов было 
возрождено и введено в строй за прошедший 
год. Благоустроенная территория с садово-
парковым комплексом, отремонтированные 
дороги, обновленные фасады и введенные в 
строй новые офисные и хозяйственные 
объекты – комбинат преобразился за этот год 
и обрел свое новое лицо. 

Каждый год перед нами стоят амби-
циозные цели. 2 ноября 2022 года комбинат 
досрочно выполнил план по выработке 
«солнечного» камня». За 7 месяцев 2022 года в 
Приморском карьере горняки добыли 500 тонн 
янтаря, показав стабильную и эффективную 
работу. За последние годы добыча камня 
увеличена более, чем в полтора раза. В 2022 
году на карьере запущен современный 
мобильный узел обогащения. Существенно 

МИХАИЛ ЗАЦЕПИН: 
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выросли объемы доводки камня. В конечном 
итоге обеспечены высокие показатели 
качества доведенного  сырца. 

На сегодняшний день миссия предприятия 
– продвижение бренда янтаря. Важным 
направлением было и остается удержание 
позиций туристических объектов комбината 
в топе самых посещаемых мест региона. В 
2022 году наши объекты посетили почти 160 
тысяч человек. Мы запустили серию проектов 
в этом направлении - отреставрировали Дом 
моды, расширили торговые и общественные 
зоны на смотровой площадке, начали 
строительство новых объектов. В следующем 
году комбинат откроет торгово-выставочный 
павильон «Янтарный мир» площадью 2000 
квадратных метров. Он станет площадкой для 
сезонных ярмарок, мастер-классов по 
огранке камня и выставок эксклюзивной 
продукции из янтаря. Для туристов, 
путешествующих с детьми, появится 
познавательно-развлекательное простран-
ство «ДиноПарк». 

2 0 2 3  г о д  п р о й д е т  п о д  з н а к о м  
« П р о д в и ж е н и е » .  Г л а в н а я  ц е л ь  д л я  
Калининградского янтарного комбината на 
2023 год – занять лидирующие позиции на 
р ы н к е  п р о д а ж и  я н т а р я  и  г о т о в о й  
продукции. Ювелирное производство 
планирует выйти на объем переработки 50 
тонн янтаря в год. Добыча «солнечного» 
камня составит 630 тонн. 

Наш коллектив во все времена и особенно 
сегодня показал себя здоровой, слаженной 
командой,  способной решать любые 
поставленные задачи. Мы возродили наше 
предприятие – единственное в мире, где 
профессионально занимаются добычей и 
переработкой янтаря. Мы идем дальше, 
перед нами – весь мир. 
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     Акционерное общество «Калининградский янтарный комбинат» – единственное 
в России и крупнейшее в мире предприятие, ведущее промышленную добычу янтаря. 
В 2013 году по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина 
комбинат был передан под управление Государственной корпорации «Ростех».

АКЦИЙ КАЛИНИНГРАДСКОГО ЯНТАРНОГО КОМБИНАТА 
ПРИНАДЛЕЖАТ ГОСКОРПОРАЦИИ РОСТЕХ

Возраст добываемого янтаря 
около 50-ти миллионов лет. 
Добыча ведется открытым 
способом в Приморском карьере – 
самом большом янтарном карьере 
в мире. Ежегодно Янтарный 
комбинат добывает в среднем 
500 тонн сырья. 

100%
Калининградский янтарный комбинат 
расположен в поселке Янтарный 
Калининградской области, где сосредоточено 
порядка 90% мировых запасов янтаря.
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Калининградский янтарный комбинат – предприятие полного цикла. 
Является флагманом янтарной промышленности России. Комбинат 
интегрирован в систему международного производства и оборота 
янтаря и янтарной продукции. На долю предприятия приходится 
около 65 % мирового рынка янтаря.

Калининградский янтарный комбинат как один из 
крупнейших налогоплательщиков региона вносит 
существенный вклад в устойчивое развитие Калининградской 
области. Комбинат является крупнейшим предприятием 
Янтарного городского округа и с момента создания во многом 
определяет векторы развития посёлка Янтарный.

  Осознавая свою ответственность перед обществом и 
влияние на социально-экономические процессы в регионе, 
предприятие ведет свою деятельность в строгом соответствии 
с законодательством, в том числе в области налогового 
регулирования и финансового контроля, санитарно-
эпидемиологических норм и трудового права.

 Комбинат проводит многоплановую социальную политику, 
спектр которой простирается от реализации корпоративной 
социальной политики и благотворительной помощи 
социально уязвимым слоям населения до спонсорской 
поддержки регионального спорта и молодежных проектов 
федерального уровня.

ПОРТРЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ
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ЗАПАСЫ ЯНТАРЯ НА ПРИМОРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

БАЛАНСОВЫЕ

ЗАБАЛАНСОВЫЕ

ТЫСЯЧИ ТОНН

ТЫСЯЧ ТОНН
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СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ

Приморский карьер

Обогатительная фабрика

Сортировка

Склад янтаря-сырца

Продажа янтаря-сырца

Электронная биржа
«Санкт-Петербург»

Кластер янтарной промышленности
Калининградской области

Аукционы для
переработчиков

ГОСКОРПОРАЦИЯ РОСТЕХ

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ЯНТАРНЫЙ КОМБИНАТ

Ювелирное производствоДобыча янтаря-сырца

Художественный совет

Обработка сырья

Изготовление украшений

Склад готовой продукции

Продажа янтарной продукции

Магазины 
янтарного комбината

Оптовые 
покупатели

И ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА

ПОРТРЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ
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ЦЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Предприятие ведет свою деятельность в рамках Стратегии развития акционерного 

общества «Калининградский янтарный комбинат» до 2030 года, одобренной правлением 
Госкорпорации Ростех и утвержденной решением Совета директоров 29 ноября 2016 года.

Увеличение переработки 
янтаря до 50 % и более 
от добываемого объема

Продвижение янтаря 
как национального

бренда России

Развитие янтарной 
отрасли России

ЗАДАЧИ НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ:

Стратегия призвана ликвидировать несоответствие между уникальной сырьевой базой 
мирового класса и самыми большими объемами промышленной добычи янтарного сырья, 
которыми располагает комбинат, материально-технической базой предприятия и ограниченными 
возможностями в переработке сырья, укрепив тем самым позиции флагмана российской 
янтарной промышленности в мировой торговле янтарем и янтарной продукцией.

Содействовать созданию условий для декриминализации янтарной отрасли, 
постепенного вытеснения с рынка янтаря предпринимателей и компаний, 
работающих на сырье, получаемом из полулегальных и нелегальных источников.

Повысить роль комбината в качестве налогоплательщика Калининградской 
области и крупнейшего предприятия Янтарного городского округа с растущим 
числом новых рабочих мест.

Увеличить объемы добычи и производства янтаря и янтарной продукции комбината, 
как предприятия полного цикла с поэтапным увеличением доли продукции с 
высокой добавленной стоимостью. 

Кратно повысить эффективность и капитализацию комбината за счет коренной 
модернизации производства и глобализации деятельности.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

13

ПОРТРЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ
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НАША ИСТОРИЯ

1964 Открыта новая ювелирная фабрика, 
оснащенная отечественным и импортным 
оборудованием................................

1948 Добыты первые 127 тонн янтаря-сырца, 
введена в эксплуатацию фабрика янтарной 
смолы, налажено производство бус, 
браслетов, мундштуков.

...............................

1995 Финансирование предприятия урезано 
до минимума.

2003
На комбинате введено внешнее управление.

2008 Предприятие выведено из банкротства.

1949
Добыча составила 309 тонн янтаря-сырца.

1976 Заложен Приморский карьер с проектной 
мощностью 1100 тонн янтаря в год. 
Начаты работы на Пляжевом участке, 
расположенном вдоль морского берега 
между поселками Синявино и Янтарный.

2004 Образована дочерняя компания АО «Янтарный 
Ювелирпром», которой переданы функции по 
производству готовой продукции из янтаря.

2000 Отдел главного художника состоит из 6 
художников и 25 модельеров. Главная 
заслуга его руководителя, Э.А. Лиса, 
заключается в том, что в самые трудные 
для комбината годы он сумел сохранить 
творческий коллектив и художественное 
наследие предприятия. 

1947 21 июля по указу советского правительства 
в системе Министерства внутренних дел
СССР был образован Пальмникенлаг и 
Янтарный комбинат (Комбинат № 9)........................................

.......................................

.......................................

...............................

.......................................

...............................

...............................

.......................................
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2015Организован первый открытый аукцион по 
продаже янтаря. Объем добычи составляет
313 тонн.

2011Выручка составляет около 800 млн рублей,
ежегодная добыча – около 340 тонн. ...............................

Калининградский янтарный комбинат 
отмечает 70-летие со дня основания. 
Заключены первые прямые экспортные 
контракты. Произведена реконструкция 
объектов туристического показа. Открыт 
многофункциональный комплекс «Смотровая 
пл ощадк а  Приморск о го  к арьера»  и  
интерактивный мультимедийный выставочный 
зал «Янтарная палата».

2019
Реализация янтаря-сырца на 100% происхо-
дит на организованных торгах. Впервые 
в российской истории состоялся аукцион 
уникального янтаря с инклюзами. Количест-
во посетителей объектов промышленного 
туризма Янтарного комбината достигло 
115,2 тысячи человек.

2016
Проведен Первый экономический форум 
янтарной отрасли. Разработана стратегия 
развития комбината до 2025 года. Введен 
новый классификатор янтарной продукции. 
Утверждена торгово-сбытовая политика. 
Впервые янтарь начали реализовывать 
на открытой электронной площадке.

.......................................

2018Установлен первый рекорд российского 
времени - на Янтарном комбинате добыто 
500 тонн доведенного янтаря.

.......................................

2020

2013Начата процедура преобразования 
государственного унитарного предприятия в 
акционерное общество с передачей 100 % 
акций в Госкорпорацию «Ростех». 

2021
.......................................
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Установлен новый абсолютный рекорд 
добычи янтаря в 575,7 тонны. Добыт 21 
уникальный самородок. Янтарный комбинат 
ввел в эксплуатацию новое здание 
ювелирного производства.

В Приморском карьере добыто 525 тонн 
янтаря. Калининградский янтарный 
комбинат вновь стал производством 
полного цикла. Произошло слияние с 
дочерней компанией АО «Янтарный 
Ювелирпром». 

...............................

2017

Янтарный комбинат отметил 75-летие. В 
июне в Светлогорске прошел юбилейный 
пятый международный экономический 
форум янтарной отрасли AmberForum 2022. 

2021

2022
.......................................

...............................

.......................................

.......................................

...............................

...............................
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РЕКОРДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

1069 человек 

уникальных 
самородоков весом
свыше 1 кг

численность
сотрудников комбината

19добыто

стартовал сезон добычи  

04.04.

500
тонн янтаря-сырца
было добыто

2022 года

25новых 
рабочих мест

создано

66.5
средняя
заработная плата

тысячи рублей

241
работник
предприятия

награжден

155.2
посетили комбинат
тысячи туристов
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• федеральный – 1 147 млн рублей
• региональный – 423 млн рублей
• муниципальный – 38 млн рублей

ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТЫ 
РАЗНОГО УРОВНЯ:

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

4 053
ВЫРУЧКА

759 млн рублей

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

1 210
EBITDA

315 млн рублей

ИНВЕСТИЦИИ

P

1 609НАЛОГИ В БЮДЖЕТЫ
ВСЕХ УРОВНЕЙ

млн рублей

3 753
ВЫРУЧКА ОТ 
РЕАЛИЗАЦИИ ЯНТАРЯ

145
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

млн рублей
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млн рублей

млн рублей

млн рублей

Выручка от реализации прочих работ, услуг – 155 млн руб.
(в т. ч. Комиссионное вознаграждение от реализации продукции комитентов 117 млн руб.)

/////////////////////////////////////////////////////



ИНВЕСТИЦИИ

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0
2014 20182016 20202015 20192017

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

41770

58006
50449

61988

45739

61873

52262

2021

63376

ЯНТАРНОГО КОМБИНАТА
В 2022 общая сумма инвестиционных затрат составила 236 млн рублей. Основные затраты 

были направлены на строительно-монтажные работы и покупку нового оборудования. 

73
млн рублей

строительно-монтажные 
работы

75
млн рублей

общехозяйственные
ивестиции

6
млн рублей
модернизация и 
расширение производства

транспорт и спецтехника

55
млн рублей
покупка оборудования

27
млн рублей

2022

66538

27млн рублей
приобретено транспорта 
и спецтехники в 2022 году

80%на

обновлен автопарк
предприятия за 
последние 5 лет
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЯНТАРЯ
В 2022 ГОДУ РЕАЛИЗОВАНО

В 2022 году Калининградский янтарный комбинат завершил выполнение обязательств по 
договору с Кластером янтарной промышленности Калининградской области. Было 
поставлено 15 тонн янтаря-сырца различных фракций на сумму 111,573 млн рублей без НДС. 
Ключевое условие соглашения – переработка сырья в регионе. 

В рамках прямого договора с Музеем Мирового океана продан уникальный камень весом 
2,670 кг на сумму 400 тысяч рублей без НДС.

БИРЖЕВЫЕ ТОРГИ

523,7
 ТОННЫ ЯНТАРЯ-СЫРЦА МЛН РУБЛЕЙ БЕЗ НДС

НА ОБЩУЮ СУММУ

3 753

В 2022 году проведено 11 аукционов:
3 – для крупных компаний;
3 – для микробизнеса;
3 – для художников;
2 аукциона эксклюзивного янтаря.  

Калининградский янтарный комбинат 
проводит аукционы по продаже янтаря 
разных фракций в рамках политики 
поддержки местных производителей 
янтарной продукции. На торги для 
каждой категории переработчиков 
я н т а р я  в ы с т а в л я ю т с я  н а и б о л е е  
востребованные лоты. 

АУКЦИОНЫ
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На бирже реализовано 478 тонн янтаря-сырца на сумму 3 405,534 млн 
рублей без НДС. Поставки осуществлялись как на внутренний рынок, так и на 
экспорт. География продаж включает страны: Китай, Гонконг, Прибалтика, 
Кувейт, ЕАЭСП. Продажи происходили в рамках организованных торгов – на 
электронной торговой площадке биржи АО «Санкт-Петербург», на 
аукционах для переработчиков и в рамках контракта с Кластером янтарной 
промышленности Калининградской области.

В ХОДЕ ТОРГОВ РЕАЛИЗОВАНО

30,7
ТОНН ЯНТАРЯ-СЫРЦА 

НА ОБЩУЮ СУММУ

235,6
МЛН РУБЛЕЙ 
БЕЗ НДС



ЯРКИЕ МОМЕНТЫ 2022 ГОДА
ГОД ВОЗРОЖДЕНИЯ

//////////////////////////////////////////////////////////////////

Мобильный узел извлечения янтаря
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В 2022 году на комбинате установлен и запущен в работу новый мобильный узел 
обогащения янтаря, по всем параметрам отвечающий требованиям к современному 
производству. Производительность комплекса рассчитана на доведение 700-т тонн янтаря в 
год. В производственный процесс внедрено новое оборудование и ряд технологических 
комплексов, позволивших получить за один технологический процесс 4 фракционных состава 
доведенного янтаря ситовых фракций и значительно снизить процент попадания во 
фракционный состав янтаря мелких фракций, контролировать влажность и время сушки янтаря 
в автоматически настраиваемых режимах, улучшить качество и сократить процесс мойки 



Высокая государственная награда

Указом Президента Российской Федерации 
от 29.04.2022 № 245 
"О награждении государственными 
наградами Российской Федерации" коллектив 
Калининградского янтарного комбината 
награжден почётным знаком
«За успехи в труде».

Почётный знак Российской Федерации «За успехи в труде» учрежден в 2021 году и 
вручается за высокие показатели в производственной деятельности, как правило, один раз в 
год в канун Праздника Весны и Труда. При этом ежегодно награждаются не более пяти 
коллективов. Представления о награждении вносятся Президенту Российской Федерации 
руководителями федеральных государственных органов или высшими должностными лицами 
субъектов Российской Федерации.

ГОД ВОЗРОЖДЕНИЯ
//////////////////////////////////////////////////////////////////

Указом Президента Российской Федерации 
от 29.04.2022 № 245 
"О награждении государственными 
наградами Российской Федерации" коллектив 
Калининградского янтарного комбината 
награжден почётным знаком
«За успехи в труде».

Почётный знак Российской Федерации «За успехи в труде» учрежден в 2021 году и 
вручается за высокие показатели в производственной деятельности, как правило, один раз в 
год в канун Праздника Весны и Труда. При этом ежегодно награждаются не более пяти 
коллективов. Представления о награждении вносятся Президенту Российской Федерации 
руководителями федеральных государственных органов или высшими должностными лицами 
субъектов Российской Федерации.
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В 2022 году янтарный комбинат выпустил научно-популярное издание 
«Классификатор балтийского янтаря Приморского месторождения».

Специалисты комбината совместно с научными 
сотрудниками КГТУ и ИНЭОС РАН выпустили 
издание, в основу которого легли многолетние 
исследования сукцинита .

Издание классифицирует минерал по его 
природным, физико-механическим, оптическим и 
геохимическим параметрам, а также исходя из свойств 
самоцвета, значимых для ювелирной обработки. Кроме 
того, классификатор дает наглядное представление 
таким понятиям, как «Самородок», «Капля» и «Инклюз». 
В классификаторе можно найти информацию о 
способах изготовления полуфабрикатов из янтаря, а 
также о цветовой гамме используемого в ювелирном 
производстве камня. Также дана классификация 
вставок в ювелирные украшения, таких как 
калиброванные шары, кабошоны, кубы. 

Классификатор балтийского янтаря Приморского 
месторождения доступен на сайте Янтарного 
комбината на русском, английском и китайском языках.  

«Словарь» янтаря 
для инвесторов и ювелиров
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Инклюз «Стрекоза»
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По оценкам специалистов, возраст инклюза – около 50 млн лет. Вес редкого камня 31 г, его 
размер – 57 на 31 мм, толщина – 27 мм.

Найденный инклюз выставлен в «Янтарной палате» –  выставочном пространсте Калинин-
градского янтарного комбината.

По оценкам специалистов, возраст инклюза – около 50 млн лет. Вес редкого камня 31 г, его 
размер – 57 на 31 мм, толщина – 27 мм.

Найденный инклюз выставлен в «Янтарной палате» –  выставочном пространсте Калинин-
градского янтарного комбината.

В 2022 году на Калининградском янтарном комбинате найден редчайший 
инклюз. Образец балтийского янтаря сохранил свидетельство мира 
древней фауны – хрупкую стрекозу. Находка уникальна: насекомое 
сохранилось не фрагментами, а целиком. Этот инклюз стал вторым 
подобным за всю историю добычи янтаря в России.



УНИКАЛЬНЫЕ САМОРОДКИ

Самородки 2022 года:

Уникальные образования весом свыше 1 килограмма – большая редкость и гордость 
комбината. На протяжении многих десятилетий в год добывалось не более шести «янтарных 
тяжеловесов». По традиции, с 2019 года каждый самородок получает свое имя в честь яркого 
события в момент его добычи. В 2022 году было добыто 19 янтарных самородков.

«Благовещение»

205х150х111 мм
Вес: 1546 г
Добыт 6 апреля

...................................................

«Первомайский»

170х136х88 мм
Вес: 1090 г
Добыт 2 мая

...................................................

«Чудотворец»

207х126х87 мм
Все: 1080 г
Добыт 22 мая

...................................................

«Благоверный»

188х169х93 мм
Вес: 1148 г
Добыт 1 июня 

...................................................

«Московский»

230х160х100 мм
Вес: 1826 г 
Добыт 3 июня 

...................................................

«Луганский»

251х148х107 мм
Вес: 1448 г 
Добыт 3 июня

...................................................

«Бесконечный»

1194х191х78 мм
Вес: 1316 г
Добыт 14 июня 

...................................................

«Суворов»

175х169х70 мм
Все: 1020 г
Добыт 18 мая

...................................................
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«Славянин»

255х144х96 мм
Вес: 1646 г
Добыт 24 июня

«Кадетский»

215х158х76 мм
Вес: 1058 г 
Добыт 24 июня

...................................................

«Достоевский»

1173х162х78 мм
Вес: 1070 г
Добыт 3 июля

...................................................

«Крещенский»

1252х123х117 мм
Вес: 1442 г 
Добыт 28 июля

...................................................

«Саровский»

209х102х91 мм
Вес: 1128 г 
Добыт 30 июля

...................................................

«Яблочный»
192х120х110 мм
Вес: 1184 г 
Добыт 17 августа

...................................................

«Шахтерский»

1186х157х78 мм
Вес: 1454 г 
Добыт 25 августа

...................................................

«Шаман»

178х147х79 мм
Вес: 1110 г
Добыт 13 сентября

...................................................

«Керченский»

182х159х95 мм
Вес: 1508 г
Добыт 14 сентября

...................................................

«Покровский»

221х164х73 мм
Вес: 1264 г 
Добыт 14 октября

...................................................

...................................................

«Рождественский»

191х138х81 мм
Вес: 1048 г 
Добыт  ноября28

...................................................
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АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ

ЮВЕЛИРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Экспертная оценка условий труда является 
обязательной. Согласно законодательству, 
аттестации подлежат все рабочие места 
организации работодателя.  

Цель аттестации – выявить вредные факторы, 
оценить их воздействие на персонал и, в случае 
необходимости, привести рабочее место в 
соответствие с государственными нормативными 
требованиями охраны труда.

В начале 2022 года рабочие места нового 
ювелирного производства, открытого в 2021 году, 
прошли аттестацию. Рабочие места обустроены в 
соответствии с передовыми стандартами в области 
освещения, шумопоглощения, вентиляции.



 ЮВЕЛИРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
В ЦИФРАХ

Янтарный комбинат является производством полного цикла. Из добытого янтаря-сырца 
выпускаются украшения, ювелирные изделия, сувениры, а также полуфабрикаты для 
ювелирных производств. Продукция предприятия представлена в сети фирменных магазинов 
в Калининградской области, в Москве и в Геленджике.  

40 000 НАИМЕНОВАНИЙ 
ИЗДЕЛИЙ

2 РАЗА В ГОД ОБНОВЛЕНИЯ КОЛЛЕКЦИЙ

ЮВЕЛИРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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в Калининградской области, в Москве и в Геленджике.  
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Изделия из ЯНТАРЯ 209 630 шт.

3 595 кг.
Весом более.....................................................

Ювелирное производство

ВЫПУСК ГОТОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Изделия из СЕРЕБРА 20 046 шт.

106 кг.Весом более
.....................................................

Изделия из ЗОЛОТА

1 680 шт.

4.5 кг.Весом более

.....................................................
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20 млн руб.

59 млн руб.

ИНВЕСТИЦИИ В ЮВЕЛИРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

2018 2019

28,6 млн руб.
20 млн руб.

3 млн руб.

260 млн руб.

2020 2021 2022

-  покупка оборудования
-  ремонт помещений

Объем производства 
готовой продукции

Выручка .....................................................

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ

Инвестиции 

3,7 тонны
.............................................
145 млн рублей

79 млн рублей
.....................................

..............................................................................................................................

ЮВЕЛИРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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79 млн руб.



Дважды в год коллекции ювелирного производства обновляются. В 2022 году 
художественный совет предприятия прошел  в январе и ноябре и одобрил к производству 
новые виды продукции из янтаря.

Более

100 новых 
наименований 
одобрено 
к производству
в 2022 году

мозаичные картины
аксессуары для дамских сумочек
интерьерные украшения 
разноцветные четки 
сувенирная продукция
ювелирные коллекции в эко-стиле

25

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

В рамках второго художественного совета участники заседания определили главный 
тренд работы с ювелирными изделиями – приверженность эко-стилю. Главный продукт в 
новой «зеленой» концепции – неотшлифованный янтарь. Ювелирные изделия 2023 года 
будет характеризовать минимализм.

ЮВЕЛИРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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МОЗАИЧНЫЕ КАРТИНЫ И ЭКО-СТИЛЬ
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новые виды продукции из янтаря.

В рамках второго художественного совета участники заседания определили главный 
тренд работы с ювелирными изделиями – приверженность эко-стилю. Главный продукт в 
новой «зеленой» концепции – неотшлифованный янтарь. Ювелирные изделия 2023 года 
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В 2022 году в отдельное направление на 
ювелирном производстве Калининградского 
янтарного комбината выделилась тема охоты и 
животного мира в мозаичных панно и картинах из 
солнечного камня.

Картины создаются исключительно из 
отходов производства - обрезков, обломков 
янтаря, брака – всего, что не может быть 
использовано для ювелирных украшений, 
бижутерии,  сувениров.  Таким образом 
п р е д п р и я т и е  о р г а н и з у е т  б е з о т х о д н о е  
производство. 

ЮВЕЛИРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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Картины в стиле анималистики
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В 2022 году специалисты ювелирного 
производства комбината изготовили 
уникальную скульптуру «Амурский тигр» в 
технике янтарной мозаики. Не имеющий 
аналогов по размеру и весу артобъект стал 
ч а с т ь ю  э к с п о з и ц и и  В о с т о ч н о г о  
экономического форума во Владивостоке.  

ЮВЕЛИРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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Амурский тигр из янтаря

При создании скульптуры тигра в 
натуральную величину было использовано 
53 кг «солнечного камня», работа длилась два 
месяца. Над проектом трудилась группа 
специалистов – художники, 3-D дизайнеры, 
ювелиры, шлифовщики янтаря. 
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Арт-объект «Амурский тигр», панно с 
изображением тигрицы с тигренком и 
сувенирные статуэтки из балтийского 
янтаря выполнены по заказу Центра 
«Амурский тигр» (г. Уссурийск) – некоммер-
ч е с ко й  о р га н и з а ц и и ,  з а н и м а ю ще й с я 
сохранением и увеличением популяции 
амурского тигра в РФ. 



Новогодние украшения 
в стиле «Ретро»

ЮВЕЛИРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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В преддверии новогодних праздников экспериментальный отдел комбината реализовал 
оригинальный проект – украшения из балтийского янтаря для новогодней ёлки. Ёлочные 
игрушки в стиле «ретро» выполнены в технике насыпной янтарной крошки. 



ЮВЕЛИРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Янтарный Заяц - 2023

39

В канун 2023 года  ювелиры янтарного комбината изготовили символ наступающего нового 
года – Водяного зайца. 

Сувенир на 50% состоит из чистого «солнечного» камня». Игрушка выполнена из сплава 
латуни с разными вариантами покрытия. Опирается заяц на янтарную подставку.



УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ
2-я художественно-промышленная 
выставка-форум «УНИКАЛЬНАЯ РОССИЯ»  
02-13 февраля, г. Москва, Гостиный двор.

XXXI выставка-ярмарка народных художественных 
промыслов России «ЛАДЬЯ. ВЕСЕННЯЯ ФАНТАЗИЯ-2022»
02-06 марта, г. Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР».
Выставка-ярмарка народных художественных промыслов 
России« ЖАР-ПТИЦА» 
13-17 апреля, г. Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР».

Выставка-продажа «СОКРОВИЩА ПЕТЕРБУРГА» 
21–24 апреля, г. Санкт-Петербург

AMBERFORUM 2022
16–19 июня, г. Светлогорск

Межрегиональноый творческий фестиваль славянского 
искусства «РУССКОЕ ПОЛЕ»
28-30 июля,  г. Калининград

Межрегиональноый творческий фестиваль славянского 
искусства «РУССКОЕ ПОЛЕ»
27 августа,  г. Москва, парк «Коломенский»

Международная ювелирная выставка «J-1» 2022
31 августа-3 сентября, г. Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

Выставка-ярмарка народных художественных промыслов 
России «ЖАР-ПТИЦА» 
05-09 октября, Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
Международная выставка ювелирных изделий 
«ISTANBUL JEWELRY SHOW OCTOBER»
6–9 октября, Стамбул, Турция

ЮВЕЛИРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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Выставка-ярмарка народных художественных промыслов 
России «ЛАДЬЯ»
14-18 декабря, г. Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР».

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ
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МОДНЫЕ 
ПОКАЗЫ - 2022

ЮВЕЛИРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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Калининградский янтарный комбинат выступил 
партнёром ежегодного фестиваля классической музыки 
«Симфония ветра». В рамках фестиваля впервые 
состоялся Янтарный бал, где комбинат представил 
коллекцию украшений из балтийского самоцвета. 

Во время дефиле можно было рассмотреть изюминки 
из линейки Blossom, Domingo, Flowers, Kushon и Berry.

Украшения представляли исключительно сотрудницы 
предприятия. Янтарь дополнил яркие образы совершенно 
разных стилей: повседневного, молодёжного, городского, 
коктейльного, вечернего. В каждом из них украшение 
играло своими, неповторимыми красками.
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играло своими, неповторимыми красками.
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Янтарный комбинат принял участие во Всероссийском дне поля. Изделия из 
балтийского янтаря гармонично дополнили коллекцию одежды калининградского 
дизайнера Ксении Соломоновой. Модный показ прошел в пшеничном поле в посёлке 
Сокольники под Гвардейском.

42

Янтарный комбинат принял участие во Всероссийском дне поля. Изделия из 
балтийского янтаря гармонично дополнили коллекцию одежды калининградского 
дизайнера Ксении Соломоновой. Модный показ прошел в пшеничном поле в посёлке 
Сокольники под Гвардейском.

Янтарный комбинат принял участие во Всероссийском дне поля. Изделия из 
балтийского янтаря гармонично дополнили коллекцию одежды калининградского 
дизайнера Ксении Соломоновой. Модный показ прошел в пшеничном поле в посёлке 
Сокольники под Гвардейском.



В сентябре 2022 года восточный форпост с самой западной частью нашей страны связал 
телемост Всероссийского фестиваля-праздника «Вместе мы – Россия!». Проект 
познакомил жителей нашей большой страны с многообразием национальных культур и 
традиций. Калининградская область представила уникальное сочетание льна, янтаря и 
женской красоты.

Лен в моделях, стилизованных под русское подвенечное платье, заиграл новыми 
красками в сочетании с калининградским богатством - солнечным камнем. Гармоничные 
образы продемонстрировали сотрудницы Калининградского янтарного комбината.

ЮВЕЛИРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
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Со дня открытия почти в два раза увеличена 
численность персонала, занятого обработкой янтаря. 
Сегодня на ювелирном производстве работает более 
3 0 0  с о т р у д н и к о в  и  н а б о р  с п е ц и а л и с т о в 
продолжается.  

Янтарный комбинат активно приглашает 
специалистов на работу, в том числе участвуя в 
ярмарках вакансий и взаимодействуя с Центром 
занятости  Калининградской области  и  его 
подразделениями в различных муниципалитетах. 
Специалистов ювелирного производства на 
вакантные места также приглашают из других 
регионов России. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО 
С УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ
В течение года производственную практику на 

предприятии, помимо учащихся колледжей, проходят 
студенты профильных университетов.

Студенты Уральского государственного горного 
университета Екатеринбурга выбирают Янтарный 
комбинат для освоения профессии «резчик по камню». 
Ребята признаются, что в восторге от комбината, от 
условий в которых они обучаются и от грамотных 
наставников. 

Под чутким руководством старшего резчика по 
камню Маргариты Булыгиной ребята освоили 
технологию резьбы по янтарю, научились чувствовать 
характер хрупкого и своенравного камня.

ЮВЕЛИРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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Социальный отчёт о деятельности предприятия АО «Калининградский янтарный комбинат»
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Открыт второй зал мультимедийного выставочного пространства 
«Янтарная палата»
Открыто мультимедийное выставочное пространство «Янтарная галерея» 
на московском Арбате 
Дом Моды
Забор вокруг территории комбината
Фасад РМЦ 
Ландшафтный дизайн территории
Мобильный узел извлечения янтаря
Закуплено более 60 единиц новой производственной техники
Реконструировано здание ювелирного производства
Асфальтирование территории комбината
Отремонтированы все складские комплексы 
Ремонт второго этажа здания управления
Новая дорога на смотровую площадку
Восстановлена баня в РМЦ
Восстановлена химлаборатория
Открыт Зал спорта
Построена бильярдная

В 2022 году Калининградский янтарный комбинат отметил 75-летие своей деятельности. К 
знаменательной дате предприятие, которое в прошлом пережило крайне трудные времена, 
подошло обновленным и окрепшим. Многое было сделано в течении этого года. Были введены в 
строй новые объекты, приведены в порядок здания, помещения и территории. 

ОТ ПЛАНОВ К РЕАЛИЗАЦИИ
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ПЯТИЛЕТКА ВОЗРОЖДЕНИЯ.



РЕАЛИЗОВАНО В 2022 ГОДУ
более

ОБЪЕКТОВ РЕКОНСТРУИРОВАНО 
И ОТРЕМОНТИРОВАНО В 2022 ГОДУ30 

10
фасадов и зданий
в 2022 году 

отремонтировано 
более

30
административных 
и офисных 
помещений
в 2022 году 

отремонтировано
более

ГОД ВОЗРОЖДЕНИЯ. ОТ ПЛАНОВ К РЕАЛИЗАЦИИ
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Ремонт здания склада спецодежды
Ремонт здания центрального склада
Ремонт здания сауны РМЦ
Проведена реконструкция КПП 1
Возведена Часовня
Обустроен сквер
Ремонт фасада здания «Инклюз»
Ремонт внутренних помещений «Дом моды»
Реконструкция фирменного магазина Балебина, 1
Реконструкция здания Инструментального цеха
Реконструкция смотровой площадки
Реконструировано главное крыльцо здания управления
Реконструировано здание «Янтарная галерея»
Отремонтирован фасад здания РМЦ
Доосфальтирована территория общества
Новоя дорога на смотровую площадку
Ремонт административных и офисных помещений
Благоустройство территории общества
Отремонтирован фасад береговой насосной первого подъема
Смонтировано выставочное пространство «Янтарный мир»



Обновленный автопарк

Мобильный узел извлечения янтаря

Здание центрального склада
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Новая дорога на смотровую площадку

Фасад РМЦ

ГОД ВОЗРОЖДЕНИЯ. ОТ ПЛАНОВ К РЕАЛИЗАЦИИ
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Дом Моды
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Асфальтирование территории комбината

Фасад здания «Инклюз»

Реконструкция и ремонт склада спецодежды 
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Благоустройство территории

Благоустройство территории

Благоустройство территории
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Административный комплекс РМЦ

Реконструкция и ремонт КПП 1

Ремонт здания сауны РМЦ
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Снос здания плавки янтаря

Снос здания эмалевых красок

Снос здания рифленого склада



Проект часовни

ГОД ВОЗРОЖДЕНИЯ. ОТ ПЛАНОВ К РЕАЛИЗАЦИИ
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Возведение часовни во имя Спиридона Тримифунтского
на территории общества



Проект магазина
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Реконструкция и ремонт фирменного магазина, Балебина, 1



Проект реконструкции
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Сквер до реконструкции

Проект реконструкции общественного пространства разработан с учетом 
рельефа местности и геометрии участка. На территории бывшего пустыря 
разбит плодовый сад и устроена современная зона отдыха для сотрудников.

Благоустройство сквера
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В августе на комбинате введено в строй еще одно историческое здание, 
восстановленное из руин. Новую жизнь обрела вторая часть корпуса бывшего 
инструментального цеха. Площадь отремонтированной части здания составляет 
980 квадратных метров. В просторных и комфортных офисных помещениях с 
современным ремонтом разместились 50 
сотрудников комбината из административной 
и финансово-экономической служб.

Реконструкция здания инструментального цеха
В августе на комбинате введено в строй еще одно историческое здание, 

восстановленное из руин. Новую жизнь обрела вторая часть корпуса бывшего 
инструментального цеха. Площадь отремонтированной части здания составляет 
980 квадратных метров. В просторных и комфортных офисных помещениях с 
современным ремонтом разместились 50 
сотрудников комбината из административной 
и финансово-экономической служб.
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Для ценителей янтаря и гостей области комбинат откроет торгово-
выставочный павильон «Янтарный мир» площадью две тысячи квадратных 
метров. Он станет площадкой для сезонных ярмарок, мастер-классов и выставок 
эксклюзивной продукции из янтаря. Для туристов, путешествующих с детьми, 
появится познавательно-развлекательное пространство «ДиноПарк». Ребята в 
компании представителей мира древней фауны узнают все секреты технологии 
добычи балтийского янтаря.

Новые туристические объекты
Для ценителей янтаря и гостей области комбинат откроет торгово-

выставочный павильон «Янтарный мир» площадью две тысячи квадратных 
метров. Он станет площадкой для сезонных ярмарок, мастер-классов и выставок 
эксклюзивной продукции из янтаря. Для туристов, путешествующих с детьми, 
появится познавательно-развлекательное пространство «ДиноПарк». Ребята в 
компании представителей мира древней фауны узнают все секреты технологии 
добычи балтийского янтаря.
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Произведена масштабная реконструкция пространства смотровой площадки. Создан 
кинозал, расширено кафе и магазин, устроена детская игровая площадка и ярмарочные 
домики.



Реконструкция и ремонт фирменного магазина на смотровой площадке 

Реконструкция и ремонт кафетерия на смотровой площадке 

Реконструкция помещения под кинозал на смотровой площадке 65
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ПРЕДСТОИТ ВЫПОЛНИТЬ
ПРОГРАММА «КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ» НА БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Cортировочно-складской комплекс

Жилой дом на ул. Гвардейской

Строительство 
здания карьероуправления 

Строительство
жилого дома на ул. Балебина, д.1

Гаражный комплекс Площадка мостового крана

СТРОИТЕЛЬСТВО

66
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Гаражный комплекс

Общежитие

Здание карьероуправления 

Площадка мостового крана

Жилой дом на ул. Балебина



Проект реконструкции фонтана

Проект реконструкции кафе

67
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Ремонт выставочного пространства «Янтарная галерея»
г. Москва, Старый Арбат, 23

Реконструкция и ремонт здания РМЦ

Реконструкция и ремонт здания медпункта

Реконструкция фонтана  у центрального КПП на территорию общества

Реконструкция автостоянки

Реконструкция и ремонт кафе «Алатырь»

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ



Корпоративная 
социальная 
ответственность
Кадровая политика.............................................70

Награды и поощрения.......................................78

Аллея почёта-2022..............................................81

Социальная деятельность .............................82



Социальный отчёт о деятельности предприятия АО «Калининградский янтарный комбинат»



КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

доля сотрудников
с высшим образованием

 около

прошли обучение в т.ч. по 
нескольким направлениям

31%

 человек
621
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Калининградский янтарный комбинат как один из крупнейших работодателей региона 
видит свою ответственность в создании привлекательных условий для работы, в обеспечении 
достойной оплаты труда, профессионального и личностного развития своих сотрудников.

Признавая квалифицированный трудовой коллектив важнейшим ресурсом и конкурентным 
преимуществом на мировом рынке янтаря, предприятие строго придерживается высоких 
стандартов корпоративной социальной политики. В рамках данного подхода действуют 
механизмы обучения работников, поощрения трудовых достижений, привлечения редких 
специалистов, социальной поддержки и охраны здоровья.

В 2022 ГОДУ ФАКТИЧЕСКАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
СОТРУДНИКОВ ЯНТАРНОГО КОМБИНАТА
ВЫРОСЛА НА 6,47%, ИЛИ НА 53 ЧЕЛОВЕКА,
ПО СРАВНЕНИЮ С 2021 ГОДОМ.

3 специалиста на ювелирное производство;

22  работника в другие подразделения.

БЫЛО СОЗДАНО НА ПРЕДПРИЯТИИ В ТЕЧЕНИЕ 
2022 ГОДА. ТРУДОУСТРОЕНО:

25 НОВЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ
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ПОРТРЕТ СОТРУДНИКА

женщины                 

мужчины

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ 
В 2021 – 2022 ГГ.
ЧИСЛЕННОСТЬ, ЧЕЛ.
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667

402

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ 

СОТРУДНИКА 42 ГОДА

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ 
МУЖЧИНЫ / ЖЕНЩИНЫ

ЧИСЛЕННОСТЬ, ЧЕЛ.
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2021 2022
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Около

7 млн рублей
сумма оказанной помощи
45-ти сотрудникам предприятия
п о  ж и л и щ н о й  п р о г р а м м е
в 2022 году

Более

млн рублей
сумма материальной поддержки
и оказанной помощи 
313 сотрудникам предприятия
в 2022 году

72

6

Для привлечения и сохранения высококвалифицированных специалистов на комбинате 
действует жилищная программа, в рамках которой оказывается поддержка работникам, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий. Предприятие компенсирует часть затрат по 
ипотечному кредиту.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
 Каждый работник Янтарного комбината, согласно действующим на предприятии с 2018 
года единым стандартам реализации корпоративной социальной политики, ежегодно 
самостоятельно выбирает компоненты своего социального пакета.
 Предусмотрено несколько видов материальной поддержки: компенсация затрат на 
санаторно-курортное лечение, дополнительное страхование, добровольные пенсионные 
вклады, помощь при различных ситуациях личного, семейного, чрезвычайного характера. 

Для привлечения и сохранения высококвалифицированных специалистов на комбинате 
действует жилищная программа, в рамках которой оказывается поддержка работникам, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий. Предприятие компенсирует часть затрат по 
ипотечному кредиту.
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ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

прошли полный курс вакцинации 
от коронавирусной инфекции 
в 2022 году 

сотрудников
148 

сотрудника
243 

приняли участие в четырех 
акциях донорства крови 
в 2022 году
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В период сезонных подъемов заболеваемости на Калининградском янтарном комбинате 
предпринимаются все необходимые меры по профилактике распространения в коллективе 
инфекционных заболеваний.

Особое внимание уделяется очистке и 
дезинфекции воздуха и поверхностей. В 
производственных помещениях работают 
рециркуляторы воздуха, установлены 
дозаторы с антисептиками для рук. На 
п р о п у с к н ы х  п у н к т а х  п р о в о д и т с я  
бесконтактная термометрия. В плановом 
режиме проходит ревакцинация сотрудников 
против коронавируса и гриппа.

Дни донора проводятся на Янтарном комбинате регулярно, начиная с 2014 года.  В 2022 году 
общее количество принявших участие в четырех акциях составило 243 человека, всего было 
собрано почти 100 литров крови для спасения человеческих жизней. Среди сотрудников растет 
число почетных доноров – это звание присваивается после 40 донаций для доноров крови и 60 
донаций для доноров плазмы крови.

В период сезонных подъемов заболеваемости на Калининградском янтарном комбинате 
предпринимаются все необходимые меры по профилактике распространения в коллективе 
инфекционных заболеваний.

Дни донора проводятся на Янтарном комбинате регулярно, начиная с 2014 года.  В 2022 году 
общее количество принявших участие в четырех акциях составило 243 человека, всего было 
собрано почти 100 литров крови для спасения человеческих жизней. Среди сотрудников растет 
число почетных доноров – это звание присваивается после 40 донаций для доноров крови и 60 
донаций для доноров плазмы крови.
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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В 2022 году Калининградский янтарный 
комбинат занял первое место в региональном 
этапе всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности» 
в номинации «За формирование здорового образа 
жизни в организациях производственной сферы».

По решению Калининградской областной 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений комбинат 
признан предприятием, где лучше всего умеют 
сохранять здоровье сотрудников и мотивировать 
их на здоровый образ жизни.

Награду из рук министра социальной политики 
Калининградской области Анжелики Майстер 
получил советник генерального директора 
комбината Григорий Семенов.

В течении года на предприятии прошли соревнования среди сотрудников по следующим 
дисциплинам: теннис, футбол, волейбол, баскетбол, шахматы, гиревой спорт, бильярд, бокс, 
соревнования по легкой атлетике. Так же команда спортсменов янтарного комбината 
принимала активное участие в выездных соревнованиях в Казани, Москве и Сочи.

 В рамках кадровой политики Калининградского янтарного комбината физкультуре и 
спорту уделяется особое внимание. На предприятии проводятся соревнования по различным 
видам спорта. Действует многофункциональная спортивная площадка, зал спорта. В 2021 году 
комбинат стал частью команды Всероссийского физкультурно-спортивного общества 
«Трудовые резервы», которое занимается популяризацией физкультуры и массового спорта. 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗИМНИЙ
КОРПОРАТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
В КАЗАНИ

Спортивная команда Янтарного 
комбината выступила на Всероссийском 
зимнем корпоративном фестивале-
2022  в  Казани.  12 спортсменов  
комбината достойно представили 
предприятие, завоевав 13 медалей 
разной ценности и 3 кубка, один из них - 
«За волю к победе».

ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

В начале года состоялся турнир по 
настольному теннису. Соревнования 
прошли по олимпийской системе: 
пары определялись  случайным 
образом по жребию, проигравший из 
турнира выбывал. В турнире приняли 
участие более 50 сотрудников 
предприятия.

ТУРНИР ПО БИЛЬЯРДУ

29 сотрудников  комбината  
определили, кто среди них лучший в 
ходе бильярдного турнира «Русская 
пирамида». По результатам игр 
среди женщин победителем стала 
Нина Агаркова, среди мужчин - 
Александр Тюрин. 

ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ

Летом на Янтарном комбинате 
прошел двухнедельный турнир по 
футболу на Кубок к 75-летию 
предприятия. Победителем сорев-
нования стала команда Обогати-
тельной фабрики. В турнире приняли 
участие около 150 сотрудников: это 10 
игровых команд практически от всех 
подразделений предприятия и 
многочисленные зрители.
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ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ

КОРПОРАТИВНЫЕ ИГРЫ В СОЧИ

ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ
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В турнире за победу боролись 8 
волейбольных сборных.  Кубок 
л у ч ш и х  з а в о е в а л а  к о м а н д а  
Приморского карьера. Всего на поле в 
течение турнирной недели вышло 8 
команд по 10 человек. 

Спортсмены Калининградского янтарного 
к о м б и н а т а  з а в о е в а л и  н а  ф и н а л е  
К о р п о р а т и в н ы х  и г р  В с е р о с с и й с к о г о  
физкультурно-спортивного общества 
«Трудовые резервы» весомый багаж наград. 
Серебряная медаль в легкоатлетическом 
забеге на 15 км, золото у волейболистов. 
«Бронзу» в соревнованиях по кросс-фиту 
взяла Елена Пехтерева, а легкоатлеты  стали 
бронзовыми призерами в эстафете.

Шахматные матчи в женской и мужской лигах впервые прошли на Янтарном комбинате. В общей 
сложности было сыграно более 20 отборочных игр. «Янтарная ладья» определила лучших 
шахматистов комбината, которые представили Янтарный комбинат на Чемпионате Госкорпорации 
«Ростех» по шахматам в Москве. Ими стали Сергей Толопило и Юлия Король .
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УДАРНАЯ ДЕСЯТКА
Сотрудники предприятия представили комбинат в Москве, выступив в VI гранд-финале 

турнира по боксу и силе удара «Ударная десятка». Спортсмены комбината заняли 10 место 
среди 22 команд, что на три позиции выше, чем в прошлом году. На гранд-финал во Дворец 
спорта «Лужники» организаторы «Ударной десятки» пригласили победителей региональных 
этапов из 43 городов. Команду Янтарного комбината под руководством тренера Эдуарда 
Юрченко представили экономист Олеся Рудская, подсобный рабочий Михаил Санжаров, 
рабочий по комплексному обслуживанию зданий Дамир Почаев и подсобный рабочий участка 
электросетей, подстанций и тепловых электроустановок Сергей Зинченко.
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КОРПОРАТИВНАЯ 
ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА

Впервые волейболисты комбината 
поднялись на высокую вторую ступень 
пьедестала Корпоративной волейбольной 
лиги Калининградской области. Турнир 
длился с весны 2022 года и завершился 18 
декабря. Всего в соревнованиях участ-
вовала 21 команда.

ГИРЕВОЙ СПОРТ
Спортивный календарь Калининградского 

я н т а р н о г о  к о м б и н а т а  н а  2 0 2 2  г о д  
завершился соревнованиями по гиревому 
спорту. Сильнейшим гиревиком среди 
мужчин стал рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий отдела капитального 
строительства и ремонта Игорь Логинов, 
среди женщин – начальник отдела труда и 
заработной платы Елена Пехтерева.



НАГРАДЫ И ПООЩРЕНИЯ
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

78

На комбинате действует система поощрений за трудовые и спортивные достижения. 
Руководство предприятия особо выделяет наиболее квалифицированных и мотивированных 
работников. В 2022 году различные награды получили 241 сотрудник Калининградского 
янтарного комбината.

Благодарность и почетные грамоты генерального директора Государственной 
корпорации «Ростех» – 38.

Благодарственное письмо губернатора Калининградской области – 5.

Благодарность Законодательного Собрания Калининградской области– 5.

Благодарность и почетные грамоты Президента Российской Федерации – 13.

Благодарственное письмо Председателя Законодательного Собрания 
Калининградской области– 11.
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Благодарность и почетные грамоты генерального директора АО «Калининградский 
янтарный комбинат» – 106.

Почетная грамота Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  – 1. 

Звание «Почётный горняк» – 1.

Почетный знак Российской Федерации «За успехи в труде» – 1.

Орден «Александра Невского» – 1.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени » – 1.

Медаль Государственной корпорации «Ростех» «За отличие» – 2.

Медаль  «За заслуги перед Калининградской областью» – 1.
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С 2017 года на предприятии награждают сотрудников, чей стаж перешагнул 
рубеж в 25, 20 и 15 лет работы на Янтарном комбинате. Ветеранам вручают 
одноименные памятные знаки – золотой, серебряный и бронзовый. 
Обладатели награды также получают денежное вознаграждение.

В 2022 году памятным знаком «Ветеран» награждены 36 сотрудников:
- памятный знак «Ветеран» I степени - 9 человек;
- памятный знак «Ветеран» I I степени -13 человек;
- памятный знак «Ветеран» III степени - 14 человек.
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АЛЛЕЯ ПОЧЁТА - 2022

Мастер экспериментального
производства

Винников
Дмитрий Викторович

Старший художник 
по изготовлению мозаики

Бобошарипов 
Алижон Саидмуродович 

Щетинин 
Сергей Алмасович

Заместитель 
главного энергетика

Яковлев
Михаил Андреевич
Маркшейдер участковый

Филиппова
Елена Владимировна

Менеджер по туризму

Ежегодно на предприятии определяют 18 лучших сотрудников, чьи достижения 
в труде и личный вклад в развитие Янтарного комбината достойны признания и 
уважения всего коллектива.

Ведущий специалист по охране 
труда и промышленной безопасности

Клаус
Лукьян Александрович

Машинист
экскаватора

Холзинёв
Константин Геннадьевич

Ефремова
Виктория Викторовна

Старший
сортировщик

Дюжиков
Илья Сергеевич

Старший 
водитель-экспедитор

Карпенко
Милана Анатольевна 

Старший 
секретарь-референт

Водитель автомобиля

Карасев
Алексей Сергеевич

Электрослесарь дежурный 
по ремонту оборудования

Столяров
Александр Михайлович

Фролакова
Юлия Викторовна

Менеджер по розничной
торговле

Спивак
Павел Григорьевич

Электромеханик по
техническому обеспечению

Шишова
Оксана Викторовна

Начальник административно-
хозяйственного отдела

Шевчик
Филипп Сергеевич

Горный мастер

Герасимова
Елена Алексеевна

Расфасовщик

Жеребятьев
Андрей Владимирович
Машинист насосной установки
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Более 26 килограммов янтаря различной фракции передал Янтарный комбинат 
калининградской общественной организации «Академия янтаря» для проведения детского 
творческого конкурса «Я люблю Россию». Дети с ментальными нарушениями здоровья, 
воспитанники детдомов, малообеспеченных и многодетных семей, беженцы из Донецкой 
Народной республики – те, кому так необходимы яркие эмоции и терапевтический эффект 
солнечного камня, смогли придумать и воплотить в жизнь собственные произведения из янтаря.  

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Калининградский янтарный комбинат как одно из крупнейших предприятий области несет 

на себе существенную социальную нагрузку. Предприятие оказывает спонсорскую поддержку 
крупным проектам в сфере спорта и культуры, а также предоставляет благотворительную 
помощь различным организациям и социально уязвимым группам населения – ветеранам, 
детям и взрослым с ограниченными возможностями, сиротам, многодетным семьям. 

СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА «Я ЛЮБЛЮ РОССИЮ»

Янтарный комбинат на протяжении многих лет оказывает спонсорскую поддержку различным 
организациям федерального, регионального и муниципального уровня в сферах, имеющих 
высокую государственную и общественную значимость и способствующих развитию 
регионального спорта, молодежных движений, духовно-нравственного воспитания. 
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Как использовать балтийский самоцвет в своей поделке? Об этом второклассникам 
московской школы №109 во время специального мастер-класса рассказали специалисты 
«Янтарной галереи». В рамках ежегодной благотворительной акции «Ярмарка добрых дел» 
сотрудники комбината рассказали ребятам о свойствах минерала, его происхождении и 
применении. Янтарные сувениры к Пасхе, созданные во время занятия, были проданы на 
школьной ярмарке. Собранные средства направлены на нужды детей, находящихся на 
длительном лечении в Национальном медицинском исследовательском центре детской 
гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

МАСТЕР-КЛАСС МОСКВИЧАМ
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Комбинат является партнером и спонсором музыкального фестиваля команд КВН 
«Голосящий КиВиН» с 2015 года, когда одно из самых ярких событий молодежного 
юмористического клуба было решено проводить не в латвийской Юрмале, а в 
Калининградской области – в городе-курорте Светлогорск. Спонсорская поддержка 
фестиваля – это вклад предприятия как в развитие молодежного движения КВН, так и в 
продвижение туристической привлекательности Янтарного края. 

Янтарный комбинат с 2018 года выступает титульным спонсором футбольного клуба 
«Балтика». Сотрудничество с региональным профессиональным футбольным клубом на 
предприятии расценивают, прежде всего, как вклад в развитие российского спорта и 
популяризацию здорового образа жизни. Многие сотрудники комбината являются активными 
болельщиками калининградского клуба, выступающего в первенстве Футбольной 
национальной лиги.
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На торжественное собрание, посвященное празднованию 75-летия Янтарного комбинат, 
были приглашены ветераны янтарной отрасли, люди отдавшие половину жизни любимому 
предприятию. В адрес ветеранов прозвучали слова благодарности от генерального директора, 
были вручены памятные подарки.

Сотрудники комбината поздравляют ветеранов предприятия с праздниками, оказывают им 
помощь. Представители общества ежегодно участвуют в торжественных и памятных 
мероприятиях Янтарного, приуроченных ко Дню Победы, поздравляют ветеранов Великой 
Отечественной войны. Комбинат тесно сотрудничает с Советом ветеранов Янтарного, 
взаимодействует с другими ветеранскими организациями области. 
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Мероприятия в области 
обращения с отходами

2,9
млн руб.

Обучение в области 
экологической безопасности

71
тыс. руб.

Водоохранные мероприятия на
гидротехническом сооружении

644
тыс. руб.

1,1

872
тыс. руб.

Мониторинговые
мероприятия

Разработка проектной
документации млн руб.

Калининградский янтарный комбинат проводит экологическую 
политику, выстроенную на понимании высокой степени 
ответственности перед современным и будущим поколениями за 
рациональное использование природных ресурсов. Предприятие 
стремится сохранить благоприятную экологическую обстановку. 

ЗАТРАТЫ НА ПРИРОДООХРАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2022 году затраты на экологическую деятельность предприятия составили более 19,5 млн 

рублей. Эти средства направлены, в том числе, на погашение обязательных платежей за 
воздействие на окружающую среду, развитие проекта по защите береговой линии на 
хвостохранилище и на мероприятия в области обращения с отходами.

В 2022 году затраты на экологическую деятельность предприятия составили более 19,5 млн 
рублей. Эти средства направлены, в том числе, на погашение обязательных платежей за 
воздействие на окружающую среду, развитие проекта по защите береговой линии на 
хвостохранилище и на мероприятия в области обращения с отходами.
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13
,9

 м
лн

 р
уб

.

10,08
млн руб.

3,8
млн руб.

28
тыс. руб.

атмосфера вода отходы



 Открытость экологической информации
 Сведения о годовых объемах выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, а 
также отходов производства и потребления, в том числе переданных на утилизацию, 
предоставляются в Росприроднадзор, Невско-Ладожское бассейновое водное управление, 
Роснедра и Росстат. 
 Приверженность принципам устойчивого развития 
 На комбинате действует нерушимое правило: достижение экономических показателей 
не должно ухудшать экологическую ситуацию, качество жизни и здоровье населения. 
Стратегия развития предприятия нацелена на рациональное использование природных 
ресурсов. 
 Развитие корпоративной экологической культуры
 Работники предприятия проходят обучение по промышленной безопасности, 
обращению с отходами, участвуют в семинарах и конференциях, посвященных практике 
применения экологического законодательства. Ежемесячно на комбинате проводятся 
экологические акции .
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
 Соблюдение требований законодательства России и международных договоров в 
области охраны окружающей среды
 Производственные объекты комбината отнесены к категории оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду. Но ни один из них не входит в особо опасную I категорию.
 Обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду 
 Мониторинг состояния окружающей среды проводится как на производственных 
объектах комбината, так и на территориях, расположенных вблизи с жилой зоной. Совместно с 
экспертами специализированной лаборатории подтверждено отсутствие негативного 
воздействия на экологию на территориях, граничащих с жилыми и рекреационными зонами.
 Ответственность за экологические последствия своей деятельности и снижение 
негативного воздействия на экологию
 На предприятии твердо придерживаются курса на поступательное снижение 
негативного воздействия на окружающую среду. При принятии решений всегда учитываются 
возможные риски для экологии.

 Соблюдение требований законодательства России и международных договоров в 
области охраны окружающей среды
 Производственные объекты комбината отнесены к категории оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду. Но ни один из них не входит в особо опасную I категорию.
 Обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду 
 Мониторинг состояния окружающей среды проводится как на производственных 
объектах комбината, так и на территориях, расположенных вблизи с жилой зоной. Совместно с 
экспертами специализированной лаборатории подтверждено отсутствие негативного 
воздействия на экологию на территориях, граничащих с жилыми и рекреационными зонами.
 Ответственность за экологические последствия своей деятельности и снижение 
негативного воздействия на экологию
 На предприятии твердо придерживаются курса на поступательное снижение 
негативного воздействия на окружающую среду. При принятии решений всегда учитываются 
возможные риски для экологии.
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ЗАЩИТА БАЛТИЙСКОГО БЕРЕГА
Хвостохранилище – один из объектов Янтарного комбината, который расположен 

непосредственно на берегу Балтийского моря. Этот производственный участок создан в 1988 
году. Он не вовлечен в процесс добычи янтаря и представляет собой гидротехническое 
сооружение намывного типа для складирования горных пород и осветления морской воды 
после использования в карьере.

Комбинат проявил инициативу и уже в течение двух лет озеленяет участок дамбы, 
прилегающий к коренному берегу, для предотвращения его разрушения – актуальной для 
Калининградской области проблемы. 

Работники комбината ежегодно принимают участие во Всероссийском 
экологическом диктанте. В этом году 12 сотрудников из разных подразделений 
продемонстрировали свои знания в области охраны окружающей среды. 
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Комбинат предпринимает все необходимые меры для предотвращения 
случаев хищения янтаря и поступательно совершенствует собственную 
систему безопасности, в том числе за счет технических средств.

2015     2016     2017     2018     2019     2020     2021     2022
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
В 2022 году за проникновение на территорию охраняемых объектов Янтарного комбината 

задержаны 16 человек. Пресечено 6 попыток проникновения на территорию Приморского 
карьера. Возбуждено 10 административных дел и 1 уголовное дело.

В 2022 году сделано: 
Дооснащение и модернизация имеющихся в 
эксплуатации на ювелирном производстве 
комбината технических средств безопасности. В 
системе телевизионного наблюдения установлено 
67 видеокамер, в системе контроля и управления 
доступом оснащены 24 точки прохода.

Все введенные в течении года в строй 
объекты были оснащены современными 
техническими средствами безопасности - 
системами видеонаблюдения, пожарной и 
охранной сигнализациями.

В 2022 году за проникновение на территорию охраняемых объектов Янтарного комбината 
задержаны 16 человек. Пресечено 6 попыток проникновения на территорию Приморского 
карьера. Возбуждено 10 административных дел и 1 уголовное дело.
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ПОЖАРНО-ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ

Практические объектовые тренировки по эвакуации работников при пожаре на 
Янтарном комбинате проводятся регулярно два раза в год в каждом структурном 
подразделении, а с 2021 года по инициативе руководства предприятия к обязательным 
тренировкам добавились дополнительные пожарно-тактические учения, которые 
организуют объединенные пожарные бригады из Янтарного. По оценке специалистов, все 
участники учений показали хорошие результаты. 
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На страницах книги можно найти редкие сведения о балтийском янтаре, процессе его 
добычи и секретах обработки камня от эпохи неолита до наших дней. Эксперты в области 
янтаря  собрали самые интересные факты о «солнечном камне».

Авторы книги раскрыли секреты происхождения янтаря. Получить впечатление об 
уникальном камне помогли художники-иллюстраторы. Роскошное оформление издания и 
современные технологии печати передают тончайшие детали и всю палитру оттенков 
самоцвета. В 2022 году книга поступила в продажу в фирменных ювелирных магазинах 
Янтарного комбината.

Уникальное издание о балтийском янтаре
Книга об истории добычи и искусстве обработки янтаря с редкими архивными 
фотографиями выпущена специально к 75-летию Калининградского 
янтарного комбината. 
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AmberForum 2022
В Светлогорске прошел V Международный экономический форум 
янтарной отрасли AmberForum 2022 на тему «Янтарь и здоровье 
человека». Главное деловое и культурное событие отрасли посетили 
более десяти тысяч участников.

Деловая программа форума включала в себя пленарное заседание, научно-практический 
семинар и круглые столы по вопросам развития промышленного туризма и производства 
изделий из янтаря, аукционы по продаже уникальных камней.

В рамках AmberForum прошли выставка-продажа изделий из янтаря с участием 34 
компаний, занимающихся переработкой камня, а также три творческих конкурса: авторских 
работ художников-ювелиров, детских рисунков «Я люблю янтарь» и конкурс 
профессионального мастерства в рамках международного проекта WorldSkills.
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Форум посетили делегации из Китая, Кувейта, Турции, Литвы, Сербии. В мероприятиях форума 
приняли участие представители Администрации Президента России, Минпромторга России, 
Правительства Калининградской области, предпринимательского, научного и культурного 
сообществ. За два дня аукционов редких камней с молотка ушло 80 лотов стоимостью свыше 20 
миллионов рублей. 
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Конкурс детского рисунка

На приглашение принять участие в творческом состязании откликнулись юные таланты из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Екатеринбурга, Хабаровска, Севастополя, из Карелии, 
Чувашии, Крыма, других регионов России, из Белоруссии. Участники использовали самые 
разные техники и рисовали на бумаге, шелке, картоне, фанере.

Награждение победителей и лауреатов прошло в рамках AmberForum 2022. Дипломы 
победителей и ценные призы ребята получили из рук генерального директора 
Калининградского янтарного комбината Михаила Зацепина.

В 2022 году во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Я люблю янтарь» 
приняли участие порядка 1500 детей и подростков. География конкурса 
включала более 30 регионов России. 
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Конкурс по версии WorldSkills Russia 

Молодые профессионалы-обработчики янтаря три дня соревновались в искусстве 
обработки солнечного камня. У каждого из участников были абсолютно идентичные задания, 
однако победить волнение и показать свое искусство лучше всех удалось Маргарите 
Булыгиной, ювелиру Калининградского янтарного комбината. Второе место заняла участница 
из Ювелирного дома «Амберия» Дарья Фисенко. Третью строку в призовых местах занял 
Кирилл Окулов (ИП Алешин Е.В.). 

Конкурс по версии WorldSkills Russia в течение трех дней определял лучшего в 
компетенции «Обработчик янтаря». Среди его участников были представители 
Янтарного комбината, Колледжа предпринимательства, Ювелирного дома 
«Амберия», индивидуальных предпринимателей Высоцкая Л.Н. и Алешин Е.В.
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Шедевры Янтарного комбината 
на почтовых марках

600 тысяч марок с изображением уникальных художественных работ, созданных 
на Калининградском янтарном комбинате, поступили в почтовые отделения страны. 

На марках изображены сувениры из янтаря: 
«Гнездо», «Гранат», «Щелкунчик», «Кивер». 
Размер марки 30 на 42 мм. Тираж каждого вида 
марки – 150 000 экземпляров. В почтовые 
отделения Калининградской области поступило 
30 000 марок, по 7500 каждого вида. Номинал 
марок – 25 рублей.

Марки выпущены Почтой России специально к 
75-летию комбината.
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Калининградский янтарный комбинат тесно сотрудничает со средствами 
массовой информации и открыт взаимодействию со студиями, 
специализирующимися на создании документальных, художественных 
фильмов, научно-популярных передач.

Взаимодействие со средствами
массовой информации

В 2022 году на Калининградском янтарном комбинате прошли съемки видео сюжетов для 
программ «Вести Калининград», TV BRICS, RT Россия, телеканалов «Пятница» и СТС.

Визит автогонщика Леонида Панфилова на предприятие состоялся в рамках съемки 
программы «Маршрут построен» – проекта гоночной команды LADA SPORT ROSNEFT, в 
котором ее пилоты рассказывают о различных регионах страны.
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В 2022 ГОДУ ВЫШЛО БОЛЕЕ 3000 ПУБЛИКАЦИЙ И СЮЖЕТОВ С УПОМИНАНИЕМ 
КАЛИНИНГРАДСКОГО ЯНТАРНОГО КОМБИНАТА В ЭФИРЕ И НА СТРАНИЦАХ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО 
УРОВНЯ, А ТАКЖЕ ЗАРУБЕЖНЫХ МАСС-МЕДИА.



ДЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЯНТАРЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНОЙ 
АУДИТОРИИ В 2022 ГОДУ ЯНТАРНЫЙ КОМБИНАТ НАЧАЛ ВЫПУСКАТЬ 
ВИДЕОСЮЖЕТЫ С ИЗВЕСТНЫМИ БЛОГЕРАМИ, КОТОРЫЕ НАБРАЛИ 
БОЛЕЕ  500 000  ПРОСМОТРОВ

В 2022 ГОДУ ПРЕСС-СЛУЖБА ЯНТАРНОГО КОМБИНАТА НАЧАЛА 
ВЫПУСКАТЬ АВТОРСКИЕ ВИДЕО, КОТОРЫЕ НАБРАЛИ УЖЕ БОЛЕЕ 1 
МИЛЛИОНА  ПРОСМОТРОВ
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Планы 
на 2023 год



Социальный отчёт о деятельности предприятия АО «Калининградский янтарный комбинат»



ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

630 3,6 986810 1,1

В 2023 году планируется достичь
следующих производственных и финансовых показателей: 

ОБЪЕМ
ДОБЫЧИ ЯНТАРЯ ИНВЕСТИЦИИ

ЧИСТАЯ 
ПРИБЫЛЬВЫРУЧКА EBITDA

тонн* млрд рублей** млрд рублеймлн рублей млн рублей
.................... .................... .................... ................ ....................

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Из них 234 млн рублей - от продажи ювелирных изделий,
3 289 млн рублей - от реализации янтаря-сырца.

ГОД ПРОДВИЖЕНИЯ
Главная цель для Калининградского янтарного комбината на 2023 год – занять 

лидирующие позиции на рынках продаж янтаря. Ювелирное производство планирует выйти 
на объем переработки 50 тонн янтаря в год. Комбинат планирует расширить сотрудничество 
с деловыми партнерами из стран Ближнего Востока, Азии, Африки, Латинской Америки и из 
других стран и регионов.

Добыть плановые 500 тонн в Приморском 
карьере и 130 тонн янтаря на Пляжевом 
участке Пальмникенского карьера.

*

**

ПЛАНЫ НА 2023 ГОД
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Главная цель для Калининградского янтарного комбината на 2023 год – занять 
лидирующие позиции на рынках продаж янтаря. Ювелирное производство планирует выйти 
на объем переработки 50 тонн янтаря в год. Комбинат планирует расширить сотрудничество 
с деловыми партнерами из стран Ближнего Востока, Азии, Африки, Латинской Америки и из 
других стран и регионов.



AmberForum 2023
VI Международный форум янтарной отрасли пройдет в июне 2023 года. Тема форума - 

«Вселенная янтаря». Место проведения мероприятия – театр эстрады «Янтарь-холл» в 
Светлогорске. 

НА 2023 ГОД НАМЕЧЕНО ВВЕСТИ В СТРОЙ НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ:

Открытие Дома янтарной моды на территории Янтарного комбината. Новое пространство 
для творчества расширит партнерские связи с российскими и зарубежными дизайнерами, 
повысит эффективность продвижения янтарного бренда.

Открытие торгово-выставочного павильона «Янтарный мир» площадью две тысячи 
квадратных метров. Он станет площадкой для сезонных ярмарок, мастер-классов и 
выставок эксклюзивной продукции из янтаря.

Открытие познавательно-развлекательного пространства «ДиноПарк». В семейном центре 
можно будет узнать всё про янтарь в компании с представителями мира древней фауны.
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Открытие новых объектов 

VI Международный форум янтарной отрасли пройдет в июне 2023 года. Тема форума - 
«Вселенная янтаря». Место проведения мероприятия – театр эстрады «Янтарь-холл» в 
Светлогорске. 

НА 2023 ГОД НАМЕЧЕНО ВВЕСТИ В СТРОЙ НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ:

Открытие Дома янтарной моды на территории Янтарного комбината. Новое пространство 
для творчества расширит партнерские связи с российскими и зарубежными дизайнерами, 
повысит эффективность продвижения янтарного бренда.

Открытие торгово-выставочного павильона «Янтарный мир» площадью две тысячи 
квадратных метров. Он станет площадкой для сезонных ярмарок, мастер-классов и 
выставок эксклюзивной продукции из янтаря.

Открытие познавательно-развлекательного пространства «ДиноПарк». В семейном центре 
можно будет узнать всё про янтарь в компании с представителями мира древней фауны.



АО «Калининградский янтарный комбинат»
пгт Янтарный, ул. Балебина, 1,   2023 г.
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