
Справочные материалы с описанием каждого участника промышленного кластера с 

приложением заверенных в установленном порядке копий актов о вводе в 

эксплуатацию объектов инфраструктуры промышленного кластера, 

предусмотренных требованиями 

Таблица 1 – Специализация и функциональные связи промышленных предприятий 

янтарного промышленного кластера Калининградской области. 

№ 

п/п 

Участник 

кластера 

Функциональные связи Специализация 

1.  АО 

«Калининградский 

янтарный 

комбинат» 

Добыча, хранение и поставка янтарного 

сырья согласно отраслевому классификатору 

участникам кластера. Поставка отходов от 

добычи янтарного сырья (глауконит, 

монтмориллонит). 

ОКПД2: 08.99.29.260 Янтарь. 

Добыча и обогащение янтарного 

сырья. 

2.  

АО «Янтарный 

ювелирпром» 

Сортировка и подготовка янтарного сырья, 

приобретенного на комбинате. Поставка 

другим участникам кластера янтарного 

сырья и полуфабриката из ситовой 

сортировки согласно специфике 

выпускаемой продукции другим участникам 

(бижутерия и ювелирное дело). Сбор и 

поставка отходов янтарного производства 

участникам кластера, специализирующимся 

на работе с янтарной пылью. Конечный 

выпуск ювелирной продукции и бижутерии. 

ОКПД2: 32.12.11.140 Янтарь 

обработанный (полуфабрикат 1 

порядка: янтарь ошлифованный, 

очищенный, отсортированный. 

Полуфабрикат 2 порядка: шар, 

кабашон, цилиндр);  

ОКПД 2: 32.12.13 производство 

изделий со вставками из янтаря 

(ювелирные изделия из серебра и 

золота со вставками янтаря); 

32.13.10 Бижутерия. 

3.  

ООО «Янтарная 

волна» 

Сортировка и подготовка янтарного сырья, 

приобретенного на комбинате. Поставка 

другим участникам кластера янтарного 

сырья и полуфабриката из ситовой 

сортировки согласно специфике 

выпускаемой продукции другим участникам 

(бижутерия и ювелирное дело). Сбор и 

поставка отходов янтарного производства 

участникам кластера, специализирующимся 

на работе с янтарной пылью. Конечный 

выпуск ювелирной продукции и бижутерии. 

ОКПД2: 32.12.11.140 Янтарь 

обработанный (полуфабрикат 1 

порядка: янтарь ошлифованный, 

очищенный, отсортированный. 

Полуфабрикат 2 порядка: шар, 

кабашон, цилиндр); 

ОКПД 2: 32.12.13 производство 

изделий со вставками из янтаря 

(ювелирные изделия из серебра и 

золота со вставками янтаря); 

32.13.10 Бижутерия. 

4.  

ООО 

«Амберджем» 

Сортировка и подготовка янтарного сырья, 

приобретенного на комбинате. Поставка 

другим участникам кластера янтарного 

сырья и полуфабриката из ситовой 

сортировки согласно специфике 

выпускаемой продукции другим участникам 

(бижутерия и ювелирное дело). Сбор и 

поставка отходов янтарного производства 

участникам кластера, специализирующимся 

на работе с янтарной пылью. Конечный 

выпуск ювелирной продукции и бижутерии. 

ОКПД2: 32.12.11.140 Янтарь 

обработанный (полуфабрикат 1 

порядка: янтарь ошлифованный, 

очищенный, отсортированный. 

Полуфабрикат 2 порядка: шар, 

кабашон, цилиндр); 

ОКПД 2: 32.12.13 производство 

изделий со вставками из янтаря 

(ювелирные изделия из серебра и 

золота со вставками янтаря); 

32.13.10 Бижутерия. 

5.  

ООО МПФ 

«Емельянов» 

Сортировка и подготовка янтарного сырья. 

Поставка другим участникам кластера 

янтарного сырья и полуфабриката из 

ситовой сортировки согласно специфике 

выпускаемой продукции (бижутерия и 

ювелирное дело). Производство 

компонентов (фурнитура), упаковки для 

участников янтарного промышленного 

кластера. Поставка отходов от мебельно-

янтарного производства (обрезки ценных 

пород дерева) для производства бижутерии. 

Конечный выпуск мебели с янтарем, 

янтарных панно, мозаик, сувенирной 

ОКПД2: 32.12.11.140 Янтарь 

обработанный (полуфабрикат 1 

порядка: янтарь ошлифованный, 

очищенный, отсортированный. 

Полуфабрикат 2 порядка: шар, 

кабашон, цилиндр); 

ОКПД2: 32.12.14.140: 

Панно, мозаики, художественная 

резьба на янтаре, сувенирная 

продукция из янтаря без 

добавления других материалов; 

ОКПД2: 31.09.91,99: 

Производство мебели со 



продукции из дерева и янтаря. вставками из янтаря  

6.  

ООО «Сувениры 

Балтики» 

Сортировка и подготовка янтарного сырья, 

приобретенного на комбинате. Поставка 

другим участникам кластера янтарного 

сырья и полуфабриката из ситовой 

сортировки согласно специфике 

выпускаемой продукции другим участникам 

(бижутерия и ювелирная продукция), 

производство панно и мозаик из янтаря. 

Осуществление художественной резьбы по 

янтарю. Сбор и поставка отходов янтарного 

производства участникам кластера, 

специализирующимся на работе с янтарной 

пылью. Конечный выпуск ювелирной 

продукции и бижутерии. 

Янтарь обработанный 

(полуфабрикат 1 порядка: янтарь 

ошлифованный, очищенный, 

отсортированный. Полуфабрикат 

2 порядка: шар, кабашон, 

цилиндр); 

ОКПД2: 32.12.14.140: 

Панно, мозаики, художественная 

резьба на янтаре, сувенирная 

продукция из янтаря без 

добавления других материалов 

7.  

ООО «Балтийские 

узоры» 

Сортировка и подготовка янтарного сырья, 

приобретенного на комбинате. Поставка 

другим участникам кластера янтарного 

сырья и полуфабриката из ситовой 

сортировки согласно специфике 

выпускаемой продукции другим участникам 

(бижутерия и ювелирное дело). Сбор и 

поставка отходов янтарного производства 

участникам кластера, специализирующимся 

на работе с янтарной пылью. Конечный 

выпуск ювелирной продукции и бижутерии. 

ОКПД2: 32.12.11.140 Янтарь 

обработанный (полуфабрикат 1 

порядка: янтарь ошлифованный, 

очищенный, отсортированный. 

Полуфабрикат 2 порядка: шар, 

кабашон, цилиндр); 

ОКПД 2: 32.12.13 производство 

изделий со вставками из янтаря 

(ювелирные изделия из серебра и 

золота со вставками янтаря); 

32.13.10 Бижутерия. 

8.  

ООО «Русский 

янтарь» 

Сортировка и подготовка янтарного сырья, 

приобретенного на комбинате. Поставка 

другим участникам кластера янтарного 

сырья и полуфабриката из ситовой 

сортировки согласно специфике 

выпускаемой продукции другим участникам 

(бижутерия и ювелирное дело). Сбор и 

поставка отходов янтарного производства 

участникам кластера, специализирующимся 

на работе с янтарной пылью. Конечный 

выпуск ювелирной продукции и бижутерии. 

ОКПД2: 32.12.11.140 Янтарь 

обработанный (полуфабрикат 1 

порядка: янтарь ошлифованный, 

очищенный, отсортированный. 

Полуфабрикат 2 порядка: шар, 

кабашон, цилиндр); 

ОКПД 2: 32.12.13 производство 

изделий со вставками из янтаря 

(ювелирные изделия из серебра и 

золота со вставками янтаря); 

32.13.10 Бижутерия. 

9.  

ООО «Орис» 

Сортировка и подготовка янтарного сырья, 

приобретенного на комбинате. Поставка 

другим участникам кластера янтарного 

сырья и полуфабриката из ситовой 

сортировки согласно специфике 

выпускаемой продукции другим участникам 

(бижутерия и ювелирное дело). Сбор и 

поставка отходов янтарного производства 

участникам кластера, специализирующимся 

на работе с янтарной пылью.  

ОКПД2: 32.12.11.140 Янтарь 

обработанный (полуфабрикат 1 

порядка: янтарь ошлифованный, 

очищенный, отсортированный. 

Полуфабрикат 2 порядка: шар, 

кабашон, цилиндр); 

ОКПД 2: 32.12.13 производство 

изделий со вставками из янтаря 

(ювелирные изделия из серебра и 

золота со вставками янтаря); 

32.13.10 Бижутерия. 

10.  

ООО «Гор-

мебель» 

Сортировка и подготовка янтарного сырья. 

Поставка другим участникам кластера 

янтарного сырья и полуфабриката из 

ситовой сортировки согласно специфике 

выпускаемой продукции (бижутерия и 

ювелирное дело). Производство 

компонентов (фурнитура), упаковки для 

участников янтарного промышленного 

кластера. Поставка отходов от мебельно-

янтарного производства (обрезки ценных 

пород дерева) для производства бижутерии. 

Конечный выпуск мебели с янтарем, 

янтарных панно, мозаик, сувенирной 

продукции из дерева и янтаря. 

ОКПД2: 32.12.11.140 Янтарь 

обработанный (полуфабрикат 1 

порядка: янтарь ошлифованный, 

очищенный, отсортированный. 

Полуфабрикат 2 порядка: шар, 

кабашон, цилиндр); 

ОКПД2: 32.12.14.140: 

Панно, мозаики, художественная 

резьба на янтаре, сувенирная 

продукция из янтаря без 

добавления других материалов; 

ОКПД2: 31.09.91,99: 

Производство мебели со 

вставками из янтаря 



11.  

ООО «Сетевые 

решения» 

Сортировка и подготовка янтарного сырья, 

приобретенного на комбинате. Поставка 

другим участникам кластера янтарного 

сырья и полуфабриката из ситовой 

сортировки согласно специфике 

выпускаемой продукции другим участникам 

(бижутерия и ювелирное дело). Сбор и 

поставка отходов янтарного производства 

участникам кластера, специализирующимся 

на работе с янтарной пылью.  

ОКПД2: 32.12.11.140 Янтарь 

обработанный (полуфабрикат 1 

порядка: янтарь ошлифованный, 

очищенный, отсортированный. 

Полуфабрикат 2 порядка: шар, 

кабашон, цилиндр); 

ОКПД 2: 32.12.13 производство 

изделий со вставками из янтаря 

(ювелирные изделия из серебра и 

золота со вставками янтаря); 

32.13.10 Бижутерия. 

12.  

ООО «3С 

Монолит» 

Производство строительных смесей и плит из 

отходов при добыче янтарного сырья 

(монтмориллонит, глауконит), получаемых с 

янтарного комбината. 

Производство строительных 

смесей, плит (ОКПД2: 

23.64.10.110) из отходов, 

образующихся при добыче 

янтарного сырья 

(монтмориллонит, глауконит) 

13.  
ООО «Колвэй 39» 

Производство косметики из янтарной пудры 

и коллагена, полученных из ООО «ИЛИС». 

Конечный выпуск косметической линейки. 

Производство косметики с 

янтарной пудрой и коллагеном 

(ОКПД2: 20.42) 

14.  

ИП Астапенко 

П.В. 

Сортировка и подготовка янтарного сырья, 

приобретенного на комбинате. Поставка 

другим участникам кластера янтарного 

сырья и полуфабриката из ситовой 

сортировки согласно специфике 

выпускаемой продукции другим участникам 

(бижутерия и ювелирное дело). Сбор и 

поставка отходов янтарного производства 

участникам кластера, специализирующимся 

на работе с янтарной пылью. Конечный 

выпуск ювелирной продукции и бижутерии. 

ОКПД2: 32.12.11.140 Янтарь 

обработанный (полуфабрикат 1 

порядка: янтарь ошлифованный, 

очищенный, отсортированный. 

Полуфабрикат 2 порядка: шар, 

кабашон, цилиндр); 

ОКПД 2: 32.12.13 производство 

изделий со вставками из янтаря 

(ювелирные изделия из серебра и 

золота со вставками янтаря); 

32.13.10 Бижутерия. 

15.  

ИП Шевченко С.В. 

Сбор и поставка отходов янтарного 

производства участникам кластера, 

специализирующимся на работе с янтарной 

пылью. Конечный выпуск ювелирной 

продукции и бижутерии. 

ОКПД 2: 32.12.13 производство 

изделий со вставками из янтаря 

(ювелирные изделия из серебра и 

золота со вставками янтаря); 

32.13.10 Бижутерия. 

16.  

ИП Васильев С.В. 

Сортировка и подготовка янтарного сырья, 

приобретенного на комбинате. Поставка 

другим участникам кластера янтарного 

сырья и полуфабриката из ситовой 

сортировки согласно специфике 

выпускаемой продукции другим участникам 

(бижутерия и ювелирное дело). Сбор и 

поставка отходов янтарного производства 

участникам кластера, специализирующимся 

на работе с янтарной пылью. Конечный 

выпуск ювелирной продукции и бижутерии. 

ОКПД2: 32.12.11.140 Янтарь 

обработанный (полуфабрикат 1 

порядка: янтарь ошлифованный, 

очищенный, отсортированный. 

Полуфабрикат 2 порядка: шар, 

кабашон, цилиндр); 

ОКПД 2: 32.12.13 производство 

изделий со вставками из янтаря 

(ювелирные изделия из серебра и 

золота со вставками янтаря); 

32.13.10 Бижутерия. 

17.  

ИП Кудинов А.А. 

Сортировка и подготовка янтарного сырья, 

приобретенного на комбинате. Поставка 

другим участникам кластера янтарного 

сырья и полуфабриката из ситовой 

сортировки согласно специфике 

выпускаемой продукции другим участникам 

(бижутерия и ювелирное дело). Сбор и 

поставка отходов янтарного производства 

участникам кластера, специализирующимся 

на работе с янтарной пылью. Конечный 

выпуск ювелирной продукции и бижутерии. 

ОКПД2: 32.12.11.140 Янтарь 

обработанный (полуфабрикат 1 

порядка: янтарь ошлифованный, 

очищенный, отсортированный. 

Полуфабрикат 2 порядка: шар, 

кабашон, цилиндр); 

ОКПД 2: 32.12.13 производство 

изделий со вставками из янтаря 

(ювелирные изделия из серебра и 

золота со вставками янтаря); 

32.13.10 Бижутерия. 

18.  

ООО «Амбертим» 

Компания является учредителем Ассоциации 

и является новой организацией отрасли. 

Функционирование начала в 2018 г. 

ОКПД2: 32.12.11.140 Янтарь 

обработанный (полуфабрикат 1 

порядка: янтарь ошлифованный, 

очищенный, отсортированный. 

Полуфабрикат 2 порядка: шар, 



кабашон, цилиндр); 

ОКПД 2: 32.12.13 производство 

изделий со вставками из янтаря 

(ювелирные изделия из серебра и 

золота со вставками янтаря); 

32.13.10 Бижутерия. 

19.  

ИП Нырков 

Сортировка и подготовка янтарного сырья, 

приобретенного на комбинате. Поставка 

другим участникам кластера янтарного 

сырья и полуфабриката из ситовой 

сортировки согласно специфике 

выпускаемой продукции другим участникам 

(бижутерия и ювелирное дело). Сбор и 

поставка отходов янтарного производства 

участникам кластера, специализирующимся 

на работе с янтарной пылью. Конечный 

выпуск ювелирной продукции и бижутерии. 

ОКПД2: 32.12.11.140 Янтарь 

обработанный (полуфабрикат 1 

порядка: янтарь ошлифованный, 

очищенный, отсортированный. 

Полуфабрикат 2 порядка: шар, 

кабашон, цилиндр); 

ОКПД 2: 32.12.13 производство 

изделий со вставками из янтаря 

(ювелирные изделия из серебра и 

золота со вставками янтаря); 

32.13.10 Бижутерия. 

20.  

ИП Дорофеев В.Ф. 

Сортировка и подготовка янтарного сырья, 

приобретенного на комбинате. Поставка 

другим участникам кластера янтарного 

сырья и полуфабриката из ситовой 

сортировки согласно специфике 

выпускаемой продукции другим участникам 

(бижутерия и ювелирное дело). Сбор и 

поставка отходов янтарного производства 

участникам кластера, специализирующимся 

на работе с янтарной пылью. Конечный 

выпуск ювелирной продукции и бижутерии. 

ОКПД2: 32.12.11.140 Янтарь 

обработанный (полуфабрикат 1 

порядка: янтарь ошлифованный, 

очищенный, отсортированный. 

Полуфабрикат 2 порядка: шар, 

кабашон, цилиндр); 

ОКПД 2: 32.12.13 производство 

изделий со вставками из янтаря 

(ювелирные изделия из серебра и 

золота со вставками янтаря); 

32.13.10 Бижутерия. 

21.  

ИП Лебедев О.В. 

Сортировка и подготовка янтарного сырья, 

приобретенного на комбинате. Поставка 

другим участникам кластера янтарного 

сырья и полуфабриката из ситовой 

сортировки согласно специфике 

выпускаемой продукции другим участникам 

(бижутерия и ювелирное дело). Сбор и 

поставка отходов янтарного производства 

участникам кластера, специализирующимся 

на работе с янтарной пылью. Конечный 

выпуск ювелирной продукции и бижутерии. 

ОКПД2: 32.12.11.140 Янтарь 

обработанный (полуфабрикат 1 

порядка: янтарь ошлифованный, 

очищенный, отсортированный. 

Полуфабрикат 2 порядка: шар, 

кабашон, цилиндр); 

ОКПД 2: 32.12.13 производство 

изделий со вставками из янтаря 

(ювелирные изделия из серебра и 

золота со вставками янтаря); 

32.13.10 Бижутерия. 

22.  

ИП Вульферт А.А. 

Производство пищевой продукции с 

применением янтарной кислоты от ООО 

ИЛИС (полученной в процессе переработки 

отходов янтарных производств) 

Производство пищевой 

продукции (хлебобулочные и 

кондитерские изделия с 

аморантовой мукой и янтарной 

кислотой, получаемой методом 

тепловой диструкции из янтаря 

мелкой фракции) 

23.  

ИП Дарвин В.С. 

Сортировка и подготовка янтарного сырья, 

приобретенного на комбинате. Поставка 

другим участникам кластера янтарного 

сырья и полуфабриката из ситовой 

сортировки согласно специфике 

выпускаемой продукции другим участникам 

(бижутерия и ювелирное дело). Сбор и 

поставка отходов янтарного производства 

участникам кластера, специализирующимся 

на работе с янтарной пылью. Конечный 

выпуск ювелирной продукции и бижутерии. 

ОКПД2: 32.12.11.140 Янтарь 

обработанный (полуфабрикат 1 

порядка: янтарь ошлифованный, 

очищенный, отсортированный. 

Полуфабрикат 2 порядка: шар, 

кабашон, цилиндр); 

ОКПД 2: 32.12.13 производство 

изделий со вставками из янтаря 

(ювелирные изделия из серебра и 

золота со вставками янтаря); 

32.13.10 Бижутерия. 

24.  

ИП Стрельник А. 

Сбор и поставка отходов янтарного 

производства участникам кластера, 

специализирующимся на работе с янтарной 

пылью. Конечный выпуск ювелирной 

продукции и бижутерии. 

ОКПД2: 32.12.11.140 Янтарь 

обработанный (полуфабрикат 1 

порядка: янтарь ошлифованный, 

очищенный, отсортированный. 

Полуфабрикат 2 порядка: шар, 

кабашон, цилиндр); 

ОКПД 2: 32.12.13 производство 



изделий со вставками из янтаря 

(ювелирные изделия из серебра и 

золота со вставками янтаря); 

32.13.10 Бижутерия. 

25.  

ООО «ИЛИС» 

Сбор и аффинаж отходов янтарных 

производств и отходов от добычи янтарного 

комбината. Производство янтарной пудры и 

кислоты для пищевой продукции, 

косметики. Производство полуфабриката из 

среды залегания янтаря. 

Производство янтарной кислоты 

методом тепловой диструкции из 

отходов янтарных производств. 

Производство аффинированной 

янтарной пудры. 

 

Краткое описание участников янтарного промышленного кластера: 

АО «Калининградский янтарный комбинат» – Комбинат представляет 

многопрофильный добычно-производственный комплекс, осуществляющий следующие 

виды деятельности на территории Калининградской области: 

1. Добычу и производство янтаря на основании лицензий на право пользования 

недрами на месторождениях Приморское и Пальмникенское Калининградской области 

(осуществляет АО «Калининградский янтарный комбинат»). 

2. Производство ювелирных изделий и полуфабрикатов из янтаря (осуществляет 

АО «Янтарный Ювелирпром»), 

3. Добычу и производство изумрудов, александритов, бериллов, хризобериллов, 

фенакитов на основании лицензий на право пользования недрами Малышевского 

месторождения Свердловской области (осуществляет обособленное подразделение 

Малышево). 

Комбинат имеет уникальную сырьевую базу мирового класса. В разрабатываемых 

Комбинатом месторождениях, по оценкам специалистов, сосредоточено около 90 % 

мировых запасов минерала, возраст которого составляет 50 млн лет. Качество добываемого 

янтаря превосходит янтарь в месторождениях других стран. 

В настоящее время основным разрабатываемым месторождением Комбинат 

является Приморское месторождение янтаря, которое находится в 1 км восточнее посёлка 

Янтарный. Согласно Государственной отчетности на 01.01.2016 г. балансовые запасы 

янтаря в границах горного отвода Приморского и Пальмникенского месторождений 

составляют 165,577 тыс. тонн, что при объёмах добычи, определённых действующим 

Техзаданием в количестве 450 тонн в год хватит более чем на 350 лет. Комбинат – 

единственное в мире предприятие, ведущее промышленную добычу янтаря. В последние 3 

года объем добычи и производства янтаря, доведенного составлял: 2015 год – 313 тонн, 

2016 год – 316 тонн. В 2017 г. добыча комбината составила рекордные 453 тонны. 

В настоящее время основная деятельность Комбината направлена в большей степени 

на добычу янтаря, нежели на его переработку и производство продукции с высокой 

добавленной стоимостью. Лишь незначительная доля (не более 5-7 %) производимого 

Комбинатом янтаря-сырца перерабатывается на дочернем предприятии ЯЮП в ювелирную, 

сувенирную и иную продукцию из янтаря. 

Вместе с тем к целевым рынкам Комбината должен относиться не только рынок 

янтаря-сырца, но и рынок ювелирных, сувенирных художественных изделий и 

полуфабрикатов из янтаря, а также неювелирная продукция из янтаря для промышленного 

и бытового потребления. 

АО «Янтарный ювелирпром» ЯЮП, как самостоятельное 100% дочернее 

предприятие Комбината, образован в 2004 году с целью восстановления и развития 

деятельности по производству продукции с добавленной стоимостью для реализации 

функции Downstream в вертикальной структуре деятельности Комбината. В сентябре 2014 



года ЯЮП получил государственную регистрацию в качестве Акционерного общества 

«Янтарный Ювелирпром». 

ЯЮП осуществляет производство из добываемого Комбинатом янтарного сырья 

ювелирной и иной продукции и полуфабрикатов из янтаря и реализацию производимой 

продукции конечным потребителям на рынке Российской Федерации и ряда стран СНГ. 

Основную часть произведенной продукции (72 %) занимают ювелирные изделия и 

бижутерия из янтаря, а остальные 28 % приходятся на полуфабрикаты. 

Большая часть ювелирных изделий (69 % произведенной продукции) реализуется на 

внутреннем рынке Калининградской области через сеть своих магазинов, являющихся 

структурными подразделениями ЯЮП. Доля изделий, отгружаемых в другие области, края 

и республики РФ, составляет 22%. Около 9% выпускаемой продукции «Янтарный 

Ювелирпром» экспортирует за рубеж – в Белоруссию, Китай, Францию, Японию, Испанию, 

Италию, Германию. 

По экспертным оценкам, ЯЮП по многим параметрам пока не имеет достаточных 

компетенций для обеспечения своей конкурентоспособности как на внутреннем, так и на 

внешнем рынках и соответственно имеет низкую прибыльность. 

 ООО «Янтарная волна» – компания осуществляет деятельность с 2004 года. 

Специализируется на выпуске ювелирных изделий из серебра 925 и золота 585 пробы, в 

виде модельного литья и изделий ручной работы. Также производится бижутерия из янтаря 

и сувенирная продукция VIP класса. 

 Компания активно экспортирует готовые изделия с высокой добавленной 

стоимостью в страны Таможенного Союза, Европу, Китай. 

 Производство перерабатывает янтарь всех сортов и размеров: от -11 фракции до 

крупных. Имеется полный технологический цикл обработки янтаря, в том числе 

используются собственные методы. Предприятие обладает полным технологическим 

процессом производства изделий по методу модельного литья и изделий ручной работы из 

ДМ, с различными видами гальванического покрытия. В год компания производит около 

тонны ювелирных изделий. 

ООО «Амбертим». Наиболее известна, как ювелирный бренд «DARVIN», который 

создавался с 1998 года. Сегодня ООО «Амбертим» это вновь создаваемое 

высокотехнологичное производство украшений из золота и серебра со вставками из янтаря, 

драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней. Дизайн-студия, инновационное 

оборудование ведущих мировых производителей, контроль качества и 

высококвалифицированные сотрудники создают оригинальные фирменные изделия. 

Группа компаний сотрудничает более чем с 400 торговыми партнерами в России, 

экспортируем свои изделия в страны Европы и Азии. 

Для оптовых покупателей отделы продаж работают в Калининграде, Москве и 

Гонконге. Фирменные магазины «DARVIN Jewellery» открыты в Калининграде и в 

Светлогорске. 

Создание ювелирного изделия начинается с авторской идеи. Реальные очертания 

начинает приобретать благодаря работе специалистов Студии дизайна с применением 

технологии 3D-моделирования. В процессе создания участвуют десятки профессионалов, 

высокая квалификация которых, наряду с использованием инновационного, 

высокоэффективного оборудования ведущих мировых брендов, гарантирует результат на 

разных стадиях изготовления. 

Группа компаний реализует собственные НИОКР в части автоматизации 

производственных линий в кооперации с основными университетами Калининграда и 

организациями, производящими оборудование. 



Группа компаний расположена на территории Правой набережной 21 (Калининград) 

и является одной из 3 площадок будущего янтарного промышленного кластера. Отдельное 

внимание стоит уделить уникальному зданию (бывш. немецкий элеватор) – памятнику 

архитектуры муниципального значения, которому предстоит согласно планам руководства, 

стать будущим креативным пространством янтарного промышленного кластера в 

Калининграде. 

В холдинг входят: ООО «Амберджем», ИП Дарвин В.С., ООО «Сетевые решения», 

ИП Нырков. 

ООО МПФ «Емельянов» ООО МПФ «Емельянов» (Янтарно-краснодеревная 

мануфактура «Емельянов») основана в 1992 году. Предприятие выпускает уникальную 

продукцию из ценных пород дерева, инкрустированную янтарём. С 1996 года компания 

специализируется на изготовлении художественной мебели, предметов интерьера, 

эксклюзивных отделочных материалов, подарочных изделий классов «люкс» и «де-люкс», 

коллекционных авторских произведений декоративно-прикладного искусства. 

За 26 лет своей истории компанией Емельяновых пройден путь от небольшого 

деревообрабатывающего цеха до высокотехнологичного предприятия с полным циклом 

производства.  

Два основных материала, соединяющихся в неповторимых изделиях ООО МПФ 

«Емельянов» – это дерево и янтарь.  В производстве изделий ООО МПФ «Емельянов» 

используются более 20 пород ценной древесины. Среди них мореный дуб, орех, вишня, 

карельская береза, тинео, амбойна и многие другие. Технология компоновки дерева и 

янтаря запатентована. 

Компанией ведутся собственные НИОКР при взаимодействии с институтами Санкт-

Петербурга в части автоматизации производственных линий, производства строительных 

материалов на основе монтмориллонита, глауконита. В т.ч. организовано пищевое 

производство. Внедряются технологии синтеза янтарной кислоты методом тепловой 

деструкции из некондиционных фракций янтарного сырья для последующего употребления 

в косметологической и пищевой отраслях. 

Соединение в современном изделии двух древних ценных материалов – янтаря и 

дерева – стало возможным благодаря созданию уникального производства и почти трём 

десяткам технологических приемов, разработанных компанией.  

 Основное производство ООО МПФ «Емельянов» расположено в двух корпусах 

общей площадью более 8000 м2. Деревообрабатывающие цеха представлены станочным 

парком последнего поколения от ведущих европейских производителей. Второе 

подразделение сосредоточено на переработке натурального янтаря-сырца, закупаемого 

компанией на Калининградском янтарном комбинате.  

Предприятие имеет собственную дизайн-студию, которая успешно работает под 

руководством главного дизайнера предприятия – калининградского художника Игоря 

Исаева. Штат предприятия (холдинга предприятий) составляют более пятидесяти 

специалистов различного профиля. В холдинг входят: ООО «Гормебель», ООО «3СК 

Монолит», которая осуществляет выпуск строительных смесей на основе отходов от 

добычи янтарного сырья, ИП Вульферт, известная как «Ковровский хлеб», выпускающая 

сладости и хлебобулочные изделия с янтарной кислотой, добытой методом тепловой 

диструкции из янтаря. 

ООО «Сувениры Балтики» Созданная в 1996 году фирма ООО «Сувениры 

Балтики» – ведущее предприятие в Калининградской области по производству 

эксклюзивных изделий из янтаря в серебре и золоте. Высокий профессионализм, 

творческий подход и оригинальность в поиске новых стилистических решений позволяют 

фирме создавать оригинальные и изящные изделия, соответствующие духу времени. 



Изделия фирмы получили заслуженное признание у специалистов и широкого круга 

покупателей не только в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. 

Подтверждением этого служат многочисленные награды российских и 

международных ювелирных выставок, и ярмарок, полученные фирмой на протяжении 

своей работы. Компания изготовила более 40 уменьшенных копий фрагментов Янтарной 

комнаты. Изделия, изготовленные мастерами, вручались первым лицам многих государств, 

в том числе Президенту РФ Владимиру Путину и Патриарху Всея Руси Кириллу. Гордостью 

компании являются янтарные изделия «Подражание Фаберже». Подтверждением их 

выдающихся качеств является Почетный знак № 20 Мемориального фонда Карла Фаберже 

«За выдающийся вклад в развитие российского ювелирного искусства», а также Большой 

знак Ордена №53 Карла Фаберже «Придворный ювелир». Предприятие имеет множество 

других наград, в том числе международных. 

ООО «Балтийские узоры» Ювелирная мануфактура Baltic Design, работает на 

ювелирном рынке с 2011 года. Мы разрабатываем и производим ювелирные украшения и 

аксессуары из натурального балтийского янтаря в сочетании со стерлинговым серебром или 

14-ти каратным золотом. Мы выпускаем как классические легковесные, так и авторские 

коллекции. Произведенные нами ювелирные украшения покрыты родием для сохранения 

первоначального товарного вида изделия даже спустя многие месяцы ежедневного 

ношения. Также мы выпускаем и украшения из стерлингового серебра с золочением. 

Коллекции ювелирных украшений разработаны российскими и европейскими 

дизайнерами и произведены на нашей мануфактуре в городе Калининград из янтарного 

сырья и металлов, добытых на территории Калининградской области и территории России. 

Компания работает на качественном оборудовании, произведенном в России и странах 

Евросоюза. Предлагает ювелирные украшения с современными и классическими 

дизайнами и произведенные с применением современных технологических решений. 

Особой гордостью мануфактуры Baltic Design является принадлежащая с 2016 года 

историческая часовая и ювелирная марка Jantar, под которой с 1960 года выпускались часы. 

С 2017 года, под маркой Jantar компания выпускает лаконичные, стильные, современные 

ювелирные украшения исключительно с натуральным балтийским янтарем и классические 

наручные мужские и женские часы. Все ювелирные украшения мануфактуры Baltic Design 

изготовлены без применения детского труда. За годы работы партнерами стали такие 

компании, как Петродворцовый часовой завод Ракета, основанный Петром I в 1721 году как 

Императорская Гранильная фабрика; Matryoshka – российская марка стильных украшений, 

аксессуаров, одежды и сувениров; крупнейшая сеть сувенирных бутиков Санкт-Петербурга 

Souvenir Boutique и другие известные на ювелирном рынке компании. 

ООО «Русский янтарь» холдинг «Русский янтарь» является одной из крупнейших 

специализированных современных организаций в Калининградской области, 

занимающихся не только продажей, но и производством ювелирных изделий из 

натурального Балтийского янтаря, украшений из янтаря, сувениров, картин, панно. На 

сегодняшний день в Калининградской области, Москве, Минске и Санкт – Петербурге 

открыто 14 розничных торговых точек, в которых представлен широкий ассортимент 

продукции собственного производства. В цехах холдинга опытные мастера по янтарю, 

талантливые ювелиры и художники изготавливают неповторимые изделия из солнечного 

камня. Обработанный руками наших мастеров, балтийский самоцвет играет всеми своими 

гранями, подчеркивая свою природную красоту и неповторимость, неся радость и здоровье 

своим владельцам. 

«Русский янтарь» является участником крупных выставок ювелирных изделий в г. 

Москве и в г. Санкт – Петербурге. Холдинг «Русский янтарь, преследует цель по 

популяризации бренда Калининградской области «Балтийский янтарь», повышение 

привлекательности курортов янтарного края и увеличения туристического потока. 



ООО «Орис» Компания, специализирующаяся на производстве полуфабриката из 

янтаря. Производит готовую продукцию в виде бижутерии и сувениров. Имеет развитую 

технологическую и производственную базу. Осуществляет взаимодействие с УФСИН. 

ООО «Колвей39» Компания производит фирменную серию косметики с янтарной 

пудрой и коллагеном. Является стартапом. Реализует продукцию компании colway 

(Польша) на территории РФ. 

ООО «Исследовательская лаборатория ископаемых смол» (ИЛИС). 

Осуществляет исследовательскую, аналитическую работу по среде залегания янтаря, по 

работе с отходами. Специализируется на производстве ТУ, ОСТов. Планирует 

производство полуфабриката из янтарной пыли (аффинаж) и производство янтарной 

кислоты. В т.ч. предполагает осуществлять процедуры идентификации натурального 

янтаря на базе создаваемой лаборатории. 

ИП Астапенко П.В. Компания, специализирующаяся на производстве 

полуфабриката из янтаря. Производит готовую продукцию в виде бижутерии и сувениров. 

Осуществляет торговые операции с готовой продукцией из янтаря. 

ИП Шевченко С.В. Компания специализируется на ювелирном мастерстве. 

Производит новые коллекции из янтаря и драгоценных, полудрагоценных металлов. 

Является создателем и собственником бренда «Хомлины», осуществляет событийно-

культурные мероприятия на тему янтаря. Является динамично растущей компанией 

стартапом. 

ИП Васильев С.В. Компания, специализирующаяся на производстве полуфабриката 

из янтаря. Производит готовую продукцию в виде бижутерии и сувениров. Осуществляет 

торговые операции с готовой продукцией из янтаря. 

ИП Кудинов А.А. Компания, специализирующаяся на производстве полуфабриката 

из янтаря. Производит готовую продукцию в виде бижутерии и сувениров. Осуществляет 

торговые операции с готовой продукцией из янтаря. 

ИП Дорофеев В.Ф. Компания, специализирующаяся на производстве 

полуфабриката из янтаря. Производит готовую продукцию в виде бижутерии и сувениров. 

Осуществляет торговые операции с готовой продукцией из янтаря. 

ИП Лебедев О.В. Компания, специализирующаяся на производстве полуфабриката 

из янтаря. Производит готовую продукцию в виде бижутерии и сувениров. Осуществляет 

торговые операции с готовой продукцией из янтаря. 

ИП Стрельник А.М. Компания специализируется на ювелирном мастерстве. 

Производит новые коллекции из янтаря и драгоценных, полудрагоценных металлов. 
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