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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  ЯНТАРНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО 

КЛАСТЕРА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Наименование 

программы 

Программа развития янтарного промышленного кластера 

Калининградской области (далее – Программа) 

Основные 

разработчики 

программы 

АО «Калининградский янтарный комбинат», Ассоциация «Кластер 

янтарной промышленности Калининградской области», 

СРО «ЯНТАРЬ» 

  

Цели и задачи 

Программы 

Цель программы: 

Создание конкурентоспособного промышленного кластера янтарной 

промышленности и формирование условий для устойчивого роста 

компетенций, научно-технического и технологического уровня, 

конкурентоспособности и объемов реализации продукции его 

участников. 

 

Задачи Программы: 

1. Организация устойчивого развития ЯПК КО; 

2. Организация экспорта готовой продукции ЯПК КО; 

3. Развитие производственного потенциала и производственной 

кооперации; 

4. Организация научно-технического развития ЯПК КО; 

5. Содействие в привлечении инвестиций в ЯПК КО; 

6. Организация комфортной среды ведения бизнеса в ЯПК КО; 

7. Маркетинговое обеспечение деятельности ЯПК КО; 

8. Развитие туристического и культурного потенциала ЯПК КО; 

9. Организация системы целевой опережающей подготовки для 

янтарной отрасли КО. 

 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

Сроки реализации Программы 2018 – 2025 г. 

Этапы реализации Программы:  

Программа реализуется в 3 этапа.  

1 этап «Стартовый»: 2018 – 2019 г. – формирование ключевых 

резидентов, привлечение инвесторов в совместные предприятия, 

разработка инвестиционных и бизнес-планов. Выстраивание 

эффективных коопераций. Выпуск первой линейки продукции 

кластера. 

2 этап «Основной»: 2020 – 2023 г. – создание промышленных и 

инфраструктурных элементов янтарного промышленного кластера. 

Развитие углубленной переработки.  

3 этап 2023 – 2025 г. - формирование социальной инфраструктуры 

кластера. 

Целевые показатели 

Программы 

Количество рабочих мест в организациях – участниках промышленного 

кластера, включая количество высокопроизводительных рабочих мест; 

объем затрат участников промышленного кластера на закупку сырья, 

материалов и комплектующих у организаций, не являющихся 

участниками промышленных кластеров, а также организаций – 

участников промышленного кластера; 

объем затрат участников промышленного кластера на приобретение 

импортного сырья, материалов и комплектующих, используемых в 

конечной промышленной продукции кластера; 

объем добавленной стоимости, создаваемой участниками 
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промышленного кластера; 

объем продаж промышленной продукции кластера организациям, не 

являющихся участниками промышленного кластера, а также 

организациям – участникам промышленного кластера; 

объем налоговых и таможенных платежей участников промышленного 

кластера в бюджеты всех уровней, в том числе в федеральный бюджет; 

объем инвестиций в основной капитал участников промышленного 

кластера, в том числе объем внебюджетных инвестиций 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Устойчивый рост компетенций, научно-технического и 

технологического уровня, конкурентоспособности и объемов 

реализации продукции участников кластера. Увеличение числа 

участников кластера. 
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РАЗДЕЛ I. ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ЯНТАРНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО 

КЛАСТЕРА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.1. Характеристика текущего состояния промышленного потенциала участников 

янтарного промышленного кластера 

Калининградская область имеет естественные предпосылки для развития янтарного 

кластера, поскольку на территории региона объединены добыча и переработка янтаря, а также 

богатая материальная и нематериальная культура, связанная с переработкой и потреблением 

янтаря. В этом смысле Калининградская область является единственным в своем роде 

регионом в мире. В связи с этим взаимоувязанное развитие добычи и переработки янтаря, а 

также «янтарного туризма» в рамках промышленно-туристического кластера в 

Калининградской области является приоритетом Стратегии развития янтарной отрасли 

Российской Федерации до 2025 г., принятой 15 сентября 2017 г. распоряжением 

Правительства Российской Федерации № 1966-р. 

Наиболее разведанные и качественные залежи янтарного сырья располагаются в 

балтийско-днепропетровской янтареносной провинции (от Черного моря до Балтики). В 

Калининградской области сконцентрирован наиболее старый, ценный, компактно и 

концентрированно расположенный, неглубоко залегающий янтарный запас – 153,2 тыс. тонн.  

Основные емкости России по переработке и производству готовой продукции из янтаря 

сконцентрированы в Калининградской области. Янтарная отрасль представлена 105 

компаниями, осуществляющими различные операции с янтарным сырьем и сопутствующей 

продукцией. Из них только порядка 60 компаний имеют производственные мощности, 

компетенции, технологии создания добавленной стоимости. Остальные осуществляют 

торговые посреднические операции. 

Основные рынки сбыта на текущий момент – Азия (Китай), страны Таможенного 

союза. Перспективные рынки для готовой продукции – рынок ЕС, США, страны Ближнего 

востока.  

Структурно янтарная отрасль Калининградской области представлена организациями 

добывающей, обрабатывающей (производители полуфабриката из янтарного сырья, 

производители конечного продукта из янтаря без дополнительных материалов), 

производителями ювелирной продукции и бижутерии (металл, янтарь, кожа, дерево и пр.), 

мебели и предметов интерьера с янтарем. 

Янтарная отрасль представляет собой совокупность предприятий, осуществляющих 

деятельность по добыче янтаря и производству продуктов его переработки. Деятельность 

предприятий янтарной отрасли в основном включается в группировки видов экономической 

деятельности 08.99.31 «Добыча драгоценных и полудрагоценных камней, кроме алмазов», 

32.12.5 «Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных 

камней», 32.12.7 «Обработка янтаря и производство изделий из янтаря», 32.13 «Производство 

бижутерии и подобных товаров» Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). 

Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

администрируемых налоговыми органами Калининградской области и зарегистрировавших 

вид деятельности по коду ОКВЭД 32.12.7 «Обработка янтаря и производство изделий из 

янтаря» как основной, либо дополнительный, составило 105 единиц.  

В соответствии с имеющимися общедоступными данными Калининградстата 

количество учтенных в территориальном разделе Статрегистра по Калининградской области 

предприятий, организаций, их филиалов и других обособленных подразделений на 1 января 

2018 года в разрезе видов экономической деятельности (без индивидуальных 

предпринимателей) по разделу B «Добыча полезных ископаемых» составило 127 единиц. 
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При этом, количество предприятий, осуществляющих добычу янтаря и изготовление 

изделий из янтаря по данным статистической отчетности представлено в следующей таблице, 

которая составлена по данным сплошного обследования малого бизнеса (активные 

предприятия отрасли). 

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

Крупные и 

средние 

предприятия 

Малые 

предприятия, 

включая 

микро 

Крупные 

предприятия 

Малые 

предприятия, 

включая 

микро 

Крупные 

предприятия 

Малые 

предприятия, 

включая 

микро 

2 52 2 60 2 58 

 

К крупным и средним предприятиям следует относить только АО «Калининградский 

янтарный комбинат» и АО «Янтарный ювелирпром». Объем добычи янтаря АО 

«Калининградский янтарный комбинат» составил в 2017 году 453 тонны.  

По информации Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Калининградской области (письмо от 14.09.2016 № 6104-30) численность сотрудников, 

работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере 

переработки янтарного сырья, составила порядка 1100 человек. По информации 

Калининградстата среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в 

2016-2017 гг. составила, соответственно, 639 и 623 человека – в рамках класса 08.9 «Добыча 

полезных ископаемых, не включенных в другие группировки», 606 и 588 человек – в рамках 

класса 32.1 «Производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров». По 

экспертным оценкам занятость в сфере добычи и переработки янтаря по состоянию на  

1 января 2017 годя составляла около 2000 человек. 

Доля объединенной янтарной промышленности в общем объеме продукции 

промышленности Калининградской области составляет 0,85 %. 

Основным направлением в производствах янтарной отрасли является освоение более 

качественных, конкурентоспособных видов продукции. В отрасли проводятся модернизация 

и техническое перевооружение производства. 

Главным сдерживающим фактором развития янтарной промышленности 

Калининградской области является снижение промышленного производства вследствие 

уменьшения спроса на основные виды продукции, низкая доля перерабатывающих и 

высокотехнологичных промышленных производств, недостаток производственных 

мощностей по глубокой переработке янтарного сырья, а также недостаток инвестиционных 

ресурсов и собственных оборотных средств. 

Решение данных проблем должно быть основано на повышении уровня взаимодействия 

промышленных предприятий, научно-образовательных учреждений и представителей 

региональных органов государственной власти с целью создания новых конкурентных 

преимуществ янтарной промышленности Калининградской области. 

Таким образом, повышение уровня кооперации должен быть обеспечено за счет 

создания янтарного промышленного кластера, который представляет собой сильную связку 

конкурентоспособных компаний, реализующих сырьевые и перерабатывающие возможности 

региона. Немаловажное значение также должно быть уделено и международной кооперации, 

повышение уровня которой позволит заимствовать у иностранных компаний передовые 

технологии и методы управления, продвинуть передовые российские технологии на мировом 

рынке. 
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Создание и развитие янтарного промышленного кластера Калининградской области 

является важным регионально значимым проектом. Целью кластерной инициативы является 

адаптация традиционных отраслей промышленности к современным технологическим 

укладам за счет формирования источников роста инновационной экономики в рамках 

кластерных проектов, а также достижение глобальной конкурентоспособности региональной 

промышленности по отдельным направлениям. 

Участниками кластера являются 26 промышленных предприятий и индивидуальных 

предпринимателей, из которых якорным промышленным предприятием является АО 

«Калининградский янтарный комбинат». 

В состав участников Кластера входят предприятия и организации, способные 

последовательно осуществлять полный цикл работ по разработке, внедрению и производству 

высококачественной продукции, включая: АО «Янтарный Ювелирпром», ООО «Янтарная 

Волна», ООО «Амбертим», ООО МПФ «Емельянов» и другие. Участники кластера 

взаимосвязаны совместными научно-техническими и социально-экономическими проектами. 

Выпуском конечной продукции занимаются 25 организаций кластера. 

Совокупная выручка от продаж продукции организаций кластера в 2017 году 

составила: на крупных промышленных предприятиях кластера – 3977 млн. руб.; в малых и 

средних предприятиях – 932 млн. руб. (всего: 4 909 млн. р.). 

Среднесписочная численность занятых на предприятиях – участниках кластера в 2017 

году составила 1245 человек, в том числе: 

 на крупном промышленном предприятии – 868 чел.; 

 в малых и средних предприятиях – 377 чел. 

Промышленные предприятия – якорные резиденты 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 
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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 высокотехнологичное производство 

украшений из золота и серебра со вставками из янтаря, драгоценных, полудрагоценных и 

поделочных камней. Дизайн-студия, инновационное оборудование ведущих мировых 
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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. 

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 
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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. 

Таблица 1.1 – Взаимосвязь интересов участников янтарного промышленного кластера 

Калининградской области 

Участники и 

партнеры кластера 

Экспорт 

(возможности участников 

кластера по отношению к 

партнеру кластера) 

Импорт 

(потребности участников 

кластера по отношению к 

партнеру  кластеру) 

Добывающие и 

обрабатывающие 

предприятия янтарной 

отрасли 

Технологии, рынки сбыта, 

сырьевые запасы и 

производственно-

технологическая база 

Эффективная кооперация, 

снижение расходов на 

производство, повышение 

качества и скорости 

производства. Новые рынки 

сбыта. 

Строительные 

организации 

Создание новых экологичных 

материалов, новые рынки 

промышленных и гражданских 

объектов 

заказы на новое строительство, 

реконструкцию и ремонт 

объектов ЯПК КО, рынок 

традиционных и новых видов 

продукции 

Научные 

заведения 

Поставки продукции янтарного 

кластера, новые типы продуктов 

на новых рынках 

исследовательские работы, 

разработка программ, 

технологий, новых видов 

продукции, технических 

условий и стандартов 

Учебные заведения 

Поставки продукции, рынок 

работ и услуг, опытно-учебная 

база  

квалифицированные 

специалисты, подготовка и 

переподготовка кадров 

Средства массовой 

информации и 

Выставочно-

ярмарочные центры 

Поставки продукции, 

финансирование 

информационных услуг, 

отраслевая информация 

информационные (в т. ч. 

рекламные) услуги 

Туристско-

рекреационный 

комплекс 

Поставки янтарной продукции, 

рынок работ и услуг 

Въездной туризм, развитие 

розничной торговли, событий, 

иных услуг нематериального 

характера 

Машиностроительный и 

станкостроительный 

комплексы 

Поставки янтарной продукции, 

рынок работ и услуг 

новые техника и оборудование, 

услуги по ремонту и 

обслуживанию 

Химико-

фармакологический 

комплекс 

Рынок работы и услуг. 

Коммерциализация отходов 

янтарной промышленности 

Производство новых типов 

продукции на основе отходов. 

Оказание услуг на базе новых 

продуктов (косметика, 

косметологические услуги и пр.) 

IT-отрасль 

Повышение производительности 

труда, сокращение потерь, 

совершенствование систем 

управления предприятиями 

Автоматизация 

производственных линий, 

роботизация, формирование 

единой информационной 
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отраслевой платформы 

Государственные 

органы, органы власти 

госзаказ на поставки янтарной 

продукции, формирование 

бюджетов (налогоплательщик), 

занятость (рабочие места), 

решение социальных проблем 

разработка государственной и 

региональной политики, защита 

интересов, нормативное 

обеспечение деятельности, 

господдержка 

Население 

Поставки янтарной продукции, 

услуг, рабочие места, решение 

проблем соцкультбыта, 

экологии, новые рынки сбыта 

трудовые ресурсы, потребитель 

продукции 

Иностранные 

потребители (таможня) 
поставки янтарной продукции рынок сбыта 
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Таблица 1.2 - Ключевые технико-экономические характеристики участников янтарного промышленного кластера Калининградской области за 2017 

г. 

№ 

п/п 
Наименование предприятия 

Общий объем 

выпуска 

продукции, 

млн. руб. 

Среднесписоч

ная 

численность, 

чел. 

Показатель 

производительност

и труда (выработка 

на 1 сотрудника), 

млн. руб. 

Количество 

ВПРМ, ед. 

Доля ВПРМ по 

отношению к 

общему 

количеству 

рабочих мест, в 

% 

1.  
АО «Калининградский янтарный 

комбинат» 
3977 868 12,8 468 54 

2.  АО «Янтарный ювелирпром» 161 175 3,4 74 42 

3.  ООО «Янтарная волна» 130 25 5,2 10 40 

4.  ООО «Амберджем» 52 15 3,5 3 20 

5.  ООО МПФ «Емельянов» 77 20 3,9 9 45 

6.  ООО «Сувениры Балтики» 55 15 3,7 8 53 

7.  ООО «Балтийские узоры» 57 15 3,8 7 47 

8.  ООО «Русский янтарь» 46 15 3,0 9 60 

9.  ООО «Орис» 29 3 9,8 3 100 

10.  ООО «Гор-мебель» 20 10 2,0 5 50 

11.  ООО «Сетевые решения» 12 4 3,0 4 100 

12.  ООО «3С Монолит» 19 4 4,7 4 100 

13.  ООО «Колвэй39» 4 1 4 1 100 

14.  
ООО «Исследовательская лаборатория 

ископаемых смол» 
1 2 0,5 1 50 

15.  ИП Астапенко П.В. 25 9 2,8 4 44 

16.  ИП Шевченко С.В. 4 2 1,9 2 100 

17.  ИП Васильев С.В. 12 5 2,3 3 60 

18.  ИП Кудинов А.А. 6 4 1,6 2 50 
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19.  ООО «Амбертим» 0 0 0 0 0 

20.  ИП Нырков 40 3 13,3 3 100 

21.  ИП Дорофеев 4 2 2,0 1,0 50 

22.  ИП Лебедев О.В. 35 7 5,0 2 29 

23.  ИП Вульферт 39 16 2,4 7 44 

24.  ИП Дарвин В.С. 90 15 6,0 10 67 

25.  ИП Стрельник А. 11 4 2,8 2 50 

26.  ИП Сахоненко М.Ю. 3 6 3 3 100 
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1.2. Основные виды производимой янтарным промышленным кластером 

Калининградской области продукции  

Исторически сложившаяся специализация предприятий – участников янтарного 

промышленного кластера Калининградской области – обработка янтарного сырья, 

производство ювелирной, сувенирной продукции, бижутерии, предметов интерьера, мебели 

с янтарем. В части работы с отходами добычи янтарного сырья – производство 

полуфабриката глауконита, монтмориллонита, по работе с отходами янтарных производств 

– полуфабрикат в виде аффинированной пыли, экстракт натуральной янтарной кислоты. 

Наиболее сильные позиции и компетенции предприятия кластера имеют в категориях 

ювелирной продукции, бижутерии и сувенирной продукции из дерева и янтаря. 

В Таблице 1.2.1 приведены основные виды и объем выпускаемой продукции, 

ключевые потребители внутри кластера, а также объем использования продукции 

участниками промышленного кластера. 
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Таблица 1.2.1 – Производимая участниками янтарного промышленного кластера Калининградской области промышленная продукция в 2017 г. 

 

Наименование 

промышленного 

предприятия 

Ключевой потребитель внутри 

кластера 
Наименование продукции 

Объем 

выпуска 

продукции 

Объем 

использования 

участниками 

АО «Калининградский 

янтарный комбинат» 

20 организаций кластера 

(исключая АО «КЯК», ИП 

Вульферт, ООО «Колвэй 39», 

ООО «3С Монолит») 

ОКПД2: 08.99.29.260 Янтарь 3 977 млн. р. 694,8 млн. р. 

АО «Янтарный 

ювелирпром» 

20 организаций кластера 

(исключая АО «КЯК», ИП 

Вульферт, ООО «3С Монолит»)  

потребление в части 

полуфабриката, ООО «Колвей 39» 

в части употребления отходов от 

производства – янтарной пыли. 

ОКПД2: 32.12.11.140 Янтарь обработанный 

(полуфабрикат 1 порядка: янтарь 

ошлифованный, очищенный, 

отсортированный. Полуфабрикат 2 

порядка: шар, кабашон, цилиндр);  

161 млн. р. 80,5 млн. р. 

ООО «Янтарная волна» 

20 организаций кластера 

(исключая АО «КЯК», ИП 

Вульферт, ООО «3С Монолит»)  

потребление в части 

полуфабриката, ООО «Колвей 39» 

в части употребления отходов от 

производства – янтарной пыли. 

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. 

130 млн. р. 32,5 млн. р. 

ООО «Амберджем» 

20 организаций кластера 

(исключая АО «КЯК», ИП 

Вульферт, ООО «3С Монолит»)  

потребление в части 

полуфабриката, ООО «Колвей 39» 

в части употребления отходов от 

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 

52 млн. р. 12,48 млн. р. 
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производства – янтарной пыли. вставками из янтаря (ювелирные изделия из 

серебра и золота со вставками янтаря); 

32.13.10 Бижутерия. 

ООО МПФ «Емельянов» 

ООО «Янтарная волна», ООО 

«Балтийские узоры», ИП 

Стрельник, ИП Дорофеев, ИП 

Шевченко, ИП Васильев 

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  

77 млн. р. 21,3 млн. р. 

ООО «Сувениры 

Балтики» 

20 организаций кластера 

(исключая АО «КЯК», ИП 

Вульферт, ООО «3С Монолит»)  

потребление в части 

полуфабриката, ООО «Колвей 39» 

в части употребления отходов от 

производства – янтарной пыли. 

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 

55 млн. р. 13,75 млн. р. 

ООО «Балтийские узоры» 

20 организаций кластера 

(исключая АО «КЯК», ИП 

Вульферт, ООО «3С Монолит»)  

потребление в части 

полуфабриката, ООО «Колвей 39» 

в части употребления отходов от 

производства – янтарной пыли. 

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); 

57 млн. р. 13,68 млн. р. 
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32.13.10 Бижутерия. 

ООО «Русский янтарь» 

20 организаций кластера 

(исключая АО «КЯК», ИП 

Вульферт, ООО «3С Монолит»)  

потребление в части 

полуфабриката, ООО «Колвей 39» 

в части употребления отходов от 

производства – янтарной пыли. 

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. 

46 млн. р. 12,33 млн. р. 

ООО «Орис» 

20 организаций кластера 

(исключая АО «КЯК», ИП 

Вульферт, ООО «3С Монолит»)  

потребление в части 

полуфабриката, ООО «Колвей 39» 

в части употребления отходов от 

производства – янтарной пыли. 

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. 

29 млн. р. 13,18 млн. р. 

ООО «Гор-мебель» 

20 организаций кластера 

(исключая АО «КЯК», ИП 

Вульферт, ООО «3С Монолит»)  

потребление в части 

полуфабриката, ООО «Колвей 39» 

в части употребления отходов от 

производства – янтарной пыли. 

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 

20 млн. р. 3 млн. р. 
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ООО «Сетевые решения» 

20 организаций кластера 

(исключая АО «КЯК», ИП 

Вульферт, ООО «3С Монолит»)  

потребление в части 

полуфабриката, ООО «Колвей 39» 

в части употребления отходов от 

производства – янтарной пыли. 

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 млн. р. 5,19 млн. р. 

ООО «3С Монолит» 

ООО МПФ Емельянов, ООО 

«Гормебель» в части 

строительства промышленных 

объектов 

Производство строительных смесей, плит 

(ОКПД2: 23.64.10.110) из отходов, 

образующихся при добыче янтарного сырья 

(монтмориллонит, глауконит) 

19 млн.р. 4,72 млн. р. 

ООО «Колвэй 39» 

ИП Вульферт (получение 

янтарной кислоты, произведенной 

методом тепловой диструкции) 

Производство косметики с янтарной 

пудрой и коллагеном (ОКПД2: 20.42) 
4 млн. р. 

0 – кооперация 

идет в рамках 

эксперимента 

ИП Астапенко П.В. 

20 организаций кластера 

(исключая АО «КЯК», ИП 

Вульферт, ООО «3С Монолит»)  

потребление в части 

полуфабриката, ООО «Колвей 39» 

в части употребления отходов от 

производства – янтарной пыли. 

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 млн. р. 7,25 млн. р. 

ИП Шевченко С.В.  

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 млн. р. 1,01 млн. р. 
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ИП Васильев С.В. 

20 организаций кластера 

(исключая АО «КЯК», ИП 

Вульферт, ООО «3С Монолит»)  

потребление в части 

полуфабриката, ООО «Колвей 39» 

в части употребления отходов от 

производства – янтарной пыли. 

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 млн. р. 2,76 млн. р. 

ИП Кудинов А.А. 

20 организаций кластера 

(исключая АО «КЯК», ИП 

Вульферт, ООО «3С Монолит»)  

потребление в части 

полуфабриката, ООО «Колвей 39» 

в части употребления отходов от 

производства – янтарной пыли. 

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. 

6 млн. р. 1,4 млн. р. 

ООО «Амбертим» 

20 организаций кластера 

(исключая АО «КЯК», ИП 

Вульферт, ООО «3С Монолит»)  

потребление в части 

полуфабриката, ООО «Колвей 39» 

в части употребления отходов от 

производства – янтарной пыли. 

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. 

0 0 

ИП Нырков 

20 организаций кластера 

(исключая АО «КЯК», ИП 

Вульферт, ООО «3С Монолит»)  

потребление в части 

полуфабриката, ООО «Колвей 39» 

ОКПД2: 32.12.11.140 Янтарь обработанный 

(полуфабрикат 1 порядка: янтарь 

ошлифованный, очищенный, 

отсортированный. Полуфабрикат 2 

порядка: шар, кабашон, цилиндр); 

40 млн. р. 28 млн. р. 
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в части употребления отходов от 

производства – янтарной пыли. 

ОКПД 2: 32.12.13 производство изделий со 

вставками из янтаря (ювелирные изделия из 

серебра и золота со вставками янтаря); 

32.13.10 Бижутерия. 

ИП Дорофеев 

20 организаций кластера 

(исключая АО «КЯК», ИП 

Вульферт, ООО «3С Монолит»)  

потребление в части 

полуфабриката, ООО «Колвей 39» 

в части употребления отходов от 

производства – янтарной пыли. 

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 млн. р. 2 млн. р. 

ИП Лебедев О.В. 

20 организаций кластера 

(исключая АО «КЯК», ИП 

Вульферт, ООО «3С Монолит»)  

потребление в части 

полуфабриката, ООО «Колвей 39» 

в части употребления отходов от 

производства – янтарной пыли. 

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. 

35 млн. р. 7,35 млн. р. 

ИП Вульферт -//- 

Производство пищевой продукции 

(хлебобулочные и кондитерские изделия с 

аморантовой мукой и янтарной кислотой, 

получаемой методом тепловой диструкции 

из янтаря мелкой фракции) 

39 млн. р. 0 

ИП Дарвин В.С. 

20 организаций кластера 

(исключая АО «КЯК», ИП 

Вульферт, ООО «3С Монолит»)  

потребление в части 

полуфабриката, ООО «Колвей 39» 

ОКПД2: 32.12.11.140 Янтарь обработанный 

(полуфабрикат 1 порядка: янтарь 

ошлифованный, очищенный, 

отсортированный. Полуфабрикат 2 

порядка: шар, кабашон, цилиндр); 

90 млн. р. 26 млн. р. 
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в части употребления отходов от 

производства – янтарной пыли. 

ОКПД 2: 32.12.13 производство изделий со 

вставками из янтаря (ювелирные изделия из 

серебра и золота со вставками янтаря); 

32.13.10 Бижутерия. 

ИП Стрельник А. 

20 организаций кластера 

(исключая АО «КЯК», ИП 

Вульферт, ООО «3С Монолит»)  

потребление в части 

полуфабриката, ООО «Колвей 39» 

в части употребления отходов от 

производства – янтарной пыли. 

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. 

11 млн. р. 2,2 млн. р. 

ИП Сахоненко М.Ю. 

25 организаций кластера в части 

услуг по автоматизации и 

платформенным решениям для 

кластера 

Услуги по автоматизации производств и 

платформенным решениям 
3 млн. р. 1 млн. р. 

ООО «ИЛИС» ООО Колвэй 39, ИП Вульферт 
Аффинаж янтарной пудры, производство 

янтарной кислоты 
1 млн. р. 100 тыс. р. 
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1.3. Ключевые отечественные и зарубежные рынки и основные потребители 

продукции янтарного промышленного кластера 
 

Основными видами продукции янтарного промышленного кластера являются: 

янтарь-сырец (реализуемый по экспортному контракту в т.ч.), полуфабрикат из янтаря, 

мебель, сувенирная продукция, предметы интерьера и ювелирная продукция. 

Основные факторы, негативно повлиявшие на экспорт: 

 сложная ситуация с таможенным оформлением по вывозу готовой продукции и 

полуфабриката из янтаря; 

 высокие расходы на логистические операции (затрудненная Интернет-торговля); 

 высокие ввозные пошлины на готовую продукцию из янтаря на рынок Китая (40 

%); 

 падение Европейского рынка, снижается спрос на янтарную продукцию; 

 по янтарному сырью рынок Китая начинает насыщаться (вследствие 

заключенных стратегических экспортных контрактов), соответственно потребители 

демпингуют цены; 

 высокая конкуренция на рынке (производители Литвы, Польши и Китая); 

 агрессивный импорт готовой продукции из балтийского янтаря, купленного по 

экспортному контракту в Россию; 
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Таблица 1.3.1 – Динамика экспорта товаров и услуг янтарной отрасли с 2014 по 2017 гг. 

Наименование 

перемещений 

Товарная 

позиция 

ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Наименование товара 

2014 
2015 2016 2017 

Вес нетто, кг 
Стоимость, 

долл. США 
Вес нетто, кг 

Стоимость, 

долл. США 
Вес нетто, кг 

Стоимость, 

долл. США 

Вес нетто, 

кг 

Стоимость, долл. 

США 

Экспорт 

2530 Янтарь-сырец 606,59 60 994,03 

     

44 729 366,63 

4202 
Сумка плетеная из 

янтарной гальки 0,57 173,6 

      

4420 

Декоративные изделия 

из древесины, 

инкрустированные 

янтарем 

  

187 22 230,23 

    

7113 

Ювелирные изделия из 

драг. металлов со 

вставками из янтаря 0,63 2 415,81 11,25 96 839,32 7,16 29 325,96 16,82 62 955,04 

7117 Бижутерия из янтаря 1 384,80 455 464,58 25,59 38 091,10 

  

69,7 84 356,41 

8306 

Сувенирные изделия из 

латуни со вставками из 

янтаря 

  

14,31 4 500,79 

    

9401 

Мебель для сидения 

инкрустированная 

янтарем 

  

20 4 234,40 

    

9403 

Мебель для столовых и 

жилых комнат, 

инкрустированная 

янтарем 

  

255 36 325,87 

  

88 17 562,91 

9405 

Осветительное 

оборудование со 

вставками из янтаря 

  

0,18 50,39 

    
9602 

Полуфабрикаты из 

янтаря 8 191,53 3 626 981,88 17 066,19 1 794 574,62 11 568,34 3 521,549,45 8 242,91 1 418 133,29 

9701 

Коллажи и аналогичные 

декоративные 

изображения с 

      

102 8 600,98 
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инкрустацией янтарем 

Вывоз 

продукции 

ОЭЗ на 

остальную 

территори

ю ЕАЭС 

4420 

Декоративные изделия 

из древесины, 

инкрустированные 

янтарем 267,2 55 191,94 1 575,50 229 444,55 851,73 146 374,17 474,1 49 039,68 

9105 
Часы со вставками из 

янтаря 

  

339 31 191,19 70 9 347,54 

  

9401 

Мебель для сидения, 

инкрустированная 

янтарем 

  

739,1 23 506,14 35,2 1 740,83 81 4 420,45 

9403 

Мебель для столовых и 

жилых комнат, 

инкрустированная 

янтарем 313,4 3 423,16 3 304,80 186 027,51 129 10 880,16 79 4 774,09 

9405 

Осветительное 

оборудование со 

вставками из янтаря 

  

98 8 747,57 

  

17 2 210,23 

9504 

Игры настольные, 

инкрустированные 

янтарем 1 459,50 315 583,20 2 543,50 391 333,87 1 967,62 325 380,65 1 269,55 281 693,51 

9602 
Полуфабрикаты из 

янтаря 425,1 49 140,63 171 88 018,21 721,1 291 566,71 

  

9701 

Коллажи и аналогичные 

декоративные 

изображения с 

инкрустацией янтарем 6 3 015,66 

       

Всего за 2017 г. Калининградской областью отправлено на экспорт 2 703 млн. р. (из расчета курса $ в 58,3 руб. согласно среднему значению ЦБ 

РФ), из них продукция янтарного промышленного кластера составляет   2 686 млн. р., или 99 %.
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1.4. Описание текущего уровня организационного развития янтарного 

промышленного кластера Калининградской области 
 

6 февраля 2018 года состоялся круглый стол «Стратегия развития янтарной отрасли. 

Возможности для кооперации», в рамках которого состоялось собрание инициативной 

группы по созданию янтарного промышленного кластера Калининградской области, а 

затем 27 февраля 2018 г. собрание учредителей Ассоциации «Кластер янтарной 

промышленности Калининградской области». 

4 июня 2018 года состоялось первое заседание Ассоциации «Кластер янтарной 

промышленности Калининградской области», на котором было принято решение избрать 

членов Ассоциации и оформлено протоколом № 01-ос Общего собрания членов. 

7 июня в рамках III международного экономического янтарного форума 

Ассоциацией и Правительством Калининградской области заключено соглашение о 

создании янтарного промышленного кластера, 8 июля на круглом столе «Программа и 

проекты янтарного промышленного кластера» представлена программа и основные 

проекты ЯПК КО. 

Высшим органом управления янтарного промышленного кластера Калининградской 

области выступает общее собрание Ассоциации «Кластер янтарной промышленности 

Калининградской области» (далее – Общее собрание), участниками которых являются 

свыше 90% участников-промышленных предприятий янтарного промышленного кластера. 

Общее собрание осуществляет функции стратегического управления кластером. 

Общее собрание проводится на регулярной основе в очередном порядке не реже 1 раза в 

год. Также общее собрание может проводиться во внеочередном порядке по решению 

участников кластера. 

Общим собранием осуществляется принятие решений, касающихся, в том числе, 

следующих вопросов:  

утверждение положений об органах управления промышленного кластера; 

утверждение функциональной карты промышленного кластера;  

утверждение программы развития промышленного кластера; 

утверждение перечня совместных проектов участников промышленного кластера; 

утверждение плана мероприятий специализированной организации промышленного 

кластера; 

решение о включении в состав участников и инфраструктуры промышленного 

кластера новых предприятий и организаций; 

решение об исключении предприятий и организации из состава участников, и 

инфраструктуры промышленного кластера. 

Целью деятельности специализированной организации промышленного кластера 

является создание условий для эффективного взаимодействия участников промышленного 

кластера, учреждений образования и науки, некоммерческих организаций, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, инвесторов в интересах 

реализации программы развития промышленного кластера и достижения ее целевых 

показателей.  

Основными функциями (видами деятельности) специализированной организации 

промышленного кластера являются методическое, организационное, экспертно-

аналитическое и информационное сопровождение развития промышленного кластера, 

включая:  
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разработку и реализацию программы развития промышленного кластера;  

организацию подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировок 

кадров, предоставления консультационных услуг в интересах участников промышленного 

кластера;  

организацию вебинаров, круглых столов, конференций, семинаров в сфере 

интересов участников промышленного кластера для достижения цели создания 

промышленного кластера;  

проведение мониторинга состояния промышленного, научного, финансово-

экономического потенциала территорий и предоставление указанной информации 

участникам промышленного кластера;  

организацию вывода на рынок новых продуктов, произведенных в рамках 

промышленного кластера, развитие кооперации участников промышленного кластера в 

научно-технической сфере;  

организацию выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий в сфере 

интересов участников промышленного кластера, а также их участия в выставочно-

ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых за рубежом;  

иные виды деятельности специализированной организации промышленного кластера 

для достижения цели создания промышленного кластера. 

Специализированная организация промышленного кластера в рамках разработки и 

содействия реализации программы развития промышленного кластера осуществляет:  

оказание консультационных услуг участникам промышленного кластера по 

направлениям реализации программы;  

организацию предоставления участникам промышленного кластера услуг в части 

правового обеспечения и продвижения промышленной продукции промышленного 

кластера;  

проведение информационных кампаний в средствах массовой информации по 

освещению деятельности промышленного кластера, включая производство промышленной 

продукции и перспективы развития промышленного кластера;  

обеспечение привлечения кредитных и инвестиционных ресурсов в рамках 

программы развития промышленного кластера;  

обеспечение координации мероприятий программы развития промышленного 

кластера с мероприятиями программ развития участников промышленного кластера для 

достижения цели создания промышленного кластера;  

проведение маркетинговых исследований на различных рынках, связанных с 

продвижением продукции промышленного кластера. 

Оперативное управление кластером, включая методическое, организационное, 

экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития кластера 

обеспечивает специализированная организация. 

Основные планируемые мероприятия Кластера, проводимые специализированной 

организацией кластера: 

 организация стратегических сессий для участников Кластера; 

 участие в формировании рабочих групп по приоритетным направлениям 

развития кластера;  

 проведение круглых столов по вопросам обсуждения перспективных 

совместных проектов кластера, претендующих на получение государственной поддержки;  
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 мониторинг реализации Программы развития Кластера, а также разработка 

плана мероприятий по ее корректировке (в том числе, с учетом текущего статуса 

реализации ключевых мероприятий, расширения круга промышленных предприятий-

участников кластера, а также планов по реализации новых совместных проектов, 

направленных на импортозамещение и увеличение несырьевого экспорта); 

 оказание консультаций по организационному развитию, по составлению 

бизнес-планов кластерных инвестиционных проектов, по юридическим, маркетинговым и 

социально-экономическим вопросам (в том числе, научно-образовательным вопросам) 

внутрикластерного взаимодействия. 

К числу основных стратегических документов относятся Программа развития 

янтарного промышленного кластера Калининградской области. 

1.5. Обеспеченность янтарного промышленного кластера Калининградской 

области инфраструктурой промышленного кластера 

В число организаций инфраструктуры Янтарного промышленного кластера входят: 

учебное заведение высшего профессионального образования; объекты технологической и 

промышленной инфраструктуры; финансовые организации. 

Научно-исследовательские и научно-образовательные учреждения кластера: 
опорной образовательной организацией янтарного промышленного кластера является 

Западный филиал ФБГОУ ВО Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ: РАНХиГС в настоящее время является одним 

из лидеров по подготовке менеджеров высшего уровня для российских предприятий и 

организаций. Свыше трети обучающихся по программам MBA (Master of Business 

Administration) в Российской Федерации – слушатели Академии. Большинство программ 

MBA и ЕМВА (Executive Master of Business Administration) РАНХиГС имеют аккредитации 

самых престижных аккредитующих ассоциаций мира. 

Академия имеет широкие международные связи с ведущими зарубежными 

университетами. Академия не только направляет российских студентов за рубеж, реализует 

совместные программы с ведущими университетами, но также обучает зарубежных 

студентов. 

Результаты научной и экспертной деятельности Академии как крупнейшего 

консультанта по проектам и программам развития, разрабатываемым федеральными 

органами власти и органами власти субъектов Российской Федерации, корпорациями и 

общественными организациями, позволяют постоянно совершенствовать и актуализировать 

образовательный процесс. 

Академия активно сотрудничает с субъектами Российской Федерации как в части 

обучения, так и в области проведения совместных работ, направленных на инновационное 

развитие экономики. 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта. БФУ им. И. Канта – 

регионообразующий университет, играющий ведущую роль в научном, кадровом и 

технологическом обеспечении социально-экономического развития региона, развитии 

перспективных областей науки, техники и технологий, инновационно-производственной 

деятельности и приграничного международного сотрудничества 

Помимо образовательной деятельности университет выполняет огромный объем 

работ в области современных, перспективных научных исследований по 58 основным 

научным направлениям, среди которых представлены самые передовые и инновационные: 

90% научных исследований университета ведутся по приоритетным направлениям развития 

науки, технологий и техники в РФ (индустрия наносистем; информационно-
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телекоммуникационные системы; науки о жизни; рациональное природопользование; 

транспортные и космические системы). 

БФУ им. И. Канта входит в список участников четырех технологических платформ 

РФ: Медицина будущего; Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа; 

Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – Фотоника; 

Строительство и архитектура. 

При БФУ им. И. Канта создан научно-технологический парк «Фабрика» Парк 

представляет собой первый (и единственный в своем роде) объект инновационной 

инфраструктуры в Калининграде. В настоящее время площадь площадей парка составляет 

4215 кв. м., в том числе: помещения лабораторного корпуса – 2390 кв. м (из них 

«Кванториум» – 790 кв. м, чистые помещения для биологических исследований – 180 кв. 

м); административный корпус – 1580 кв. м.; здание «Ускорителя» – 245 кв. м. 

Также на территории Лабораторного корпуса размещены Инжиниринговый центр, 

Лаборатория 3D прототипирования и Издательство БФУ им. И. Канта. Резидентами 

«Фабрики» на сегодняшний день являются 13 подразделений научного и инновационного 

характера. 

В БФУ им. И. Канта уже полноценно действуют два крупных ЦКП по направлениям 

современных физико-технических исследований и биомедицинских: «Материаловедение и 

нанотехнологии» и «Клеточные и молекулярные технологии».  

ФБГОУ ВО «Калининградский государственный технический университет».  

Научная и инновационная деятельность – одно из приоритетных направлений работы 

университетского комплекса КГТУ-БГАРФ. Научные исследования традиционно ведутся 

по направлениям, наиболее актуальным для развития рыбной отрасли и морехозяйственной 

деятельности, а также для развития экономического потенциала Калининградской области. 

В настоящее время в университетском комплексе сформировались 21 научных 

направления в рамках шести отраслей наук. Университет реализует программы подготовки 

научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре. В настоящее время в 

аспирантуре университета по 15 направлениям обучаются порядка 200 человек. В 

университете успешно работают диссертационные советы по шести научным 

специальностям. 

Организации технологической и промышленной инфраструктуры 

Промышленный парк «Храброво» располагает в 14 км от Калининграда в 

непосредственной близости от международного одноименного аэропорта. Общая площадь 

проектируемой территории – 271 га. 

Специализацией индустриального парка в Храброво станет малое и среднее 

машиностроение, в том числе производство комплектующих изделий в рамках 

автомобилестроительного и судостроительного кластеров. Состав инженерной 

инфраструктуры: автодорога, железная дорога, газо-, электро-, водоснабжение, 

водоотведение. Инфраструктуру площадки планируется предложить компаниям по 

изготовлению ювелирной продукции и изделий из янтаря (в рамках госпрограммы развития 

янтарной отрасли планируется расширение и развитие индустрии обработки солнечного 

камня на территории области), биофармацевтике и производству лекарственных 

препаратов, а также инновационным предприятиям и предприятиям наноиндустрии, в том 

числе организованным в сотрудничестве с РОСНАНО. Концепция индустриального 

парка: greenfield  

Финансовые учреждения 

ПАО «Сбербанк» в лице Калининградского отделения № 8626. Банк является 

основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке 

http://russiaindustrialpark.ru/koncepciya/greenfield
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вкладов. На его долю приходится 46% вкладов населения, 38,7% кредитов физическим 

лицам и 32,2% кредитов юридическим лицам. Сбербанк сегодня — это 14 территориальных 

банков и более 16 тысяч отделений по всей стране, в 83 субъектах Российской Федерации, 

расположенных на территории 11 часовых поясов. Спектр услуг Сбербанка для розничных 

клиентов максимально широк: от традиционных депозитов и различных видов 

кредитования до банковских карт, денежных переводов, банковского страхования 

и брокерских услуг. 

Фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области» 

(микрокредитная компания) – это некоммерческая унитарная организация в 

организационно-правовой форме фонда, образованная в общественно полезных целях, 

определяемых Уставом. Фонд является составной частью инфраструктуры поддержки 

предпринимательства в Калининградской области и создан с основной целью финансового 

обеспечения по доступу малых и средних предприятий и организаций Калининградской 

области к финансовым ресурсам посредствам предоставления микрозаймов. Деятельность 

фонда координируется Министерством по промышленной политике, развитию 

предпринимательства и торговли Калининградской области, которое формирует и 

осуществляет государственную политику по поддержке и развитию малого 

предпринимательства на территории Калининградской области. Правовое положение фонда 

определяется ст. 6 Закона Калининградской области от 20 октября 2008 года No 278 «О 

государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Калининградской 

области». Партнеры фонда: ВТБ 24, Промсвязьбанк, Россельхозбанк. 

Фонд «Гарантийный фонд Калининградской области» («Гарантийный фонд») 

создан Правительством Калининградской области в лице Министерства по промышленной 

политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области при 

поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. Цель 

деятельности Гарантийный фонда – обеспечение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам, развитие 

системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего 

предпринимательства и инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, основанных на кредитных договорах, договорах займа, договорах 

финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии. 
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РАЗДЕЛ II ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЯНТАРНОГО 

ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1. Сильные и слабые стороны, угрозы и возможности развития кластера 

Сегодня в современном экономическом и технологическом мировом устройстве наличие 

сырьевых запасов не является определяющим фактором глобальной конкурентоспособности. 

Несмотря на наличие более 90 % мировых запасов янтаря в Калининградской области, конечная 

прибыль остается у мировых компаний и корпораций, способных создавать добавленную 

стоимость за счет создания нематериальных активов (бренд, дизайн, мода), глубокой 

переработки сырья и повышения качества и уровня производственных технологий. 

Предприятия ЯПК КО зачастую работают на производственном оборудовании 

зарубежных фирм, которое было установлено 10-15 лет назад, в связи с чем, требует 

значительных денежных средств на обеспечение устойчивой работы. Требуется модернизация и 

реконструкция производственных мощностей в целях достижения современных требований 

эффективности при выпуске готовой продукции.   

Таблица 2.1 - Результаты SWOT-анализа янтарного промышленного кластера 

Сильные стороны 

 95 % мировых запасов 

высококачественного неглубоко залегающего 

янтаря-сукцинита возрастом 50 млн. лет 

 Централизация основных производств в г. 

Калининград, пос. Янтарный и пос. Коврово  

 Наличие единственного в мире 

предприятия по промышленной добыче 

янтарного сырья (АО «Калининградский 

янтарный комбинат») 

 Создана организация кластера 

Ассоциация «Кластер янтарной 

промышленности Калининградской области» 

 Наличие научной и образовательной базы 

для проведения исследований и разработок 

 Разнообразие и взаимодополняемость 

производств участников кластера 

 Наличие высокого производственного 

потенциала существующих крупных и 

средних предприятий 

 Кооперация с научно-образовательными 

центрами 

 Большой опыт сотрудничества с 

международными партнерами 

 Наличие инвестиционных программ в 

крупных предприятиях 

 Наличие правовой основы для 

функционирования кластера 

Возможности 

 Повышение конкурентоспособности 

янтарной промышленности 

 Улучшение показателей 

конкурентоспособности участников кластера 

 Кластер позволит прекратить демпинг цен, 

выход на рынок неквалифицированных 

экспортеров 

 Возможность регулирования оптимального 

соотношения предприятий малого и среднего 

бизнеса 

 Повышение качества подготовки кадров, 

обеспечение кадровой безопасности 

 Реализация программ по государственной 

поддержке и субсидированию, снижение 

налогового бремени 

 Развитие инновационной и научной 

деятельности 

 Диверсификация производства в рамках 

кластера 

 Стимулирование инвестиционного спроса 

 Повышение эффективности работы 

кластера за счет синергического эффекта 

 Распространение ноу-хау, опыта и 

информации в интегрированной среде 

 Получение большей прибыли при лучшей 

загрузке мощностей и использования других 

активов 
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Слабые стороны 

 Низкий уровень практической подготовки 

выпускников ВУЗов и СПО; 

 Высокий уровень морального и 

физического износа основных 

производственных фондов; 

 Недостаток инвестиционных ресурсов и 

собственных оборотных средств; 

 Низкая информативная осведомленность 

потенциальных участников кластера; 

 Недостаточно высокий уровень 

кооперация между участниками кластера. 

Угрозы 

 Зависимость от политической обстановки, 

угроза санкций; 

 Усиливающаяся конкуренция на рынках 

янтарной продукции и сырья; 

 Высокая волатильность янтарного сырья на 

рынках; 

 Снижение инвестиционной активности в 

сфере промышленного производства; 

 Снижение конкурентоспособности 

элементов и кластера в целом; 

 Ограничение самостоятельности субъектов 

за счет централизации управления кластером, 

снижение маневренности кластера; 

 Несогласованность совместных действий 

участников кластера, разногласия. 

 

Преимущества кластерной организации янтарной отрасли Калининградской области: 

кластерный подход способен наилучшим образом соответствовать корпоративным интересам 

участников янтарного бизнеса. В его рамках можно сбалансировать интересы по 

рациональному обеспечению сырьем, задать эффективную функционализацию и кооперацию 

участников кластера. Кластер поддерживает обмен информацией, повышает эффективность 

технологического процесса, ускоряет НТП, упрощает доступ к технологиям, 

функционирующим на мировом рынке; 

Ключевые факторы, способствующие развитию кластера: 

1. Текущий уровень развития компаний: текущий масштаб и эффективность 

производства; наличие части современного оборудования; наличие развитой технической 

экспертизы; высоко конкурентная среда. 

2. Доступ к сырью и система поставщиков: близость источников сырья стабильного 

качества; наличие надежных поставщиков качественного сырья, полуфабриката; ценовая 

доступность сырья и компонентов; развитие поддерживающих отраслей. 

3. Доступ к рынку: близость крупных потребительских рынков; близость предприятий 

последующих переделов; наличие эффективных дистрибьюторов; близость крупных торговых и 

логистических хабов. 

4. Развитие технологий и инновации: наличие исследовательских центров, уровень их 

взаимодействия с предприятиями; наличие/партнерство с фондами поддержки инноваций. 

5. Качество человеческих ресурсов и компетенций: наличие кадров требуемой 

квалификации, стоимость человеческих ресурсов, близость университетов и центров 

переподготовки. 

6. Доступность финансирования: доступность краткосрочных кредитов (процент, 

условия получения); наличие специальных финансовых продуктов (лизинг, страхование и др.). 

7. Активная роль Правительства Калининградской области при реализации янтарной 

кластерной политики на первом этапе позволит повысить ее эффективность и сделать кластер 

действенным инструментом реализации инвестиционного и промышленного потенциала ЯПК 

КО. 

В целях компенсирования возможных угроз, негативных факторов и рисков, 

предполагается применять следующие механизмы: 
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использование ресурса научно-исследовательских и проектных организаций-участников 

Кластера на этапе формирования технической документации, 

проведения комплекса мероприятий по развитию кластера, продвижения его продукции 

на рынки; 

налаживание кооперационных связей между участниками Кластера. 

 

2.2. Цели и  задачи  Программы 

 

Цель программы заключается в создании конкурентоспособного промышленного 

кластера янтарной промышленности и формировании условий для устойчивого роста 

компетенций, научно-технического и технологического уровня, конкурентоспособности и 

объемов реализации продукции его участников. 

 

Задачами Программы являются: 

1. Организация устойчивого развития ЯПК КО; 

2. Организация экспорта готовой продукции ЯПК КО; 

3. Развитие производственного потенциала и производственной кооперации; 

4. Организация научно-технического развития ЯПК КО; 

5. Содействие в привлечении инвестиций в ЯПК КО; 

6. Организация комфортной среды ведения бизнеса в ЯПК КО; 

7. Маркетинговое обеспечение деятельности ЯПК КО; 

8. Развитие туристического и культурного потенциала ЯПК КО; 

9. Организация системы целевой опережающей подготовки для янтарной отрасли КО.
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РАЗДЕЛ III. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЯНТАРНОГО 

ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

3.1. Описание перспектив развития промышленного потенциала участников 

янтарного промышленного кластера Калининградской области и расширения 

линейки производимой продукции 

Основу перспективного развития ЯПК РК составят расположенные на территории 

Калининградской области крупные предприятия: АО «Калининградский янтарный 

комбинат», АО «Янтарный Ювелирпром», ООО МПФ «Емельянов», ООО «Янтарная 

волна», ООО «Амбертим».  

Учитывая имеющийся потенциал для дальнейшего развития янтарного сектора 

экономики, предусматривается увеличение производства ювелирной продукции, 

бижутерии, предметов интерьера на имеющихся производственных мощностях, а также 

наращивание мощностей по производству продукции из отходов добычи янтарного сырья и 

отходов от переработки янтарного сырья на обрабатывающих производствах. 

По итогам реализации программы развития ЯПК КО к 2025 году будут достигнуты 

следующие основные результаты: 

 добыча янтарного сырья вырастет по сравнению с 2017 годом в 1,1 раза, до 

500 тонн в год; 

 доля экспорта янтарного сырья в общем объеме его добычи по сравнению с 

2017 годом уменьшится с 80 процентов до 15 процентов; 

 объем производства продуктов переработки янтаря вырастет по сравнению с 

2017 годом в 4 раза, с 0,9 до 4,4 млрд. рублей (в действующих ценах); 

 занятость в сфере производства продуктов переработки янтаря вырастет по 

сравнению с 2017 годом в 2 раза, с 1,2 до 2,3 тыс. человек; 

 количество функционирующих туристических и культурных объектов, 

связанных с янтарем (точек притяжения туристов), вырастет по сравнению с 2017 годом в 

1,5 раза, с 20 до 30 единиц. 

 Результатами реализации программы ЯПК КО также станут рост числа 

специалистов, проходящих обучение и (или) переобучение для работы в янтарной отрасли, 

и увеличение объемов налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от организаций по 

добыче янтаря и производству продуктов его переработки. 

Достижение целевых индикаторов Стратегии развития янтарной отрасли до 2025 г. 

потребует привлечения финансовых ресурсов, которые должны быть инвестированы в 

реализацию следующих мероприятий: 

 коренная реконструкция и модернизация горнодобывающего комплекса 

Калининградского янтарного комбината (оценочный объем инвестиций – 5,3 млрд. рублей); 

 развитие переработки янтарного сырья в продукцию с добавленной 

стоимостью (оценочный объем инвестиций – 1,6 млрд. рублей); 

 формирование глобальной сети продажи янтарной продукции (оценочный 

объем инвестиций – 0,8 млрд. рублей). 

Общий планируемый объем инвестиций, необходимый для достижения целей 

программы, составляет около 7,72 млрд. рублей. 

Основным источником финансирования будут являться собственные и заемные 

средства организаций. До конца 2018 года будут разработаны бизнес-планы совместных 

проектов и более точно определены объемы и источники инвестиций. 
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Таблица 3.1 – Прогноз промышленного производства конечной продукции кластера 

по итогам реализации программы развития промышленного кластера 

Наименование продукции 
Годовой объем производства, 2025 г. 

прогноз 

Янтарь-сырец 500 тонн/год (~ 5 млрд. рублей) – рост в 1,1 

раза 

Полуфабрикат из янтаря (шар, цилиндр, 

кабашон) 
350 млн. рублей – рост в 5 раз 

Готовые изделия из янтаря (панно, мозаики 

и пр.) 
400 млн. рублей – рост в 3 раза 

Ювелирная продукция из янтаря (серебро, 

золото) 
2 млрд. рублей – рост в 2,5 раза 

Бижутерия из янтаря и иных материалов 500 млн. рублей – рост в 4 раза 

Мебель, предметы интерьера с янтарем, 

сувенирная продукция из янтаря, металла и 

дерева 

300 млн. рублей – рост в 2 раза 

Косметическая продукция из отходов 

янтарных производств 
200 млн. рублей – рост в 5 раз 

Строительная продукция из отходов добычи 

янтарного сырья (смеси, плиты) 
500 млн. рублей – рост в 25 раз 

Пищевая продукция (хлебобулочные и 

кондитерские изделия) на основе янтарной 

кислоты (добываемой методом тепловой 

деструкции из янтаря мелкой 

некондиционной фракции) 

200 млн. рублей – рост в 5 раз 

 

3.2. Перспективные отечественные и зарубежные рынки и основные потребители 

продукции промышленного кластера 

Разведанные запасы янтаря в мире составляют более 1 млн тонн. Из них запасы 

высококачественного янтаря в настоящее время превышают 200 тыс. тонн. Месторождения 

янтаря встречаются в России, Польше, Украине, прибалтийских странах, Германии, 

Доминиканской Республике, Сицилии, Румынии, Мьянме, Канаде, Мексике. 

Крупнейшие месторождения высококачественного янтаря располагаются в 

Балтийско-Днепровской янтареносной провинции, охватывающей Калининградскую 

область (993 тыс. т запасов, из которых 111 тыс. т. – высококачественный янтарь – 

сукцинит), Польшу (около 700 тыс. тонн запасов, из которых высококачественного янтаря 

только 12 тыс. тонн), север Германии (запасы около 900 тонн, промышленная добыча не 

ведется), Литву (ресурсы около 70 тыс. тонн, промышленная добыча не ведется) и Украину 

(100 тыс. тонн запасов, из которых разведанных – 1,5 тыс. тонн). 

Россия. По экспертным оценкам подразделения Организации объединенных наций 

по промышленному развитию (ЮНИДО), 90% разрабатываемых запасов 

высококачественного янтаря, в том числе пригодного для нужд ювелирной отрасли, 

находятся на территории Калининградской области (Россия). Большинство месторождений 

находится в районах, примыкающих к побережью Балтийского моря. 

Большая часть месторождений представлена месторождениями сукцинита или 

балтийского янтаря, занимающего исключительное положение в поставках на мировой 
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янтарный рынок. В последние десятилетия, по данным Международной Янтарной 

Ассоциации, его доля на рынке достигла более 90% от общих поставок. 

На сегодняшний день разработка янтаря в России ведется только на Приморском и 

Пальмникенском месторождениях. Так как ценность янтаря во многом определяется его 

возрастом, российское сырье с этих месторождений, где возраст породы составляет около 

50 млн лет, считается янтарём самого высокого качества. Оба месторождения отличаются 

высокой концентрацией янтаря в грунте. Например, если на Украине в кубометре грунта 

содержится около 100 грамм янтаря, то в Калининграде в среднем не менее 0,5 кг, а в 

большинстве – до 1,5 кг на куб. м. 

Однако следует отметить, что свыше 80 % от общего объема добычи янтаря 

Приморского месторождения составляет мелкая фракция янтаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Концентрация янтаря в м³ грунта в различных месторождениях, г/м3. 

Польша. По оценке специалистов, польские запасы составляют около 700 тыс. тонн 

(данные по трем месторождениям, наиболее перспективным с точки зрения промышленной 

добычи): 

 Месторождение в районе городка Парчев к северо-востоку от Люблина. 

Разведанные запасы здесь составляют около Ют янтаря, средняя толщина янтареносного 

слоя – 7 м, глубина залегания – от 10 до 24,5 м. 

 Месторождение Моджанов на побережье близ города Слупска. Разведанные 

запасы – более 20 т, янтареносный слой – около 2 м, глубина залегания –  11м.  

 Месторождение Хлапово на побережье к северо-западу от Гданьска. Объем 

разведанных здесь запасов янтаря оценивается примерно в 644 тыс. тонн, средняя толщина 

янтареносного слоя – 17 м, глубина залегания – от 67 до 132 м. 

Однако большая часть разведанного янтаря Польши приходится на малоценный 

минерал копал (copal). Запасы высококачественного янтаря, соответствующего по качеству 

российскому сукциниту составляют в Польше всего 12 000 тонн. Кроме того, резко снижает 

рентабельность добычи, значительная глубина залегания янтаря в польских 

месторождениях. 

Украина. В настоящее время на Украине разрабатывается 4 месторождения янтаря: 

 Клесовское – открыто в 1987 г., балансовые запасы – 103,8 т, добыча началась в 
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1993 году. Объем добычи составил 31т;  

 Вильне – открыто в 1988 г., балансовые запасы составляют 12,3 т, в настоящее 

время месторождение не разрабатывается в промышленных масштабах; 

 Владимирец-Восточный – открыто в 2008 году, балансовые запасы составляют 

42,5 т, промышленное освоение начато в 2013 г, добыто около 3,7 т янтаря; 

 Золоте – в 2013-2014 гг. – начата геологическая оценка запасов, запасы по 

категории С2 составили 74,4 т. 

При добыче янтаря более 95 % из запасов имеют глубину залегания 2-3 метра. 

Небольшая глубина залегания делает добычу украинского янтаря на 20-40 % дешевле 

Калининградского. 

Украинские запасы янтаря отличаются самым высоким в мире процентом 

содержания ювелирного сырья. По оценкам польской ассоциации «Amber Mart» 

соотношение ювелирного и технического янтаря в них составляет 76 % и 24 %, 

соответственно. В Польше и России доля крупных кусковых фракций ювелирного качества 

не превышает 15-20 % добычи. 

В целом ценообразование на янтарном рынке непрозрачно, поскольку реализация 

янтарного сырья практически не осуществляется на организованных торгах, все сделки, в 

основном, заключаются по прямым контрактам. 

Значительно искажают ценовую конъюнктуру большие объёмы нелегального 

оборота янтаря-сырца. Достоверная информация о ценах на янтарь-сырец весьма 

ограничена: 

1. По ценам в прибалтийском регионе, 2 раза в год цены на янтарь-сырец 

публикуются в журнале Baltic Jewellery News, сайт balticjewellerynewsblog.wordpress.com. 

Однако информация представляет очень поверхностный обзор рынка, она весьма 

осреднённая, даётся только градация по фракциям без учёта сорта, формы цвета и других 

признаков, присущих янтарю. При этом непонятно, для какого рынка применимы эти цены 

- оптового или розничного, включают ли цены НДС, каковы источники получения 

информации. 

2. По ценам на янтарь-сырец в Китае информацию можно найти на китайском сайте 

aliexpress.com. или на сайте янтарной онлайн биржи - www.amber.hk. 

3. После начала торговли Комбината янтарём-сырцом на Бирже «Санкт- 

Петербург» с 21 июня 2016 года цены публикуются на сайте биржи - www.spbex.ru. Однако 

следует иметь в виду, что это цены на лоты-миксы, включающие разные фракции янтаря, и 

они формируются исключительно покупателями внутреннего рынка (преимущественно 

Калининградскими переработчиками), поскольку по условиям Биржи нерезиденты к торгам 

не допускаются. 

4. Информация о прейскурантных ценах Комбината, в соответствии с торгово-

сбытовой политикой Комбината публикуется на его сайте www.ambercombine.ru. 

Рынок ювелирных и других изделий из янтаря 

Рынок янтаря-сырца представляет лишь один сырьевой сегмент мирового янтарного 

рынка. Большая часть янтарного рынка – это переработка и производство изделий и 

продукции из янтаря, где рентабельность несоизмеримо, в разы выше, чем в сырьевом 

секторе. Например, стоимость ювелирных изделий из высококачественного янтаря в Китае 

составляет от нескольких десятков до тысячи долларов США за грамм за 

высокохудожественные ювелирные изделия. 

Несмотря на наличие в России самой большой и качественной собственной 

сырьевой базы, российские переработчики практически не присутствуют на рынке 

http://www.amber.hk/
http://www.spbex.ru/
http://www.ambercombine.ru/


38 
 

янтарных изделий. Прежде всего, их мало, по разным оценкам, от 50 до 200 предприятий, 

где работает от 2 до 3 тысяч человек. Причём только несколько из этих предприятий можно 

отнести к средним и крупным предприятиям. Даже АО «Янтарный ювелирпром», которое 

считается в России крупным производителем янтарных изделий, имеет очень 

незначительный объём переработки янтарного сырья Комбината (около 5%). Небольшое 

количество российских янтарных украшений поставляется в Италию, Германию, 

Великобританию, Румынию и Францию, а из восточноазиатских стран в Японию и 

Таиланд. 

В то же время на долю Китая, Польши и Литвы приходится свыше 95% компаний 

(Рис. 2), перерабатывающих янтарь, на которых выпускается более 80% янтарной 

продукции. При этом в Китае полностью отсутствует собственная сырьевая база, и его 

производители янтарных изделий полностью работают на российском и украинском сырье, 

покупаемом у посредников из Польши, Литвы, и Китая. У Польши и Литвы сырьевая база 

весьма невелика и также в значительной мере зависит от Калининградского сырья, которое 

они или перепродают на рынок Китая или перерабатывают в дальнейшем и также в 

основном поставляют на рынок Китая. 

 

 

Источник: Global Market Research. 

Рис.2. Доля производства ювелирной продукции из янтаря по странам  

(по количеству предприятий) 

В целом, мировой объем рынка янтаря, включая и оборот янтарного сырья, по 

оценке аналитического агентства Global Market Research, по состоянию на 2015 год, 

составлял около 2 млрд долл. (Рис. 3), и оборот на нём за последние 10 лет вырос 

практически в 2 раза. 

Основными сегментами рынка янтаря, наряду с янтарным сырьём являются: 

 заготовки для ювелирно-художественных изделий (шары, кабошоны, пластины и 

др.); 

 ювелирно-художественные изделия из янтаря (серьги, кольца, кулоны, сувениры, 

мебель, поделки и др.) без дополнительных материалов и с ними (серебро, золото и другие 

металлы, драгоценные и полудрагоценные камни, дерево, кожа и др.); 
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 неювелирные изделия из мелких фракций и отходов янтаря и/или сопутствующих 

его добыче продуктов (прессованный янтарь для производства декоративных плит, бытовой 

утвари, посуды и бижутерии, косметические средства и медицинские препараты, кормовые 

добавки, удобрения, БАДы и пр.). 

 

 

Источник: Global Market Research. 

Рис.3. Динамика мирового янтаря, млрд долларов США 

Перспективы роста потребления изделий из янтаря в мире связывают также с ростом 

населения стран, являющихся традиционными потребителями украшений из янтаря, прежде 

всего Китая, а также с формированием интереса к янтарным украшениям на новых рынках, 

прежде всего на Ближнем Востоке, в Индии и Латинской Америке. 

Подтверждением этого тренда являются объёмы потребления предметов роскоши в 

Китае, которое согласно данным Ассоциации роскоши мира, в 2014 году достигло 10,7 

млрд долл. США и составило 25% мирового рынка (Рис. 4). При этом за период 2010- 2015 

гг. среднегодовой темп роста ювелирного рынка в Китае составил 6,9%, в то время как 

данный показатель для Индии и США составил 5,4% и 2,9%, соответственно. По данным 

аналитиков из Bloomberg, Китай останется основным драйвером роста спроса на 

ювелирную продукцию в ближайшие пять лет с темпом роста в 8,6% в год
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Global Market Research. 

Рис.4. Соотношение объемов потребления предметов роскоши в Китае и в мире 

                                                           
 

1
 http://www.bloomberg.com/professional/blog/china-still-dominant-in-jewelry-and-getting-bigger/ 
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Рынок янтарной продукции технического и бытового назначения 

Тенденцией развития современного производства по переработке янтаря является 

использование всех фракций янтарного сырья, его глубокая переработка, снижение отходов 

и брака в процессе обработки сырья, переход на безотходное производство, когда отходы 

от основной деятельности становятся, по сути, бесплатным сырьём для производства 

побочной продукции из янтаря. Такое развитие мировой янтарной отрасли во многом 

обусловлено тем, что около 80% от общих объемов производства янтарного сырья 

составляет мелкая (сравнительно дешёвая) фракция, в то время как для дорогостоящего 

сегмента ювелирной продукции из янтаря применяется в основном янтарь крупных 

фракций более +5 гр. 

В этой связи, рост потребления янтаря в перспективе с большой вероятностью будет 

поддерживаться не только за счёт роста ювелирных изделий, производимых из 

натурального янтаря, но и за счёт роста производства не ювелирной продукции из сырья, 

получаемого путём механической и химической переработки мелких фракций, 

некондиционного янтаря и отходов переработки. Наблюдается рост числа и разнообразия 

продуктов с использованием янтаря не только в сфере украшений, но и в производстве 

мебели, деталей интерьера, медицине и косметике, других сферах. 

Наряду с традиционными рынками янтарной продукции, существует ряд 

перспективных направлений, обладающих высокой валовой маржинальностью и 

потенциально высокими темпами роста (Рис. 5). 

 

Рис. 5. Традиционные и перспективные рынки продукции из янтаря 
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Рис. 6. Рынки сопутствующей продукции 

Развитие перспективных новых секторов производства янтарной продукции 

обеспечивается внедрением в янтарную промышленность новых инновационных 

технологий. В настоящее время инновационные технологии производства позволяют 

добавлять в материал лишь 5-10% янтаря, и при этом материал приобретает свойства 

янтаря. Таким образом, создаются перспективные материалы: янтарь-стекло, янтарь-

керамика, янтарь-базальты и многое другое. Используя нанотехнологии, из 1 кг янтаря 

можно создать продукции стоимостью до 1 млн рублей за кг новейших материалов, 

имеющих янтарные свойства (рис.6). 

В перспективе, развитие смежных с добычей ювелирного янтарного сырья отраслей 

может стать своеобразным полигоном для внедрения инноваций, как за счет использования 

передовых зарубежных технологий, так и за счет внедрения отечественных разработок (в 

том числе нанотехнологий). Применение новых технологий для производства не 

ювелирной продукции из янтаря может обеспечить создание новых высоко маржинальных 

сегментов рынка.

 

Рис. 7. Потенциальные сегменты ЯПК КО 
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3.3. Позиции ЯПК КО в товаропроводящей сети янтарных изделий 

Для достижения высоких конкурентных позиций присутствия на мировом янтарном 

рынке недостаточно только обладания производственными мощностями и качественной 

продукцией, необходимо ещё и наличие каналов сбыта. 

Пока такие каналы сбыта в России и у ключевых предприятий ЯПК КО не развиты. 

Янтарные ювелирные, сувенирные и художественные изделия реализуются 

преимущественно через традиционную розничную торговлю. Янтарные выставки в Москве 

и Санкт-Петербурге ещё не получили международного признания. ЯЮП реализует свои 

изделия преимущественно через собственную розничную сеть на территории 

Калининградской области (5 торговых точек, являющихся структурными подразделениями 

ЯЮП). Долгосрочные и оптовые контракты практически отсутствуют. 

Необходима новая концепция эффективного продвижения янтарных изделий. 

Основные направления: 

1. Переориентировать производство и реализацию янтарных изделий на 

международные рынки: Китай, США, Франция, Великобритания, Германия, Испания, 

Япония, Корея, страны арабского мира, где сосредоточено основное потребление и 

сформировались значительно более высокие, цены на конечную янтарную продукцию, 

вхождение в существующую на этих рынках товаропроводящую сеть янтарной продукции. 

2. Развивать моду и спрос на янтарные изделия в России, торговлю которыми 

следует организовать не только в Калининградской области, но и в других регионах РФ, 

предусматривая выход на ключевые российские рынки (московский, петербургский 

регионы, города «миллионники»). 

3. Учитывать появление новых товаропроводящих каналов янтарного рынка и опыт 

их развития в странах, успешно торгующих янтарными изделиями, новые тенденции в 

сфере брендинга, когда ценность бренда и умение продвижения продукции выходят на 

первый план и, в конечном итоге, определяют эффективность производства изделий из 

янтаря. 

4. Привлекать дизайнеров и художников по янтарю с мировым именем к разработке 

брендовой янтарной продукции, создавая им привлекательные социально-экономические и 

профессиональные условия на площадках янтарного промышленного кластера 

Калининградской области. 

  

3.4. Описание перспективного уровня организационного развития и планируемых 

мероприятий в целях перспективного развития янтарного промышленного 

кластера 

Перспективы организационного развития янтарного промышленного кластера 

Калининградской области будут связаны с расширением числа участников кластера за счет 

привлечения к сотрудничеству новых промышленных предприятий, научно-

исследовательских и научно-образовательных учреждений, а также объектов 

технологической и промышленной инфраструктуры.  

В период до 2024 года увеличение количества участников промышленного кластера 

будет осуществлено за счет привлечения для участия в работе Кластера не менее 5 новых 

промышленных предприятий и расширения состава участников Кластера за счет 

привлечения к работе финансовых, сервисных организаций, а также региональных 

объединений предпринимателей. 

Задачей специализированной организации кластера станет разработка специальных 

программ финансирования для участников Кластера и механизмов государственно-
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частного партнерства, а также оказания комплексной информационно-консультационной 

поддержки участников кластера в ходе реализации их совместных проектов. 

Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и 

торговли Калининградской области, являясь исполнительным органом государственной 

власти Калининградской области, в пределах своих  компетенций, будут осуществлять 

государственную политику стимулирования повышения эффективности 

перерабатывающих производств и содействия технологической модернизации 

перерабатывающих организаций; создания благоприятного инвестиционного и бизнес-

климата для привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и компаний-

переработчиков в кластер; стимулирования процесса ускоренного обновления основных 

фондов организаций кластера; осуществления межотраслевого регулирования и 

координации деятельности организаций научно-исследовательской сферы по разработке и 

внедрению научных разработок в экономику региона. 

Исполнительными органами государственной власти региона будет обеспечиваться 

устранение административных барьеров и инфраструктурных ограничений, в связи с чем, 

важной задачей по стимулированию инвестиционного процесса является оценка характера 

перспективных требований, выдвигаемых инвесторами, и формирование соответствующих 

условий для их привлечения в экономику региона.  

Специализированная организация в лице Ассоциации «Кластер янтарной 

промышленности Калининградской области» призвана способствовать эффективному 

взаимодействию предприятий, учреждений образования и науки, некоммерческих и 

общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, 

инвесторов. 

Специализированная организация обеспечивает сопровождение развития кластера и 

создание условий для устойчивого его развития.  

В этих целях Ассоциация «Кластер янтарной промышленности Калининградской 

области»: 

 предоставляет качественные услуги в интересах участников кластера, и 

осуществляет мониторинг удовлетворенности участников промышленного кластера 

качеством  своих услуг и сервисов, 

 ведет реестр участников, 

 проводит мониторинг эффективности реализации совместных проектов и 

выявляет новые проекты, 

 осуществляет поиск партнеров для формирования новых предприятий и 

реализации новые совместных проектов, 

 способствует развитию кооперации между участниками и внешней средой, 

 разрабатывает механизмы развития сотрудничества крупных и малых 

предприятий, 

 проводит вебинары, круглые столы, конференции в сфере интересов участников 

кластера. 

Специализированная организация в целях успешного продвижения продукции 

янтарного промышленного кластера:  

 проводит маркетинговые исследования, связанные с продвижением продукции 

промышленного кластера, регулярный анализ рынков сбыта, 

 разрабатывает бренд, логотип, фирменный стиль и другие визуальные атрибуты 

бренда,  
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 создает и ведет веб-сайт кластера, создает и продвигает представительства 

(сообщества) в социальных сетях, 

 разрабатывает и реализует рекламную и PR стратегии (размещение наружной 

рекламы, публикация рекламных материалов в СМИ, распространение промо-материалов, 

рассылка пресс-релизов, проведение PR-мероприятий), 

 ведет пропаганду успешности совместной деятельности, реализации совместных 

проектов, 

 организует вывод на рынок новых продуктов, произведенных в рамках 

промышленного кластера, содействует участникам кластера в расширении рынков сбыта, 

 проводит презентации промышленного потенциала участников Кластера, 

 организует участие в профильных выставках в Северо-Западном федеральном 

округе, в других регионах России 

 организует и проводит выставочно-ярморочные и коммуникативные 

мероприятия в сфере интересов участников кластера, в т.ч. продукции организаций – 

участников Кластера, участие в международных выставках, форумах, саммитах, 

 способствует участию организаций – участников кластера в конкурсе лучшие 

товары и услуги. 

В целях содействия привлечению инвестиций Ассоциация «Кластер янтарной 

промышленности Калининградской области»: 

 выявляет инструменты поддержки со стороны органов власти и институтов 

развития, применение которых целесообразно в целях реализации программы развития 

промышленного кластера и совместных проектов его участников, 

 содействует привлечению кредитных и инвестиционных ресурсов в рамках 

программы развития промышленного кластера, 

 осуществляет взаимодействие с финансовыми организациями для проработки 

вопросов получения льготных программ кредитования в рамках сотрудничества с 

кредитными организациями, 

 информирует участников кластера о достигнутых договоренностях, 

действующих механизмах поддержки их деятельности, кредитных и инвестиционных 

возможностях, 

 осуществляет GR-менеджмент, 

 ведет поиск и привлечение стратегических партнеров в целях обеспечения 

притока частных инвестиций в производственные проекты, 

 содействует участникам кластера в получении инвестиций, финансирования. 

Для развития научно-технического потенциала кластера Специализированная 

организация:  

 способствует развитию кооперации участников кластера в научно-технической 

сфере, 

 способствует совместному поиску для участников кластера технологий, 

инновационных решений в области деятельности янтарного промышленного кластера, 

 готовит предложения Минпрому Калининградской области по разработке 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
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 прорабатывает вопросы создания и развития комплексного инжинирингового 

центра, оказывающего в т.ч. следующие услуги: 

 по монтажу, ремонту, реконструкции, модернизации, наладке оборудования, 

 по проектированию технологических и технических процессов и объектов,  

 инженерно-консультационные услуги, 

 проектно-конструкторские услуги, услуги расчетно-аналитического характера, 

 консультационное содействие оформлению объектов интеллектуальной 

собственности, а также их применению для создания передовых технологий и производств. 

В целях развития производственного потенциала кластера, повышения 

конкурентоспособности промышленной продукции кластера, эффективности 

промышленного производства Специализированная организация: 

 изучает потребности организаций – участников в технической реконструкции и 

перевооружении действующих предприятий с целью обновления продуктового ряда, 

расширения присутствия на российском и мировых рынках; 

 в совершенствовании оборудования и технологических процессов с внедрением 

на предприятиях компьютеризированного производства и выпуском продукции, 

соответствующей по качеству и технико-экономическим показателям лучшим мировым 

практикам, в проведении интенсивной модернизации, по итогам проведенного анализа 

разрабатывает меры по удовлетворению потребностей предприятий, 

 разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на: 

o модернизацию производственного оборудования участников кластера; 

o аттестацию и сертификацию производственного оборудования участников 

кластера; 

o на повышение эффективности промышленного производства, в том числе 

внедрение на предприятиях LEAN технологии, внедрения менеджмента качества и 

проектного менеджмента. 

В целях развития системы подготовки и повышения квалификации кадров 

Специализированная организация: 

участвует в совместной разработке образовательных программ дополнительного 

образования участников кластера, 

организует проведение образовательных программ для инженерно-технических 

кадров, для руководителей высшего и среднего звена. 

План мероприятий Специализированной организации янтарного промышленного 

кластера Калининградской области приводится в приложении № 4 к настоящей Программе.  
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3.5. Перспективы развития инфраструктуры янтарного промышленного 

кластера Калининградской области 

Янтарный промышленный кластер Калининградской области находится в начальной 

стадии развития, в связи с чем, не имеет собственной инфраструктуры.   

В целях развития новых производств и проектов будет использоваться информация о 

незадействованной производственной инфраструктуре в Калининградской области (далее – 

НПИ), имеющей высокую или среднюю степень инфраструктурной обеспеченности, 

которая выражается в наличии на объекте централизованного или локального 

электроснабжения, систем водоснабжения и канализации, газовых магистралей, системы 

отопления, а также телефонной связи. Важным параметром, определяющим 

привлекательность объекта НПИ для его введения в хозяйственный оборот, будет являться 

его инфраструктурная обеспеченность. Она выражается в наличии на данном объекте 

централизованного или локального электроснабжения, систем водоснабжения и 

канализации, газовых магистралей, системы отопления, а также телефонной связи.  

На момент разработки программы выявлено 3 объекта НПИ, имеющих высокую 

степень инфраструктурной обеспеченности (на территории пгт. Янтарный), на территориях 

МО «Зеленоградский городской округ» пос. Коврово, в промышленной зоне МО 

«Калининградский городской округ».
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РАЗДЕЛ IV. СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ УЧАСТНИКОВ ЯНТАРНОГО 

ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА 

4.1. Совместный проект «Коренная реконструкция и модернизация горно-

добычного комплекса Комбината» 

№ Содержание паспорта 

совместного проекта 

участников кластера 

Данные 

1.  Наименование проекта Коренная реконструкция и модернизация горно-добычного комплекса 

Комбината 

2.  Краткое описание проекта Проект включает следующие направления: 

 Направление 1: «Разработка нового Генерального плана размещения 

объектов производства на территории горного отвода и земельных 

участках Комбината». 

 Направление 2: «Проектирование и строительство объектов горно-

обогатительного производства на базе Приморского месторождения 

Комбината на условиях EPC (EPCM)-контракта с внедрением 

современных и перспективных технологий, техники и оборудования». 

 Направление 3: «Разработка проектных решений по реконструкции 

объектов инфраструктуры».  

 Направление 4: «Разработка проектных решений по улучшению 

экологических природоохранных условий добычи янтаря».  

3.  Инициатор(ы) проекта  АО «Калининградский янтарный комбинат» 

4.  Участники проекта АО «Калининградский янтарный комбинат» 

АО «Янтарный Ювелирпром» 

Совместные предприятия 

5.  Общая стоимость проекта, 

млн руб. 

5 315,5 млн руб. 

6.  Предполагаемое участие 

финансово-кредитных 

организаций 

 

7.  Тип запрашиваемого 

финансирования у 

финансово-кредитных 

организаций 

 Инвестиционный кредит/кредитная линия 

 Предоставление гарантии 

 Лизинг 

 Иное: средства, привлеченные путем эмиссии акций АО 

«Калининградский янтарный комбинат» (IPO) 

8.  Сроки реализации, 

содержание и этапы 

финансирования проекта 

Срок реализации и финансирования проекта: 2018–2025 годы. 

Направление 1: «Разработка нового Генерального плана размещения 

объектов производства на территории горного отвода и земельных 

участках Комбината» 

В рамках направления разрабатываются принципиальные планировочные 

решения с выделением двух производственных зон: 

1. Зона Горно-обогатительного комплекса Комбината  

2. Зона Перерабатывающего комплекса 

Направление 2: «Проектирование и строительство объектов горно-

обогатительного производства на базе Приморского месторождения 

Комбината на условиях EPC (EPCM)-контракта с внедрением 

современных и перспективных технологий, техники и оборудования». 

В результате реализации проекта производительность нового горно-

обогатительного комплекса по янтарю доведенному и отсортированному 

не менее 500 т/год. При этом в зависимости от спроса на янтарное сырьё 

на внутреннем и внешних рынках горно-обогатительный комплекс 

должен иметь возможность регулирования производственной мощности в 

диапазоне от 300 до 600 т/год в зависимости от спроса на продукцию 

Комбината.  

Направление 3: «Разработка проектных решений по реконструкции 

объектов инфраструктуры». Проектирование и строительство новых 

горно-добычного и обогатительного комплекса будет осуществляться 

одновременно с анализом существующих объектов поверхностной 

инфраструктуры, обеспечивающих жизнедеятельность Комбината, с 

выбором и обоснованием решений по реконструкции и/или новому 
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строительству объектов поверхностной инфраструктуры с учетом 

принимаемых решений по горной и технологической частям. 

Направление 4: «Разработка проектных решений по улучшению 

экологических природоохранных условий добычи янтаря».  

При проектировании и строительстве новых горно-добычного и 

обогатительного комплекса предусмотрен анализ существующей 

природоохранной ситуации и разработка соответствующих проектных 

решений и нормативов допустимого выброса и сброса, нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение, технологических схем 

по очистке и подготовке сточных вод предприятия. 

9.  Срок окупаемости проекта, 

лет 

3,5 

10.  Уровень проработки проекта Наличие: 

Бизнес-план 

Финансовая модель 

Проектно-сметная документация 

Заключение государственной экспертизы 

Заключение профильного министерства 

Жесткие контрактные обязательства с поставщиками/покупателями 

Иное: Стратегия развития 

11.  Контактные данные лица, 

ответственного за 

реализацию проекта 

(ФИО, должность, место 

работы телефон, e-mail) 

ФИО: Казачков Сергей Михайлович 

Должность: советник генерального директора по закупкам 

Тел. раб.: +7 (4012) 31 08 55 

Тел. сот.: +7-906-239-21-78 

e-mail: s.kazachkov@ambercombine.ru 

 

Ресурсное обеспечение совместного проекта 

№ Источники 

финансирования 

Затраты на реализацию совместного проекта, млн руб. 

2018 

год 

2019  

год 

2020 год 2021 

год 

2022 

год 

2023 год 2024 

год 

2025 год 2018 – 2025 

годы – 

всего 

1.  Затраты инициатора 

(ов) совместного 

проекта, источником 

финансового 

обеспечения которых 

являются 

собственные 

средства и иные 

внебюджетные 

источники 

- 2 529,1 2 026,4 120 160 160 160 160 5 315,5 

2.  Затраты 

инициатора(ов) 

совместного проекта, 

источником 

финансового 

обеспечения которых 

являются средства 

субсидии 

- - -  - - - - - - 

 ИТОГО по всем 

источникам 

финансирования: 

- 2 529,1 2 026,4 120 160 160 160 160 5 315,5 

 

Целевые показатели эффективности реализации совместного проекта 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение на 

момент 

начала 

реализации 

совместного 

проекта 

Значение на 

момент 

окончания 

реализации 

совместного 

проекта 

Значение на 

5-й год с 

начала 

реализации 

совместного 

проекта 

mailto:s.kazachkov@ambercombine.ru
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1.  Число рабочих мест на предприятии(ях)-

инициаторе(ах) совместного проекта на конец 

года 
Ед. 

                                   

1 043,0    

                                          

1 500,0    

                             

1 500,0    

2.  Число высокопроизводительных рабочих мест 

на предприятии(ях)-инициаторе(ах) 

совместного проекта на конец года 
Ед. 

                                      

542,0    

                                          

1 050,0    

                             

1 050,0    

3.  Сумма затрат инициатора(ов) совместного 

проекта на закупку комплектующих у 

организаций, не являющихся участниками 

промышленного кластера 

Млн руб. 
- - - 

4.  Сумма затрат всех участников совместного 

проекта на закупку комплектующих, 

произведенных инициатором(ами) 

совместного проекта 

Млн руб. 
 - -  -  

5.  Объем добавленной стоимости 

промышленной продукции, создаваемой 

предприятием(ями)-инициатором(ами) 

совместного проекта 

Млн руб. 

                                      

2 069,0    

                                          

4 000,0    

                             

4 000,0    

6.  Выручка участника(ов) совместного проекта 

от продажи промышленной продукции 

промышленного кластера организациям, не 

являющимся участниками промышленного 

кластера 

Млн руб. 

                                   

4 138,0    

                                          

8 000,0    

                             

8 000,0    

 

4.2. Совместный проект «Создание площадки янтарного кластера на территории 

АО «Калининградский янтарный комбинат» 

№ Содержание паспорта 

совместного проекта участников 

кластера 

Данные 

1.  Наименование проекта Создание площадки янтарного кластера на территории АО 

«Калининградский янтарный комбинат» 

2.  Краткое описание проекта   Создание промышленной инфраструктуры, обеспечивающей развитие 

обрабатывающих производств, стимулирование выпуска 

инновационных продуктов.  

Определены следующие цели инвестиционной программы на период до 

2025 года: осуществить в период 2018-2025 годов выход на показатели 

переработки в 2020 году на уровне до 350 тонн в годовом срезе добычи 

янтаря. 

Переработка сырья в 2020 году на уровне до 350 тонн (развитие 

переработки в ЯЮП до 100 тонн сырья в год, в совместных 

предприятиях до 100 тонн и в компаниях-резидентах Янтарного 

кластера до 150 тонн). 

Элементы инфраструктуры: 

- центр производства ювелирных, сувенирных и художественных 

изделий из янтаря,  

 - центр производства полуфабрикатов из янтаря,  

- центр производства прессованного янтаря,  

- центр химической переработки янтаря,  

- лабораторно-экспериментальный центр, 

- центр подготовки и специального образования в области переработки 

и производства янтарной продукции,  

- центр янтарного дизайна и ювелирного искусства,  

- офисный центр 

3.  Инициатор(ы) проекта  АО «Калининградский янтарный комбинат» 
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4.  Участники проекта АО «Калининградский янтарный комбинат» 

ООО «Янтарная волна» 

АО «Янтарный Ювелирпром» 

ООО МПФ «Емельянов» 

ООО «Амбертим» 

5.  Общая стоимость проекта, млн руб. 844,789 млн руб. 

6.  Предполагаемое участие 

финансово-кредитных организаций 

 

7.  Тип запрашиваемого 

финансирования у финансово-

кредитных организаций 

 Инвестиционный кредит/кредитная линия 

 Предоставление гарантии 

 Лизинг 

 Иное: 

8.  Сроки реализации, содержание и 

этапы финансирования проекта 

Срок реализации и финансирования проекта: 2018–2025 годы. 

1-й этап – 2018-2019 гг.– проектные работы, экспертиза зданий, 

ремонтно-строительные работы – 179,8 млн руб. 

2-й этап – 2020-2022 гг. – ремонтно-строительные работы, оснащение 

оборудованием объектов инфраструктуры, строительство первой 

очереди объектов инфраструктуры – 423 млн руб. 

3-й этап – 2023-2025 гг. – строительство второй очереди объектов 

инфраструктуры – 242 млн руб. 

9.  Срок окупаемости проекта, лет 5,5 

10.  Уровень проработки проекта Наличие: 

Бизнес-план 

Финансовая модель 

Проектно-сметная документация 

Заключение государственной экспертизы 

Заключение профильного министерства 

Жесткие контрактные обязательства с поставщиками/покупателями 

Иное: Стратегия развития 

11.  Контактные данные лица, 

ответственного за реализацию 

проекта 

(ФИО, должность, место работы 

телефон, e-mail) 

ФИО: Казачков Сергей Михайлович 

Должность: советник генерального директора по закупкам 

Тел. раб.: +7 (4012) 31 08 55 

Тел. сот.: +7-906-239-21-78 

e-mail: s.kazachkov@ambercombine.ru 

 

Ресурсное обеспечение совместного проекта  

№ Источники 

финансирования 

Затраты на реализацию совместного проекта, млн руб. 

2018 

год 

2019  

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 год 2024 

год 

2025 год 2018 – 2025 

годы – 

всего 

1.  Затраты инициатора 

(ов) совместного 

проекта, источником 

финансового 

обеспечения которых 

являются собственные 

средства и иные 

внебюджетные 

источники 

- 179,8 121,0 181,0 121,0 80,7 80,7 80,7 844,8 

2.  Затраты 

инициатора(ов) 

совместного проекта, 

источником 

финансового 

обеспечения которых 

являются средства 

субсидии 

- - -  - - - - - - 

 ИТОГО по всем 

источникам 

финансирования: 

- 179,8 121,0 181,0 121,0 80,7 80,7 80,7 844,8 
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Целевые показатели эффективности реализации совместного проекта 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение на 

момент 

начала 

реализации 

совместного 

проекта 

Значение на 

момент 

окончания 

реализации 

совместного 

проекта 

Значение на 

5-й год с 

начала 

реализации 

совместного 

проекта 

1.  Число рабочих мест на предприятии(ях)-

инициаторе(ах) совместного проекта на конец 

года 

Ед.                                

1 080,0    

                               

1 537,0    

                          

1 537,0    

2.  Число высокопроизводительных рабочих мест 

на предприятии(ях)-инициаторе(ах) совместного 

проекта на конец года 

Ед.                                   

561,0    

                                  

1 076    

                             

1 076    

3.  Сумма затрат инициатора(ов) совместного 

проекта на закупку комплектующих у 

организаций, не являющихся участниками 

промышленного кластера 

Млн руб. 
                                         

-     

                                         

-     

                                   

-     

4.  Сумма затрат всех участников совместного 

проекта на закупку комплектующих, 

произведенных инициатором(ами) совместного 

проекта 

Млн руб. 
                                  

125,3    

                               

3 000,0    

                          

2 000,0    

5.  Объем добавленной стоимости промышленной 

продукции, создаваемой предприятием(ями)-

инициатором(ами) совместного проекта 

Млн руб.                                

2 172,5    

                               

4 510,0    

                          

3 190,0    

6.  Выручка участника(ов) совместного проекта от 

продажи промышленной продукции 

промышленного кластера организациям, не 

являющимся участниками промышленного 

кластера 

Млн руб. 
                               

4 345,0    

                               

8 200,0    

                          

5 800,0    

 

4.3. Совместный проект «Развитие переработки производимого Комбинатом 

янтарного сырья в продукцию с добавленной стоимостью». 

№ Содержание паспорта 

совместного проекта 

участников кластера 

Данные 

1.  Наименование проекта Развитие переработки янтарного сырья в продукцию с добавленной 

стоимостью 

2.  Краткое описание проекта  Проект включает 3 основных направления: 

Направление 1: Модернизация и расширение производственной базы АО 

«Янтарный Ювелирпром» с организацией выпуска обновленного 

ассортимента продукции для отечественного и международного рынков.  

Направление 2: Создание совместных предприятий по производству 

янтарной продукции со стратегическими европейскими и китайскими 

инвесторами, имеющими компетенции по всей цепочке производства и 

сбыта янтарной продукции., в том числе: 

 современным высокотехнологичным, успешно действующим 

производством, пользующейся спросом янтарной продукции; 

 высококвалифицированными признанными кадрами дизайнеров и 

ювелиров, современными инженерными специалистами в области 

применения IT технологий в янтарном производстве и пр.); 

 разветвлёнными каналами сбыта, широкой сетью реализации янтарной 

продукции на ведущих мировых рынках. 
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Основные задачи реализации направления: 

 увеличение объёмов и качества выпускаемой янтарной продукции в 

соответствии с требованиями мировых рынков потребления; 

 организация и развитие высокотехнологичной переработки янтарного 

сырья с использованием передового иностранного опыта; 

 создание в лице совместных предприятий новых собственных 

потребителей янтарного сырья Комбината для развития функции Downstream 

и покупателей янтарного сырья на экспорт без посредников; 

 использование товаропроводящей сети стратегических инвесторов для 

укрепления конкурентных позиций Комбината на мировом рынке янтарного 

сырья и янтарной продукции; осуществление подготовки и переподготовки 

кадров для производства янтарной продукции с привлечением опыта 

иностранных специалистов. 

3.  Инициатор(ы) проекта  АО «Калининградский янтарный комбинат» 

АО «Янтарный Ювелирпром» 

4.  Участники проекта АО «Калининградский янтарный комбинат» 

АО «Янтарный Ювелирпром» 

5.  Общая стоимость проекта, 

млн руб. 

647,92 

 

6.  Предполагаемое участие 

финансово-кредитных 

организаций 

 

7.  Тип запрашиваемого 

финансирования у финансово-

кредитных организаций 

 Инвестиционный кредит/кредитная линия 

 Предоставление гарантии 

 Лизинг 

 Иное: 

8.  Сроки реализации, 

содержание и этапы 

финансирования проекта 

Срок реализации и финансирования проекта: 2018–2025 годы. 

Направление 1: Модернизация и расширение производственной базы 

АО «Янтарный Ювелирпром» с организацией выпуска обновленного 

ассортимента продукции для отечественного и международного рынков.  
Инвестиционная программа рассчитана до 2025 года включительно с 

ежегодными капиталовложениями в размере 60 – 100 млн рублей. В 

структуре инвестиций около 45% приходятся на ремонтно-строительные 

работы и 55% - на оснащение производства новым оборудованием. 

Инвестиции в развитие направления - 364 млн рублей. 

Направление 2: Создание совместных предприятий по производству 

янтарной продукции со стратегическими европейскими и китайскими 

инвесторами 

В 2019-2020 годах на основе инвестиционных конкурсов создать СП с 

иностранными стратегическими партнёрами – инвесторами, имеющими 

необходимые компетенции в современном высокотехнологичном 

производстве изделий из янтаря и собственные каналы товаропроводящей 

сети для их реализации. 

В 2019 году планируется привлечь стратегических партнёров-инвесторов из 

Китая. Создаваемое с ними СП (СП Китай) предполагает обязательство в 

течение 2019 – 2025 года довести переработку янтарного сырья до 30 тонн, 

создать до 400 рабочих мест. Номенклатура продукции СП будет 

представлена полуфабрикатами и традиционными китайскими ювелирными 

изделиями из янтаря, ориентированными на средний класс для сбыта на 

рынках Китая, Индии и стран Ближнего Востока. 

Инвестиции в развитие направления – 283,9 млн рублей. 

9.  Срок окупаемости проекта, 

лет 

3 

10.  Уровень проработки проекта Наличие: 

Бизнес-план 

Финансовая модель 

Проектно-сметная документация 

Заключение государственной экспертизы 

Заключение профильного министерства 

Жесткие контрактные обязательства с поставщиками/покупателями 

Иное: Стратегия развития 



53 
 

11.  Контактные данные лица, 

ответственного за реализацию 

проекта 

(ФИО, должность, место 

работы телефон, e-mail) 

ФИО: Казачков Сергей Михайлович 

Должность: советник генерального директора по закупкам 

Тел. раб.: +7 (4012) 31 08 55 

Тел. сот.: +7-906-239-21-78 

e-mail: s.kazachkov@ambercombine.ru 

 

Ресурсное обеспечение совместного проекта 

№ Источники 

финансирования 

Затраты на реализацию совместного проекта, млн руб. 

2018 год 2019  

год 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2018 – 

2025 

годы – 

всего 

1.  Затраты инициатора 

(ов) совместного 

проекта, источником 

финансового 

обеспечения которых 

являются собственные 

средства и иные 

внебюджетные 

источники 

- 160,2 91,0 101,9 94,6 69,2 69,2 61,9 647,9 

2.  Затраты инициатора(ов) 

совместного проекта, 

источником 

финансового 

обеспечения которых 

являются средства 

субсидии 

- - - - - - - - - 

 ИТОГО по всем 

источникам 

финансирования: 

- 160,2 91,0 101,9 94,6 69,2 69,2 61,9 647,9 

 

Целевые показатели эффективности реализации совместного проекта 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение на 

момент 

начала 

реализации 

совместного 

проекта 

Значение на 

момент 

окончания 

реализации 

совместного 

проекта 

Значение на 

5-й год с 

начала 

реализации 

совместного 

проекта 

1.  Число рабочих мест на предприятии(ях)-

инициаторе(ах) совместного проекта на конец 

года 

Ед.                                   

1 043    

                                  

2 000    

                          

2 000    

2.  Число высокопроизводительных рабочих мест 

на предприятии(ях)-инициаторе(ах) 

совместного проекта на конец года 

Ед.                                      

542    

                                  

1 600    

                          

1 600    

3.  Сумма затрат инициатора(ов) совместного 

проекта на закупку комплектующих у 

организаций, не являющихся участниками 

промышленного кластера 

Млн руб. 
                                         

-     

                                         

-     

                                 

-     

4.  Сумма затрат всех участников совместного 

проекта на закупку комплектующих, 

произведенных инициатором(ами) 

совместного проекта 

Млн руб. 
                                    

80,5    

                               

3 000,0    

                       

2 000,0    
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5.  Объем добавленной стоимости промышленной 

продукции, создаваемой предприятием(ями)-

инициатором(ами) совместного проекта 

Млн руб.                                

2 069,0    

                               

4 400,0    

                       

3 300,0    

6.  Выручка участника(ов) совместного проекта 

от продажи промышленной продукции 

промышленного кластера организациям, не 

являющимся участниками промышленного 

кластера 

Млн руб. 
                               

4 138,0    

                               

8 000,0    

                       

6 000,0    

 

 

4.4. Совместный проект «Модернизация янтарно-ювелирного 

производства полного цикла» 

№ Содержание паспорта 

совместного проекта 

участников кластера 

Данные 

1.  Наименование проекта Модернизация янтарно-ювелирного производства полного цикла 

2.  Краткое описание проекта, 

включая описание каждого 

вида промышленной 

продукции, производимой 

инициаторами совместного 

проекта после его реализации  

Модернизация янтарно-ювелирного производства полного цикла на 

территории г. Калининград, ул. Правая набережная, 21 

Проект предполагает организацию производства и наращивание объемов 

следующих видов продукции: 

- золотых серебряных ювелирных изделий с янтарем; 

- сувенирных изделий с янтарем; 

- янтарных полуфабрикатов высокой степени переработки. 

3.  Инициатор(ы) проекта  ООО «Амбертим» 

4.  Участники проекта ООО «Амбертим» 

ООО «Сетевые решения» 

ООО «Амберджем» 

ИП Дарвин В. С. 

ИП Нырков А.В. 

5.  Общая стоимость проекта, 

млн руб. 

54,8 

6.  Предполагаемое участие 

финансово-кредитных 

организаций 

Планируемый объем привлеченных средств 30 млн. руб. 

7.  Тип запрашиваемого 

финансирования у 

финансово-кредитных 

организаций 

 Инвестиционный кредит/кредитная линия 

 Предоставление гарантии 

 Лизинг 

 Иное: 

8.  Сроки реализации, 

содержание и этапы 

финансирования проекта 

Проект предполагает строительство административно-производственного 

комплекса общей стоимостью 30,5 млн. руб., а также приобретение 

комплектов основного технологического оборудования, включая 

конвейерные линии для изготовления восковых выплавляемых моделей 

(Китай), рабочие комплексы для монтировщиков (Польша), сварочные 

лазерное оборудование (Италия), сортировочные линии для янтаря 

(Россия) и так далее. 

Проект предусматривает основные этапы создания и развития 

производства в первые три года: 

1) До конца 2019 года создание полноцикловой производственно-

технологической базы на арендуемых производственных площадях 800 

квадратных метрах. Целевые показатели на конец 2018 г. - привлечение и 

освоение 31,6 млн руб. проектных инвестиций, создание 100 новых 

рабочих мест. Объем выпускаемой продукции в конце года из расчета 500 

млн. руб. в годовом исчислении.  

3) В течение 2020 года наращивание объемов производства и реализации 

продукции, завершение строительных работ. Выход на общие целевые 

показатели проекта. 

9.  Срок окупаемости проекта, 

лет 

7 

10.  Уровень проработки проекта Наличие: 
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Бизнес-план 

Финансовая модель 

Проектно-сметная документация 

Заключение государственной экспертизы 

Заключение профильного министерства 

Жесткие контрактные обязательства с поставщиками/покупателями 

Иное: Стратегия развития 

11.  Контактные данные лица, 

ответственного за 

реализацию проекта 

(ФИО, должность, место 

работы телефон, e-mail) 

со стороны ООО «Амбертим» – генеральный директор, Матвейчук 

Константин Игоревич, sales@jsdarvin.com 

 

 

Ресурсное обеспечение совместного проекта  

№ 
Источники 

финансирования 

Затраты на реализацию совместного проекта, млн руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2023 год 

2018 – 2023 

годы – 

всего 

1.  Затраты инициатора(ов) 

совместного проекта, 

источником финансового 

обеспечения которых 

являются собственные 

средства и иные 

внебюджетные источники 

- 31,6 23,2 - - 54,8 

2.  Затраты инициатора(ов) 

совместного проекта, 

источником финансового 

обеспечения которых 

являются средства субсидии
2
 

- - - - - - 

 ИТОГО по всем источникам 

финансирования: 
- 31,6 23,2 - - 54,8 

 

Целевые показатели эффективности реализации совместного проекта 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение на 

момент 

начала 

реализации 

совместного 

проекта 

Значение на 

момент 

окончания 

реализации 

совместного 

проекта 

Значение на 

5-й год с 

начала 

реализации 

совместного 

проекта 

1.  Число рабочих мест на предприятии(ях)-

инициаторе(ах) совместного проекта на 

конец года 

Ед. 
18 118 118 

2.  Число высокопроизводительных рабочих 

мест на предприятии(ях)-инициаторе(ах) 

совместного проекта на конец года 

Ед. 
16 118 118 

3.  Сумма затрат инициатора(ов) 

совместного проекта на закупку 

комплектующих у организаций, не 

Млн руб. 
9 100 100 

                                                           
 

2
 Предоставляется инициаторам совместного проекта в рамках Правил предоставления из федерального 

бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации 

совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения (утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2016 г. № 41). 
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являющихся участниками 

промышленного кластера 

4.  Сумма затрат всех участников 

совместного проекта на закупку 

комплектующих, произведенных 

инициатором(ами) совместного проекта 

Млн руб. 

70 151 151 

5.  Объем добавленной стоимости 

промышленной продукции, создаваемой 

предприятием(ями)-инициатором(ами) 

совместного проекта 

Млн руб. 
97 175 175 

6.  Выручка участника(ов) совместного 

проекта от продажи промышленной 

продукции промышленного кластера  

организациям, не являющимся 

участниками промышленного кластера 

Млн руб. 
194 350 350 

 

4.5. Создание технопарка, со специализацией на производстве янтарной продукции 

в пос. Коврово, Калининградской области. 
 

№ Содержание паспорта 

совместного проекта 

участников кластера 

Данные 

1.  Наименование проекта Создание технопарка, со специализацией на производстве янтарной 

продукции в пос. Коврово, Калининградской области. 

2.  Краткое описание проекта  Проектом предполагается создание технопарка по производству 

высокохудожественной продукции из янтаря в пос. Коврово, 

Калининградской области. В ходе проекта планируется строительство 

двух, оснащенных современной инфраструктурой, производственных 

комплексов в которых смогут разместиться не менее 12 компаний с общей 

численностью высококвалифицированных рабочих мест не менее 400 

единиц.  

3.  Инициатор(ы) проекта  Янтарно-краснодеревная мануфактура «Емельянов и сыновья» 

4.  Участники проекта Янтарно-краснодеревная мануфактура «Емельянов и сыновья» 

ООО «Янтарная волна» 

ООО «Балтийские узоры» 

ИП Шевченко 

ИП Стрельник 

5.  Общая стоимость проекта, 

млн руб. 

160 

6.  Предполагаемое участие 

финансово-кредитных 

организаций 

Возможно привлечение заемных средств в виде кредита – 100 млн рублей 

7.  Тип запрашиваемого 

финансирования у 

финансово-кредитных 

организаций 

 Инвестиционный кредит/кредитная линия 

 Предоставление гарантии 

 Лизинг 

 Иное: 

8.  Сроки реализации, 

содержание и этапы 

финансирования проекта 

Инвестиционная программа рассчитана на 3 года. Суммарный объем 

инвестиций составляет 160 млн руб. в т.ч.:  

 инвестиции в строительство и оснащение оборудованием здания 

№1 – 80 млн руб.;  

 инвестиции в строительство и оснащение оборудованием здания 

№2 – 80 млн руб.;  

На первом этапе (2018-2019 гг.) осуществляется строительство и 

оснащение первого производственного комплекса, площадью 3888 кв.м. 

Старт эксплуатации комплекса запланирован на 2020 год. 

На втором этапе осуществляется строительство и оснащение второго 

производственного комплекса, площадью 3888 кв.м. Старт эксплуатации 
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комплекса запланирован на 2021 год. 

В 2021 году количество резидентов технопарка составит 12, а суммарная 

численность рабочих мест 420 человек. 

9.  Срок окупаемости проекта, 

лет 

6,9 

10.  Уровень проработки проекта Наличие: 

Бизнес-план 

Финансовая модель 

Проектно-сметная документация 

Заключение государственной экспертизы 

Заключение профильного министерства 

Жесткие контрактные обязательства с поставщиками/покупателями 

11.  Контактные данные лица, 

ответственного за 

реализацию проекта 

(ФИО, должность, место 

работы телефон, e-mail) 

ФИО: Емельянов Илья Александрович 

Должность (статус): инициатор проекта 

Тел. раб.: +7(4012) 31-00-63 

Тел. сот.: +7 906  23140 59 

e-mail: ceo@emelyanov-amber.ru 

 

Ресурсное обеспечение совместного проекта  

№ Источники 

финансирования 

Затраты на реализацию совместного проекта, млн руб. 

2018 год 2019  

год 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2018 – 

2025 

годы – 

всего 

1.  Затраты инициатора 

(ов) совместного 

проекта, источником 

финансового 

обеспечения которых 

являются собственные 

средства и иные 

внебюджетные 

источники 

-         80,0        80,0             -              -              -              -              -           160,0    

2.  Затраты инициатора(ов) 

совместного проекта, 

источником 

финансового 

обеспечения которых 

являются средства 

субсидии 

        -              -              -              -              -              -              -              -     
                

-     

 ИТОГО по всем 

источникам 

финансирования: 

-         80,0        80,0             -              -              -              -              -           160,0    

 

Целевые показатели эффективности реализации совместного проекта 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение на 

момент 

начала 

реализации 

совместного 

проекта 

Значение на 

момент 

окончания 

реализации 

совместного 

проекта 

Значение на 

5-й год с 

начала 

реализации 

совместного 

проекта 

1.  Число рабочих мест на предприятии(ях)-

инициаторе(ах) совместного проекта на конец 

года 
Ед. 

                                       

66    

                                     

420    

                            

420    

2.  Число высокопроизводительных рабочих мест 

на предприятии(ях)-инициаторе(ах) 

совместного проекта на конец года 
Ед. 

                                       

30    

                                     

336    

                            

336    
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3.  Сумма затрат инициатора(ов) совместного 

проекта на закупку комплектующих у 

организаций, не являющихся участниками 

промышленного кластера 

Млн руб. 

                                         

-     

                                         

-     

                                

-     

4.  Сумма затрат всех участников совместного 

проекта на закупку комплектующих, 

произведенных инициатором(ами) 

совместного проекта 

Млн руб. 

                                         

-     

                                    

60,0    

                           

60,0    

5.  Объем добавленной стоимости промышленной 

продукции, создаваемой предприятием(ями)-

инициатором(ами) совместного проекта 
Млн руб. 

                                    

55,8    

                                  

100,0    

                         

100,0    

6.  Выручка участника(ов) совместного проекта 

от продажи промышленной продукции 

промышленного кластера организациям, не 

являющимся участниками промышленного 

кластера 

Млн руб. 

                                  

279,0    

                                  

500,0    

                         

500,0    

 

4.6. Совместный проект «Строительство экспоцентра с шоурумом, коммерческими, 

административными и офисными площадями в пос. Коврово, Калининградской 

области». 

№ Содержание паспорта 

совместного проекта 

участников кластера 

Данные 

1.  Наименование проекта Строительство экспоцентра с шоурумом, коммерческими, 

административными и офисными площадями в пос. Коврово, 

Калининградской области. 

2.  Краткое описание 

проекта  

В рамках проекта предполагается строительство экспозиционного центра 

с шоурумом, коммерческими, административными и офисными 

площадями. Суммарная площадь объекта составляет 1500 кв.м, в том 

числе:  

 Коммерческие площади (включая площади под магазины, шоу-

рум и вспомогательные помещения) – 1000 кв.м 

 Конгрессно-образовательный центр – 200 кв.м 

 Административные площади – 300 кв.м 

3.  Инициатор(ы) проекта  Янтарно-краснодеревная мануфактура «Емельянов и сыновья» 

4.  Участники проекта  Янтарно-краснодеревная мануфактура «Емельянов и сыновья» 

 Арендаторы коммерческих площадей и конгрессно-

образовательного центра 

5.  Общая стоимость 

проекта, млн руб. 

90 

6.  Предполагаемое участие 

финансово-кредитных 

организаций 

Возможно привлечение заемных средств в виде кредита 

7.  Тип запрашиваемого 

финансирования у 

финансово-кредитных 

организаций 

 Инвестиционный кредит/кредитная линия 

 Предоставление гарантии 

 Лизинг 

 Иное: 

8.  Сроки реализации, 

содержание и этапы 

финансирования проекта 

Инвестиционная программа строительства экспоцентра с шоурумом, 

коммерческими, административными и офисными площадями 

рассчитана на 2 года (2019 – 2020 гг.). Суммарный объем инвестиций в 

проект составляет 90 млн руб.  

Доходная часть проекта формируется за счет продажи билетов на 

посещения шоу-рума, аренды коммерческих площадей (магазины, 

объекты общепита, офисы), а также проведения конгресс-мероприятий 

и других event-событий. Общая арендопригодная площадь составляет 

900 кв.м из которых 600 кв.м будет приходиться на торговые площади и 

общепит, а также 300 кв.м будут предназначаться под офисы будущих 
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резидентов технопарка. 

9.  Срок окупаемости 

проекта, лет 

7 

10.  Уровень проработки 

проекта 

Наличие: 

Бизнес-план 

Финансовая модель 

Проектно-сметная документация 

Заключение государственной экспертизы 

Заключение профильного министерства 

Жесткие контрактные обязательства с поставщиками/покупателями 

11.  Контактные данные 

лица, ответственного за 

реализацию проекта 

(ФИО, должность, место 

работы телефон, e-mail) 

ФИО: Емельянов Илья Александрович 

Должность:  ….. 

Тел. раб.: +7(4012) 31-00-63 

Тел. сот.: +7 906  23140 59 

e-mail: ceo@emelyanov-amber.ru 

 

Ресурсное обеспечение совместного проекта  

№ Источники 

финансирования 

Затраты на реализацию совместного проекта, млн руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2018 – 

2025 

годы – 

всего 

1.  Затраты инициатора 

(ов) совместного 

проекта, источником 

финансового 

обеспечения которых 

являются собственные 

средства и иные 

внебюджетные 

источники 

- 45,0 45,0 - - - - - 90,0 

2.  Затраты инициатора(ов) 

совместного проекта, 

источником 

финансового 

обеспечения которых 

являются средства 

субсидии 

- - - - - - - - - 

 ИТОГО по всем 

источникам 

финансирования: 

- 45,0 45,0 - - - - - 90,0 

 

Целевые показатели эффективности реализации совместного проекта 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение на 

момент 

начала 

реализации 

совместного 

проекта 

Значение на 

момент 

окончания 

реализации 

совместного 

проекта 

Значение на 

5-й год с 

начала 

реализации 

совместного 

проекта 

1.  Число рабочих мест на предприятии(ях)-

инициаторе(ах) совместного проекта на 

конец года 

Ед.                                        

15    

                                       

20    

                              

20    

2.  Число высокопроизводительных рабочих 

мест на предприятии(ях)-инициаторе(ах) 

совместного проекта на конец года 

Ед.                                          

8    

                                       

16    

                              

16    

3.  Сумма затрат инициатора(ов) совместного Млн руб.                                                                                                                   
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проекта на закупку комплектующих у 

организаций, не являющихся участниками 

промышленного кластера 

-     -     -     

4.  Сумма затрат всех участников совместного 

проекта на закупку комплектующих, 

произведенных инициатором(ами) 

совместного проекта 

Млн руб. 
                                         

-     

                                    

15,0    

                           

15,0    

5.  Объем добавленной стоимости 

промышленной продукции, создаваемой 

предприятием(ями)-инициатором(ами) 

совместного проекта 

Млн руб. 
                                    

38,5    

                                    

43,5    

                           

43,5    

6.  Выручка участника(ов) совместного 

проекта от продажи промышленной 

продукции промышленного кластера 

организациям, не являющимся участниками 

промышленного кластера 

Млн руб. 
                                    

77,0    

                                    

87,0    

                           

87,0    

 

4.7. Совместный проект «Строительство производства косметики из производных 

янтаря (пудра, янтарная кислота) и натурального коллагена». 

№ Содержание паспорта 

совместного проекта 

участников кластера 

Данные 

12.  Наименование проекта Строительство производства косметики из коллагена и отходов от добычи 

и производства янтаря (янтарная пудра, янтарная кислота, 

монтмориллонит) 

13.  Краткое описание 

проекта  

В рамках проекта предполагается проектирование и строительства 

производства полного цикла на 1500 м2, позволяющего обеспечить 

выпуск линейки янтаря и коллагена из 6-8 продуктов (крем, бальзам, 

скраб, пилинг, маска, шампунь). Общая емкость производства по каждой 

линии: 10 000 ед. продукции ежемесячно. 

14.  Инициатор(ы) проекта  ООО «КОЛВЭЙ39» 

15.  Участники проекта  АО «Калининградский янтарный комбинат»; 

 ООО «ИЛИС» в части создания лаборатории комплекса 

(аффинаж, тепловая деструкция янтарной кислоты, аффинаж 

монтморрилонита); 

 Янтарно-краснодеревная мануфактура «Емельянов и сыновья»; 

 Основные производители (переработчики) янтарного сырья, 

участвующие в сборе и аффинаже янтарных отходов. 

16.  Общая стоимость 

проекта, млн руб. 

60 

17.  Предполагаемое участие 

финансово-кредитных 

организаций 

Возможно привлечение заемных средств в виде кредита 

18.  Тип запрашиваемого 

финансирования у 

финансово-кредитных 

организаций 

 Инвестиционный кредит/кредитная линия 

 Предоставление гарантии 

 Лизинг 

 Иное: 

19.  Сроки реализации, 

содержание и этапы 

финансирования проекта 

Инвестиционная программа проектирования и строительства 

производства рассчитана на 3 года (2019 – 2021 гг.). Суммарный объем 

инвестиций в проект составляет 60 млн руб.  

Доходная часть проекта формируется за счет экспорта готовой 

продукции в Китай, страны ТЭС. 

20.  Срок окупаемости 

проекта, лет 

7 

21.  Уровень проработки 

проекта 

Наличие: 

Бизнес-план 
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Финансовая модель 

Проектно-сметная документация 

Заключение государственной экспертизы 

Заключение профильного министерства 

Жесткие контрактные обязательства с поставщиками/покупателями 

22.  Контактные данные 

лица, ответственного за 

реализацию проекта 

(ФИО, должность, место 

работы телефон, e-mail) 

ФИО: Крячков Илья Александрович 

Должность: генеральный директор 

 

Ресурсное обеспечение совместного проекта  

№ Источники 

финансирования 

Затраты на реализацию совместного проекта, млн руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2018 – 

2025 

годы – 

всего 

3.  Затраты инициатора 

(ов) совместного 

проекта, источником 

финансового 

обеспечения которых 

являются собственные 

средства и иные 

внебюджетные 

источники 

- 20,0 20,0 20,0 - - - - 60,0 

4.  Затраты инициатора(ов) 

совместного проекта, 

источником 

финансового 

обеспечения которых 

являются средства 

субсидии 

- - - - - - - - - 

 ИТОГО по всем 

источникам 

финансирования: 

- 20,0 20,0 20,0 - - - - 60,0 

 

Целевые показатели эффективности реализации совместного проекта 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение на 

момент 

начала 

реализации 

совместного 

проекта 

Значение на 

момент 

окончания 

реализации 

совместного 

проекта 

Значение на 

5-й год с 

начала 

реализации 

совместного 

проекта 

7.  Число рабочих мест на предприятии(ях)-

инициаторе(ах) совместного проекта на 

конец года 

Ед.                                        

2 

                                       

20    

                              

20 

8.  Число высокопроизводительных рабочих 

мест на предприятии(ях)-инициаторе(ах) 

совместного проекта на конец года 

Ед.                                          

1 

                                       

16    

                              

16    

9.  Сумма затрат инициатора(ов) совместного 

проекта на закупку комплектующих у 

организаций, не являющихся участниками 

промышленного кластера 

Млн руб. 
                                         

-     
  

10.  Сумма затрат всех участников совместного 

проекта на закупку комплектующих, 

Млн руб. 
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произведенных инициатором(ами) 

совместного проекта 

-     15,0    15,0    

11.  Объем добавленной стоимости 

промышленной продукции, создаваемой 

предприятием(ями)-инициатором(ами) 

совместного проекта 

Млн руб. 
                                    

- 

                                    

43,5    

                           

43,5    

12.  Выручка участника(ов) совместного 

проекта от продажи промышленной 

продукции промышленного кластера 

организациям, не являющимся участниками 

промышленного кластера 

Млн руб. 

- 40,0 160,0 

 

4.8. Совместный проект «Строительство завода по производству ячеистых бетонов 

последнего поколения по технологии 3С (Composite Cellular Concrete), в пос. Коврово, 

Калининградской области». 

№ Содержание паспорта 

совместного проекта 

участников кластера 

Данные 

1.  Наименование проекта Строительство завода по производству ячеистых бетонов последнего 

поколения по технологии 3С (Composite Cellular Concrete), в пос. Коврово, 

Калининградской области. 

2.  Краткое описание проекта  В рамках проекта предполагается строительство завода по производству 

ячеистых бетонов по инновационной технологии 3С, имеющей более 

высокие потребительские характеристики по сравнению с большинством 

современных строительных материалов. Мощность завода составляет 7 

тонн сухих строительных смесей в час. Кроме производства сухих смесей, 

на заводе будут производиться стеновые панели, которые значительно 

сокращают возведение любого объекта недвижимости. При помощи 

производимых на заводе стеновых панелей планируется осуществить 

строительство объектов недвижимости по другим совместным проектам 

Программы, в частности зданий экспоцентра, технопарка в пос. Коврово, 

Калининградской области и других объектов. 

3.  Инициатор(ы) проекта  ООО «3С Монолит», пос. Коврово, Калининградская область 

4.  Участники проекта ООО «3C Монолит» 

АО «Калининградский янтарный комбинат» 

ООО «МПФ ЕМЕЛЬЯНОВ» 

ООО «ГОРМЕБЕЛЬ» 

ООО «ИЛИС» 

5.  Общая стоимость проекта, 

млн руб. 
135 

6.  Предполагаемое участие 

финансово-кредитных 

организаций 

Возможно привлечение заемных средств в виде кредита 

7.  Тип запрашиваемого 

финансирования у 

финансово-кредитных 

организаций 

 Инвестиционный кредит/кредитная линия 

 Предоставление гарантии 

 Лизинг 

 Иное: 

8.  Сроки реализации, 

содержание и этапы 

финансирования проекта 

Строительство завода осуществляется в течение 6 месяцев проекта. За 

это время осуществляется подготовка строительной площадки, заказ, 

изготовление, доставка и шеф-монтаж оборудования.  
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9.  Срок окупаемости проекта, 

лет 

4 

10.  Уровень проработки проекта Наличие: 

Бизнес-план 

Финансовая модель 

Проектно-сметная документация 

Заключение государственной экспертизы 

Заключение профильного министерства 

Жесткие контрактные обязательства с поставщиками/покупателями 

11.  Контактные данные лица, 

ответственного за 

реализацию проекта 

(ФИО, должность, место 

работы телефон, e-mail) 

ФИО: Емельянов Илья Александрович 

Должность: инициатор проекта 

Тел. раб.: +7(4012) 31-00-63 

Тел. сот.: +7 906  23140 59 

e-mail: ceo@emelyanov-amber.ru 

 

Ресурсное обеспечение совместного проекта  

№ Источники 

финансирования 

Затраты на реализацию совместного проекта, млн руб. 

2018 год 2019  

год 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2018 – 

2025 

годы – 

всего 

1.  Затраты инициатора 

(ов) совместного 

проекта, источником 

финансового 

обеспечения которых 

являются собственные 

средства и иные 

внебюджетные 

источники 

- 65,0 70,0 - - - - - 135,0 

2.  Затраты инициатора(ов) 

совместного проекта, 

источником 

финансового 

обеспечения которых 

являются средства 

субсидии 

- - - - - - - - - 

 ИТОГО по всем 

источникам 

финансирования: 

- 65,0 70,0 - - - - - 135,0 
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Целевые показатели эффективности реализации совместного проекта 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение на 

момент 

начала 

реализации 

совместного 

проекта 

Значение на 

момент 

окончания 

реализации 

совместного 

проекта 

Значение на 

5-й год с 

начала 

реализации 

совместного 

проекта 

1.  Число рабочих мест на предприятии(ях)-

инициаторе(ах) совместного проекта на 

конец года 

Ед. 
902 950 950 

2.  Число высокопроизводительных рабочих 

мест на предприятии(ях)-инициаторе(ах) 

совместного проекта на конец года 

Ед. 
486 760 760 

3.  Сумма затрат инициатора(ов) совместного 

проекта на закупку комплектующих у 

организаций, не являющихся участниками 

промышленного кластера 

Млн руб. 
0 135 135 

4.  Сумма затрат всех участников совместного 

проекта на закупку комплектующих, 

произведенных инициатором(ами) 

совместного проекта 

Млн руб. 
0 0 0 

5.  Объем добавленной стоимости 

промышленной продукции, создаваемой 

предприятием(ями)-инициатором(ами) 

совместного проекта 

Млн руб. 
2046,5 2306,15 2306,15 

6.  Выручка участника(ов) совместного 

проекта от продажи промышленной 

продукции промышленного кластера 

организациям, не являющимся участниками 

промышленного кластера 

Млн руб. 
4093 4193 4193 

 

4.9. Совместный проект «Янтарная подкова». Формирование «янтарного пути» по 

промышленным и туристическим объектам Калининградской области. 

Формирование туристической инфраструктуры кластера. 

№ Содержание паспорта 

совместного проекта 

участников кластера 

Данные 

23.  Наименование проекта Туристический маршрут «Янтарная подкова» 

24.  Краткое описание 

проекта  

Создание туристического маршрута и объектов туристической и 

досуговой инфраструктуры по промышленным, производственным и 

историко-культурным объектам Калининградской области (от 

Калининграда через пос. Коврово, Зеленоградск, Светлогорск к 

Янтарному и Балтийску). 

25.  Инициатор(ы) проекта  АО «Калининградский янтарный комбинат» 

26.  Участники проекта  АО «Калининградский янтарный комбинат»; 

 АО «Янтарный ювелирпром» 

 ООО МПФ «Емельянов» 

 ООО «Амбертим» 

 ООО «Русский янтарь» 

 ГБУК КО «Калининградский областной музей янтаря» 

 ИП Шевченко С.В. 

 Производители и переработчики, работающие с инфраструктурой 
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янтарного туризма 

27.  Общая стоимость 

проекта, млн руб. 

420 

28.  Предполагаемое участие 

финансово-кредитных 

организаций 

Возможно привлечение заемных средств в виде кредита 

29.  Тип запрашиваемого 

финансирования у 

финансово-кредитных 

организаций 

 Инвестиционный кредит/кредитная линия 

 Предоставление гарантии 

 Лизинг 

 Иное: 

30.  Сроки реализации, 

содержание и этапы 

финансирования проекта 

Инвестиционная программа проектирования и строительства 

производства рассчитана на 5 лет (2019 – 2023 гг.). Суммарный объем 

инвестиций в проект составляет 420 млн. руб.  

Доходная часть проекта – продажа билетов, реализация товаров и услуг 

за счет обеспечения туристического потока в 120 тыс. человек на 

маршруте. 

31.  Срок окупаемости 

проекта, лет 

7 

32.  Уровень проработки 

проекта 

Наличие: 

Бизнес-план 

Финансовая модель 

Проектно-сметная документация 

Заключение государственной экспертизы 

Заключение профильного министерства 

Жесткие контрактные обязательства с поставщиками/покупателями 

33.  Контактные данные 

лица, ответственного за 

реализацию проекта 

(ФИО, должность, место 

работы телефон, e-mail) 

ФИО: Казачков Сергей Михайлович 

Должность: советник генерального директора по закупкам 

Тел. раб.: +7 (4012) 31 08 55 

Тел. сот.: +7-906-239-21-78 

e-mail: s.kazachkov@ambercombine.ru 

 

Ресурсное обеспечение совместного проекта  

№ Источники 

финансирования 

Затраты на реализацию совместного проекта, млн руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2018 – 

2025 

годы – 

всего 

5.  Затраты инициатора 

(ов) совместного 

проекта, источником 

финансового 

обеспечения которых 

являются собственные 

средства и иные 

внебюджетные 

источники 

- 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 420,0 

6.  Затраты инициатора(ов) 

совместного проекта, 

источником 

финансового 

обеспечения которых 

являются средства 

субсидии 

- - - - - - - - - 

 ИТОГО по всем 

источникам 

финансирования: 

- 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 420,0 

 

  

mailto:s.kazachkov@ambercombine.ru
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Целевые показатели эффективности реализации совместного проекта 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение на 

момент 

начала 

реализации 

совместного 

проекта 

Значение на 

момент 

окончания 

реализации 

совместного 

проекта 

Значение на 

5-й год с 

начала 

реализации 

совместного 

проекта 

13.  Число рабочих мест на предприятии(ях)-

инициаторе(ах) совместного проекта на 

конец года 

Ед.                                   

1 043    

                                  

2 000    
2 000 

14.  Число высокопроизводительных рабочих 

мест на предприятии(ях)-инициаторе(ах) 

совместного проекта на конец года 

Ед.                                      

542    

                                  

1 600    
1 600 

15.  Сумма затрат инициатора(ов) совместного 

проекта на закупку комплектующих у 

организаций, не являющихся участниками 

промышленного кластера 

Млн руб. 
                                         

-     

                                         

-     
- 

16.  Сумма затрат всех участников совместного 

проекта на закупку комплектующих, 

произведенных инициатором(ами) 

совместного проекта 

Млн руб. 
                                    

80,5    

                               

3 000,0    
2 000,0 

17.  Объем добавленной стоимости 

промышленной продукции, создаваемой 

предприятием(ями)-инициатором(ами) 

совместного проекта 

Млн руб. 
                               

2 069,0    

                               

4 400,0    
3 300,0 

18.  Выручка участника(ов) совместного 

проекта от продажи промышленной 

продукции промышленного кластера 

организациям, не являющимся участниками 

промышленного кластера 

Млн руб. 
                               

4 138,0    

                               

8 000,0    
6 000,0 

 

5. РАЗДЕЛ V РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ЯНТАРНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Решение вопросов финансирования мероприятий Программы и реализации 

совместных проектов предполагается осуществлять с привлечением средств федерального, 

регионального бюджетов, внебюджетных источников.  

Общая потребность в инвестициях на реализацию «Программы развития янтарного 

промышленного кластера», а также перспективы их привлечения определены с учетом 

потребностей в инвестициях по важнейшим инвестиционным проектам (совместным 

проектам), а также мероприятиям, намечаемым к реализации за счет партнерства 

федерального центра и частного капитала. 

Общий объем финансирования, который предстоит направить на реализацию 

программы за счет средств всех источников финансирования составит 7728 млн руб. (за 

пять лет – 6996 млн.р.).  

Финансирование программы развития Янтарного промышленного кластера 

планируется осуществлять за счёт средств, полученных из внебюджетных источников, 

средств федерального бюджета, а также привлечения заемного финансирования. Объем 

средств федерального бюджета, который планируется привлечь, будет определен при 

разработке (уточнении) бизнес-планов в 2018 году. 
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Таблица 5.1 – Финансирование совместных проектов по годам и типам источников, 

млн рублей (первая пятилетка программы) 

Наименование проекта 

Финансирование совместных проектов по годам и типам источников, 

млн руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018–2023 

Коренная реконструкция и 

модернизация горно-

добычного комплекса 

Комбината, 

            

-      
  2 529,05      2 026,40    120,00    160,00    160,00     4 995,45    

Внебюджетные источники 
           

-      
  2 529,05      2 026,40     120,00     160,00     160,00    4 995,45 

Средства государственной 

поддержки 

           

-      
            -                  -               -               -               -                  -      

Создание площадки 

янтарного кластера на 

территории АО 

«Калининградский янтарный 

комбинат, в т.ч.: 

            

-      
     179,80         121,00     181,00     121,00       80,67    683,47 

Внебюджетные источники 
           

-      
     179,80         121,00     181,00     121,00       80,67    683,47 

Средства государственной 

поддержки 

           

-      
            -                  -               -               -               -                  -      

Развитие переработки 

производимого Комбинатом 

янтарного сырья в 

продукцию с добавленной 

стоимостью,  т.ч.: 

            

-      
     160,16           91,00     101,92       94,64       69,16        516,88    

Внебюджетные источники 
           

-      
     160,16           91,00     101,92       94,64       69,16    516,88 

Средства государственной 

поддержки 

           

-      
            -                  -               -               -               -      - 

Модернизация янтарно-

ювелирного производства 

полного цикла, в т.ч.: 

            

-      
       31,56           23,20              -                -                -            54,76    

Внебюджетные источники 
           

-      
       31,56           23,20             -               -               -            54,75    

Средства государственной 

поддержки 

           

-      
            -                  -               -               -               -                  -      

Создание технопарка, со 

специализацией на 

производстве янтарной 

продукции в пос. Коврово, 

Калининградской области, в 

т.ч.: 

            

-      
       80,00           80,00              -                -                -          160,00    

Внебюджетные источники 
           

-      
       80,00           80,00             -               -               -          160,00    

Средства государственной 

поддержки 

           

-      
            -                  -               -               -               -      - 

Строительство экспоцентра с 

шоурумом, коммерческими, 

административными и 

офисными площадями в пос. 

Коврово, Калининградской 

области, в т.ч.: 

            

-      
       45,00           45,00              -                -                -            90,00    

Внебюджетные источники 
           

-      
       45,00           45,00             -               -               -            90,00    

Средства государственной 

поддержки 

           

-      
            -                  -               -               -               -      - 
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Строительство завода по 

производству ячеистых 

бетонов последнего 

поколения по технологии 3С, 

в пос. Коврово, 

Калининградской области, в 

т.ч.: 

            

-      
       65,00           70,00              -                -                -          135,00    

Внебюджетные источники 
           

-      
       65,00           66,50             -               -               -          131,50    

Средства государственной 

поддержки 

           

-      
            -                  -               -               -               -      - 

Совместный проект 

«Янтарная подкова». 

Формирование «янтарного 

пути» по промышленным и 

туристическим объектам 

Калининградской области. 

Формирование 

туристической 

инфраструктуры кластера 

- 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 300,00 

Внебюджетные источники  60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 300,00 

Средства государственной 

поддержки 
- - - - - - - 

Совместный проект 

«Строительство производства 

косметики из производных 

янтаря (пудра, янтарная 

кислота) и натурального 

коллагена» 

 40,00 40,00 40,00 - - 120,00 

Внебюджетные источники  40,00 40,00 40,00 - - 120,00 

Средства государственной 

поддержки 
- - - - - - - 

ИТОГО по всем видам 

источников, в т.ч.: 
- 3171 2537 483 436 370 6996 

Внебюджетные источники        

Средства государственной 

поддержки 
- - - - - - - 

 

Таблица 5.3 – Описание финансовые ресурсов, вероятности их привлечения 

Финансовый 

ресурс 

Характеристика ресурса, вероятность привлечения 

Собственные 

средства 

участников 

кластера 

Повышение финансовой устойчивости предприятия. Высокая 

эффективность и маневренность собственных средств. Позволяют более 

эффективно привлекать заемные средства. Но собственные средства не 

всегда доступны, а вложение в долгосрочные проекты собственных 

средств не всегда эффективно. 

Проектное 

банковское 

финансирование. 

Лизинг. 

Заемный капитал привлекается с помощью кредитных организаций (как 

вариант – под залог собственных основных средств, имущества). 

Наиболее эффективно для обновления основных фондов предприятий. 

Есть возможность создания специализированных продуктов для 

предприятий участников кластера при условиях бюджетного 

софинансирования. Способствует повышению производственного 

потенциала предприятий. Вероятность привлечения – средняя. 

Субсидии по 

программам 

Имеется определённый выбор программ государственной поддержки в 

Калининградской области, в том числе по программам Фонда развития 
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Финансовый 

ресурс 

Характеристика ресурса, вероятность привлечения 

государственной 

поддержки 

промышленности в Калининградской области.  

Ограничивающий фактор – объем государственной поддержки по 

программам фонда.  

Целевой характер использования средств. Государственный контроль и 

возможность применения действенных санкций. Сложности в 

оформлении документов, наличии достаточного объема залогового 

обеспечения, в предоставлении большого количества отчетной 

информации.  Вероятность привлечения средств – выше среднего. 

Посевное и 

венчурное 

финансирование 

Эффективно на стадиях научно-исследовательских работ, развития и 

создания продукта.  Высокая стоимость капитала в результате 

повышенного риска при проведении НИОКР. Вероятность привлечения - 

очень низкая. 

Портфельные и 

стратегические 

инвесторы 

Возможность использования технологий инвесторов. Привлечение новых 

технологий, разработок. Возможность расширения рынков сбыта в 

случае интереса стратегических инвесторов. Снижение независимости 

предприятия. Вероятность привлечения капитала – ниже среднего. 

 

Источниками финансового обеспечения деятельности специализированной 

организации янтарного промышленного кластера Калининградской области 

являются:  

 вступительные, членские, целевые взносы членов (в случае принятия общим 

собранием Ассоциации); 

 добровольные взносы, дары и пожертвования юридических и физических лиц; 

 выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

 поступления от проводимых мероприятий; 

 доходы от гражданско-правовых сделок. 

Финансовые и нефинансовые инструменты и механизмы реализации 

программы развития Кластера. 

1. Предоставление льгот по налогам на прибыль и имущество организаций, а также 

по страховым отчислениям на заработную плату для резидентов Особой экономической 

зоны в Калининградской области. Компании, имеющие статус резидента ОЭЗ в 

Калининградской области освобождены от уплаты налога на прибыль и имущество в 

течение первых шести лет, а с седьмого по двенадцатый годы реализации проекта 

оплачивают только половину ставки. Также резиденты в течение 7 лет уплачивают 

страховые взносы по сниженной ставка (7,6% вместо 30,2%). Также резиденты 

освобождаются от уплаты земельного налога в течение 5 лет с момента возникновения 

права собственности на земельный участок. 

2. Предоставление юридическому лицу, реализующему и (или) планирующему 

реализацию инвестиционного проекта, земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов. 

Для получения земельного участка проект должен быть представлен на Совете по 

улучшению инвестиционного климата при губернаторе Калининградской области. 

3. Предусматривается использовать ресурсы региональных и федеральных 

программ поддержки промышленных предприятий, в том числе Фонда развития 

промышленности Калининградской области, включая в том числе фонд 

микрофинансирования и гарантийный фонд.  
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4. Будут использованы программы Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере, предусматривающие предоставление на 

конкурсной безвозмездной и безвозвратной основе финансирование по следующим 

направлениям: 

 создание новых инновационных предприятий на основе успешной 

коммерциализации технологий; 

 реализация инновационных проектов, выполняемых малыми 

инновационными предприятиями на основании разработок и при кадровой поддержке 

университетов Российской Федерации; 

 осуществление НИОКР, в том числе проводимых предприятиями для 

освоения лицензий, приобретаемых ими на новые технологии и технические решения у 

российских вузов, академических и отраслевых институтов. 

5. Государственная программа финансовой поддержки малого и среднего 

предпринимательства АО «МСП Банк», в двух возможных формах: 

 кредитование по льготной процентной ставке (кредиты, лизинг, факторинг, 

микрозаймы); 

 предоставление банковской гарантии для обеспечения исполнения 

обязательств по кредитам, выданным для реализации инвестиционных проектов. 

Предполагается привлечение средств на следующие цели: приобретение, ремонт, 

модернизация основных средств; создание материально-технической базы нового 

предприятия; расширение производства; внедрение новых технологий; развитие научно-

технической и инновационной деятельности; развитие экспортных операций и 

импортозамещения; приобретение товарно-материальных ценностей. 

Информацию о формах поддержки АО «МСП Банк» и список банков-партнеров 

предполагается узнавать на сайте банка https://www.mspbank.ru.  

6. Поддержка АО «Корпорация МСП» по двум направлениям: 

предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) прямых 

гарантий для получения банковских кредитов; 

реализация Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства «Программа 6,5». 

Взаимодействие с Корпорацией предполагается осуществлять через Банки-партнеры. 

Информацию о списке аккредитованных банков, а также по гарантийным продуктам 

Корпорации планируется узнавать на сайте Корпорации по адресу 

http://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/garantiynaya-podderzhka-subektov-msp-ngs/. 

 

6. Раздел VI. Ключевые показатели эффективности реализации 

программы развития промышленного кластера 
 

Согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 

31.07.2015 года № 779, в рамках настоящей программы выделен ряд целевых показателей 

эффективности ее реализации. При определении ключевых показателей эффективности 

реализации программы развития Янтарного промышленного кластера Калининградской 

области были учтены положения Государственной программы «Развитие промышленности 

и повышение ее конкурентоспособности», постановлений Правительства РФ от 31.07.2015 

года № 779 и от 28.01.2016 года № 41, а также методические рекомендации Минпромторга 

России. 

http://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/garantiynaya-podderzhka-subektov-msp-ngs/
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В рамках настоящей программы определены следующие показатели эффективности: 

1. Общий объем отгруженных участниками промышленного кластера товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами; 

2. Объем затрат участников промышленного кластера на закупку 

комплектующих у организаций, не являющихся участниками промышленного кластера; 

3. Объем затрат участников промышленного кластера на закупку 

комплектующих у организаций - участников промышленного кластера; 

4. Объем затрат участников промышленного кластера на приобретение 

импортного сырья и комплектующих, используемых в конечной промышленной продукции 

кластера; 

5. Объем продаж промышленной продукции кластера организациям, не 

являющихся участниками промышленного кластера; 

6. Объем продаж промышленной продукции кластера организациям – 

участникам промышленного кластера; 

7. Объем налоговых и таможенных платежей участников промышленного 

кластера в бюджеты всех уровней 

8. Объем налоговых и таможенных платежей участников промышленного 

кластера в федеральный бюджет; 

9. Объем инвестиций в основной капитал участников промышленного кластера 

10. Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал участников 

промышленного кластера; 

11. Добавленная стоимость, создаваемая участниками промышленного кластера  

12. Общее количество рабочих мест на предприятиях-участниках 

промышленного кластера 

13. Количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях-

участниках промышленного кластера  

14. Объем затрат участников и инфраструктуры кластера на научные 

исследования и разработки  

15. Количество произведенных продуктов/технологий из отраслевых планов по 

импортозамещению Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и 

иных федеральных органов исполнительной власти 

16. Количество малых и средних предприятий-участников промышленного 

кластера; 

17. Общий объем отгруженных малыми и средними предприятиями-участниками 

промышленного кластера товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами; 

18. Объем экспорта участниками промышленного кластера товаров собственного 

производства. 

Данные по фактическим и плановым значениям данных показателей для участников 

Янтарного промышленного кластера Калининградской области приведены в Приложении 

2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Ресурсное обеспечение программы развития Янтарного промышленного кластера 

Калининградской области 

№ 
п/п 

Наименование статей 

затрат инициаторов 

совместного проекта 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
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1.  

Совместный проект 

«Коренная 

реконструкция и 

модернизация горно-

добычного 

комплекса 

Комбината» 

0 0 0 0 2529 2529 0 2026 2026 0 120 120   160 160   160 160   160 160   160 160 0 5315 5315 

2.  

Услуги по 

профессиональному 

обучению персонала 
и повышению его 

квалификации 

0 0 0 0 2 2 0 2 2                                     

3.  

Приобретение 
доставка, монтаж, 

проведение 

пусконаладочных 
работ новых машин и 

оборудования 

0 0 0 0 1895 1895 0 1518 1518                                     

4.  

Проведение контроля, 

измерений и 

испытаний 

промышленной 

продукции 

0 0 0 0 253 253 0 203 203                                     

5.  

Разработка 

конструкторской 

документации (КД) 

0 0 0 0 379 379 0 304 304                                     

6.  
Оплата процентов по 

кредитам 
0 0 0 0 0 0 0 0 0                                     

7.  
Оплата лизинговых 

платежей 
0 0 0 0 0 0 0 0 0                                     
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8.  ИТОГО 0 0 0 0 2529 2529 0 2026 2026 0 120 120 0 160 160 0 160 160 0 160 160 0 160 160 0 5315 5315 

9.  

Совместный проект 

«Создание площадки 

янтарного кластера 

на территории АО 

«Калининградский 

янтарный 

комбинат»» 

    0   180 180 0 121 121 0 181 181 0 121 121   81 81   81 81   81 81   845 845 

10.  

Услуги по 

профессиональному 

обучению персонала 
и повышения его 

квалификации 

0 0 0 0 1 1 0 0 0  0                                   

11.  

Приобретение 
доставка, монтаж, 

проведение 

пусконаладочных 
работ новых машин и 

оборудования 

0 0 0 0 119 119 0 90 90 0                                    

12.  

Проведение контроля, 

измерений и 
испытаний 

промышленной 

продукции 

0 0 0 0 10 10 0 12 12 0                                    

13.  

Разработка 

конструкторской 

документации (КД) 

0 0 0 0 50 50 0 18 18 0                                    

14.  
Оплата процентов по 

кредитам 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                    

15.  
Оплата лизинговых 

платежей 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                    

16.  ИТОГО 0 0 0 0 180 180 0 121 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 845 845 

17.  

Совместный проект 

«Развитие 

переработки 

производимого 

Комбинатом 

янтарного сырья в 

продукцию с 

добавленной 

стоимостью» 

0 0 0 0 160 160   91 91   102 102   95 95   69 69   69 69   62 62     648 

18.  

Услуги по 

профессиональному 
обучению персонала 

и повышения его 

квалификации 

0 0 0 0 1 1 0 0 0                                     
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19.  

Приобретение 

доставка, монтаж, 
проведение 

пусконаладочных 

работ новых машин и 
оборудования 

0 0 0 0 120 120 0 68 68                                     

20.  

Проведение контроля, 

измерений и 
испытаний 

промышленной 

продукции 

0 0 0 0 16 16 0 9 9                                     

21.  
Разработка 

конструкторской 

документации (КД) 

0 0 0 0 24 24 0 14 14                                     

22.  
Оплата процентов по 

кредитам 
0 0 0 0 0 0 0 0 0                                     

23.  
Оплата лизинговых 

платежей 
0 0 0 0 0 0 0 0 0                                     

24.  ИТОГО 0 0 0 0 160 160 0 91 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 648 

25.  

Совместный проект 

«Модернизация 

янтарно-ювелирного 

производства 

полного цикла» 

0 0 0 0 32 32 0 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 

26.  

Услуги по 

профессиональному 

обучению персонала 
и повышения его 

квалификации 

0 0 0 0 0 0 0 0 0                                     

27.  

Приобретение 
доставка, монтаж, 

проведение 

пусконаладочных 
работ новых машин и 

оборудования 

0 0 0 0 23 23 0 17 17                                     

28.  

Проведение контроля, 
измерений и 

испытаний 

промышленной 
продукции 

0 0 0 0 3 3 0 2 2                                     

29.  

Разработка 

конструкторской 

документации (КД) 

0 0 0 0 5 5 0 3 3                                     

30.  
Оплата процентов по 

кредитам 
0 0 0 0 0 0 0 0 0                                     

31.  
Оплата лизинговых 

платежей 
0 0 0 0 0 0 0 0 0                                     
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32.  ИТОГО 0 0 0 0 32 32 0 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 

33.  

Совместный проект 

"Создание 

технопарка, со 

специализацией на 

производстве 

янтарной продукции 

в пос. Коврово, 

Калининградской 

области" 

0 0 0 0 80 80 0 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 

34.  

Услуги по 

профессиональному 

обучению персонала 
и повышения его 

квалификации 

0 0 0 0 0 0 0 0 0                                     

35.  

Приобретение 

доставка, монтаж, 
проведение 

пусконаладочных 

работ новых машин и 
оборудования 

0 0 0 0 60 60 0 60 60                                     

36.  

Проведение контроля, 

измерений и 
испытаний 

промышленной 

продукции 

0 0 0 0 8 8 0 8 8                                     

37.  
Разработка 

конструкторской 

документации (КД) 

0 0 0 0 12 12 0 12 12                                     

38.  
Оплата процентов по 

кредитам 
0 0 0 0 0 0 0 0 0                                     

39.  
Оплата лизинговых 

платежей 
0 0 0 0 0 0 0 0 0                                     

40.  ИТОГО 0 0 0 0 80 80 0 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 

41.  

Совместный проект 

«Строительство 

экспоцентра с 

шоурумом, 

коммерческими, 

административными 

и офисными 

площадями в пос. 

Коврово, 

Калининградской 

области» 

0 0 0 0 45 45 0 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 
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42.  

Услуги по 

профессиональному 
обучению персонала 

и повышения его 

квалификации 

0 0 0 0 0 0 0 0 0                                     

43.  

Приобретение 

доставка, монтаж, 

проведение 
пусконаладочных 

работ новых машин и 

оборудования 

0 0 0 0 33 33 0 34 34                                     

44.  

Проведение контроля, 
измерений и 

испытаний 
промышленной 

продукции 

0 0 0 0 5 5 0 5 5                                     

45.  

Разработка 

конструкторской 
документации (КД) 

0 0 0 0 7 7 0 7 7                                     

46.  
Оплата процентов по 

кредитам 
0 0 0 0 0 0 0 0 0                                     

47.  
Оплата лизинговых 

платежей 
0 0 0 0 0 0 0 0 0                                     

48.  ИТОГО 0 0 0 0 45 45 0 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 

49.  

Совместный проект 

«Строительство 

завода по 

производству 

ячеистых бетонов 

последнего 

поколения по 

технологии 3С 

(Composite Cellular 

Concrete), в пос. 

Коврово, 

Калининградской 

области»  

0 0 0 0 65 65 0 67 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 

50.  

Услуги по 

профессиональному 

обучению персонала 
и повышения его 

квалификации 

0 0 0 0 0 0 0   0                                     

51.  

Приобретение 

доставка, монтаж, 
проведение 

пусконаладочных 

работ новых машин и 

0 0 0 0 48 48 0 49 49                                     
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оборудования 

52.  

Проведение контроля, 

измерений и 
испытаний 

промышленной 

продукции 

0 0 0 0 7 7 0 11 11                                     

53.  

Разработка 

конструкторской 

документации (КД) 

0 0 0 0 10 10 0 7 7                                     

54.  
Оплата процентов по 

кредитам 
0 0 0 0 0 0 0 0 0                                     

55.  
Оплата лизинговых 

платежей 
0 0 0 0 0 0 0 0 0                                     

56.  

Совместный проект 

«Янтарная 

подкова». 

Формирование 

«янтарного пути» по 

промышленным и 

туристическим 

объектам 

Калининградской 

области. 

Формирование 

туристической 

инфраструктуры 

кластера 

0 0 0 0 60 60 0 60 60 0 60 60 0 60 60 0 60 60 0 60 60 0 60 60 0 0 420 

57.  

Услуги по 

профессиональному 
обучению персонала 

и повышения его 

квалификации 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

58.  

Приобретение 

доставка, монтаж, 

проведение 
пусконаладочных 

работ новых машин и 

оборудования 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

59.  

Проведение контроля, 
измерений и 

испытаний 
промышленной 

продукции 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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60.  

Разработка 

конструкторской 
документации (КД) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

61.  
Оплата процентов по 

кредитам 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

62.  
Оплата лизинговых 

платежей 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

63.  ИТОГО 0 0 0 0 60 60 0 60 60 0 60 60 0 60 60 0 60 60 0 60 60 0 60 60 0 0 420 

64.  

Совместный проект 

«Строительство 

производства 

косметики из 

производных янтаря 

(пудра, янтарная 

кислота) и 

натурального 

коллагена» 

0 0 0 0 20 20 0 20 20 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 

65.  

Услуги по 
профессиональному 

обучению персонала 

и повышения его 
квалификации 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

66.  

Приобретение 

доставка, монтаж, 
проведение 

пусконаладочных 

работ новых машин и 
оборудования 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

67.  

Проведение контроля, 

измерений и 
испытаний 

промышленной 

продукции 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

68.  
Разработка 

конструкторской 

документации (КД) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

69.  
Оплата процентов по 

кредитам 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

70.  
Оплата лизинговых 

платежей 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

71.  ИТОГО 0 0 0 0 20 20 0 20 20 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 

72.  
ИТОГО 0 0 0 0 3171 3171 0 2537 2537 0 483 483 0 436 436 0 370 370 0 370 370 0 363 363 0 7728 7728 
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Приложение 2. Показатели эффективности реализации программы развития янтарного промышленного 

кластера Калининградской области 

 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Факт Годы (план) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
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1 

Общий объем 

отгруженных 

участниками 
промышленного 

кластера товаров 

собственного 
производства, 

выполненных 

работ и услуг 
собственными 

силами, в т.ч.: 

Млн. руб. 4 909 5056,3 5101,3 5132,1 5296,3 5193,7 6946,3 5250,8 7715,9 5308,6 8562,5 5367,0 9846,9 

1.1. 

Объем продаж 
промышленной 

продукции 

кластера 
организациям – 

участникам 

промышленного 
кластера 

Млн. руб. 969,4 998,5 1122,3 1013,5 1218,1 1025,6 2083,9 1036,9 3086,4 1048,3 3853,1 1059,8 4923,4 
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1

.2. 

Объем продаж 

промышленной 

продукции 

кластера 
организациям, не 

являющихся 

участниками 
промышленного 

кластера* 

Млн. руб. 3 940 4057,8 3979,0 4118,7 4078,1 4168,1 4862,4 4213,9 4629,5 4260,3 4709,4 4307,1 4923,4 

2 

Объем затрат 

участников 
промышленного 

кластера на 
закупку 

комплектующих у 

организаций, не 
являющихся 

участниками 

промышленного 
кластера 

Млн. руб. 373 384,2 382,6 395,7 397,2 423,4 494,2 453,1 308,6 484,8 342,5 518,7 393,9 

3 

Объем затрат 

участников 

промышленного 
кластера на 

закупку 

комплектующих у 
организаций - 

участников 

промышленного 
кластера* 

Млн. руб. 986,5 1016,1 1085,2 1046,6 1627,7 1078,0 1790,5 1110,3 1969,5 1143,6 2166,5 1177,9 2383,2 

4 

Объем затрат 

участников 
промышленного 

кластера на 

приобретение 
импортного сырья 

и комплектующих, 

используемых в 
конечной 

промышленной 

продукции 
кластера 

Млн. руб. 363 384,2 382,6 395,7 397,2 423,4 494,2 453,1 308,6 484,8 342,5 518,7 393,9 

5 

Объем налоговых и 

таможенных 
платежей 

участников 

промышленного 
кластера в 

бюджеты всех 

уровней 

Млн. руб. 702,99 724,1 749,9 745,8 778,6 768,2 1021,1 791,2 1134,2 815,0 1258,7 839,4 1447,5 
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6 

В том числе в 

федеральный 

бюджет 

Млн. руб. 
368,07

6 
379,1 387,7 390,5 402,5 402,2 527,9 414,3 586,4 426,7 650,7 439,5 748,4 

7 

Объем инвестиций 

в основной капитал 
участников 

промышленного 

кластера 

Млн. руб. 
318,52

3 
320,0 320,0 2536,5 3170,6 2029,3 2536,6 386,3 482,9 348,5 435,6 295,9 369,8 

8 

В том числе объем 

внебюджетных 

инвестиций 

Млн. руб. 
318,52

3 
320,0 320,0 2536,5 3170,6 2029,3 2536,6 386,3 482,9 348,5 435,6 295,9 369,8 

9 

Добавленная 
стоимость, 

создаваемая 

участниками 

промышленного 

кластера  

Млн. руб. 3 802 3802,0 3928,0 3951,7 4078,1 3999,1 5348,6 4043,1 5941,2 4087,6 6593,1 4132,6 
7003,93 

10 

Общее количество 
рабочих мест на 

предприятиях-

участниках 
промышленного 

кластера* 

Ед. 1239 1440 1800 1140 1900 1200 2000 1260 2100 1320 2200 1380 2300 

11 

Количество 
высокопроизводит

ельных рабочих 

мест на 

предприятиях-

участниках 

промышленного 
кластера* 

Ед. 642 1008 1260 1064 1330 960 1600 1008 1680 1056 1760 1104 1840 

12 

Объем затрат 

участников и 

инфраструктуры 
кластера на 

научные 

исследования и 
разработки* 

Млн. руб. 15 15 15,0 16 25,0 16 25,0 17 25,0 17 25,0 18 25,0 

13 

Количество 

произведенных 
продуктов/техноло

гий из отраслевых 

планов по 
импортозамещени

ю Министерства 

промышленности и 
торговли 

Российской 

Федерации и иных 
федеральных 

Ед. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
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органов 

исполнительной 

власти 

14 

Количество малых 

и средних 
предприятий-

участников 

промышленного 
кластера 

Ед. 25 26 30 27 40 27 50 28 55 29 60 30 60 

15 

Общий объем 

отгруженных 
малыми и 

средними 

предприятиями-
участниками 

промышленного 

кластера товаров 
собственного 

производства, 

выполненных 
работ и услуг 

собственными 

силами 

Млн. руб. 929,0 956,9 954,8 985,6 1324,1 1015,1 2083,9 1045,6 2700,6 1077,0 3425,0 1109,3 4431,1 

16 

Объем экспорта 

участниками 

промышленного 
кластера товаров 

собственного 

производства 

Млн. руб. 2686,0 2766,6 2766,6 2849,6 3315,8 2935,1 3707,4 3023,1 5557,0 3113,8 6172,7 3207,2 7278,1 

 

 

* - показатели, на достижение которых направлены совместные проекты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

План мероприятий специализированной организации 

Янтарного промышленного кластера на период с 2018 по 2023 г. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Содержание мероприятия Сроки 

проведения, 

год 

Участники  

мероприятия 

Ресурсы и 

источники их 

получения 

Ожидаемый результат 

1. Задача: Организация устойчивого развития ЯПК КО 

1.1.  Разработка программы развития янтарного 

промышленного кластера Калининградской 

области 2018-2023 

Проведение проектно-

аналитических сессий и 

программ управленческой 

подготовки для формирования 

основных кооперационных 

проектов программы. 

Актуализация программы 

ежегодно. 

2018 Специализированная 

организация. 

Члены Общего собрания  

СРО ЯНТАРЬ, 

Ассоциация КЯП 

КО 

Одобрена на Общем собрании 

Ассоциации и утверждена к 

реализации руководителем 

специализированной 

компании Кластера 

1.2.  Разработка 5 летнего плана и бюджета 

Специализированной управляющей компании 

ЯПК КО 

Расчет доходной и расходной 

частей бюджета. Поиск и 

формирование основных 

источников дохода. 

2018 Специализированная 

организация. 

Члены Общего собрания 

СРО ЯНТАРЬ, 

Ассоциация КЯП 

КО 

Одобрен на Общем собрании 

Ассоциации и утверждена к 

реализации руководителем 

специализированной 

компании Кластера 

1.3.  Организация предоставления услуг, в т.ч. 

консультационных услуг в интересах 

участников кластера по направлениям 

реализации программы, в том числе услуг в 

части правового обеспечения и продвижения 

промышленной продукции на рынки 

Предоставление услуг в 

соответствии с утвержденным 

бюджетом и сметой 

2018-2023 Специализированная 

организация 

Оплата услуг 

членами кластера 

и иными 

организациями 

Предоставлены 

консультационные услуги  

1.4.  Информирование об оказываемых услугах и 

сервисах 

Информация об услугах 

размещается в т.ч. посредством 

сайта, СМИ 

2018-2023 Специализированная 

организация 

- Обеспечен доступ к 

сведениям о возможностях 

получить услуги  

1.5.  Ведение реестра участников промышленного 

кластера 

Формирование и актуализация 

реестра 

2018-2023 Специализированная 

организация 

- Сформирован и ведется 

реестр участников в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

1.6.  Мониторинг эффективности реализации 

реализуемых совместных проектов участников 

промышленного кластера и выявление новых 

Сбор и анализ информации о 

реализуемых проектах, о новых 

проектах. Рассылка предложений 

о вступлении в кластер. 

2018-2023 Специализированная 

организация. 

 

- Осуществлен мониторинг 

хода реализации проекта. 

В состав кластера вошли 

новые предприятия. При 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Содержание мероприятия Сроки 

проведения, 
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мероприятия 

Ресурсы и 

источники их 

получения 

Ожидаемый результат 

Применение проектного 

управления  к реализации 

кластерных проектов 

необходимости оказано 

содействие. Информация о 

возникающих проблемах 

доведена до сведения  

Минпрома КО в целях 

оказания своевременной 

помощи. 

1.7.  Поиск и отбор партнеров для формирования 

новых совместных предприятий, входящих в 

состав кластера, или реализации новых 

совместных проектов участников кластера  

Поиск информации о 

потенциальных участниках 

кластера, организаций 

инфраструктуры, перспективных 

проектах. Рассылка информации 

о кластере, предложений о 

вступлении. Проведение 

переговоров, заключение новых 

соглашений. 

2018-2023 Специализированная 

организация, СРО 

ЯНТАРЬ 

- Увеличение числа 

стратегических партнеров: 

вузов, институтов, 

инновационных компаний и 

промышленных предприятий 

1.8.  Проведение статистических исследований и 

опросов по экономическому состоянию 

предприятий кластера 

Разработка анкеты. 

Опрос участников. 

Анализ результатов опроса. 

Разработка мероприятий по 

улучшению сервисов и услуг 

2018-2023 Специализированная 

организация. 

 

- Внедрены мероприятия по 

улучшению качества услуг и 

сервисов. Сформирован 

перечень мер по 

развитию/преодолению 

негативных ситуаций 

1.9.  Развитие кооперации между участниками и 

внешней средой 

Налаживание связей с 

отечественными и зарубежными 

предприятиями и организациями,  

научно-исследовательскими 

институтами, не входящими в 

состав кластера, в целях обмена 

новейшими технологиями 

2018-2023 Специализированная 

организация 

- Проведены сессии 

планирования и выездные 

встречи, определены 

основные направления 

сотрудничества, разработаны 

и согласованы проекты 

соглашений о 

сотрудничестве. Налажено 

сотрудничество с 

организациями. Заключены 

соглашения.  

1.10.  Разработка механизмов развития 

сотрудничества крупных предприятий с малыми 

предприятиями и увеличение эффективности 

таких механизмов 

Разработка механизмов 2018-2020 Специализированная 

организация 

- Разработаны новые 

механизмы сотрудничества 

крупных предприятий с 

малыми предприятиями и 

увеличение эффективности 

таких механизмов 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Содержание мероприятия Сроки 

проведения, 

год 

Участники  

мероприятия 

Ресурсы и 

источники их 

получения 

Ожидаемый результат 

1.11.  Проведение вебинаров, круглых столов, 

конференций, семинаров в сфере интересов 

участников кластера для достижения цели 

создания кластера 

По итогам выявления 

потребностей участников 

кластера проведение 

мероприятий, направленных на 

удовлетворение этих 

потребностей 

2018-2023 Специализированная 

организация 

Средства 

областного 

бюджета. 

Средства 

участников 

кластера. 

Проведены ознакомительные 

мероприятия по вопросам 

сферы интересов участников 

кластера 

2. Задача: Организация экспорта готовой продукции ЯПК КО 

2.1.  Разработка и реализация мер государственной 

поддержки экспортно-ориентированных 

предприятий янтарной отрасли 

Расширение перечня компаний 

отрасли, ориентированных на 

экспорт. Увеличение экспорта 

готовой продукции. 

2018 – 2023 Специализированная 

организация, СРО 

ЯНТАРЬ 

Средства 

участников в виде 

оплаты членских 

взносов 

Средства 

федерального 

бюджета 

 

Оказание государственной 

поддержки экспортно-

ориентированным 

предприятиям ЯПК КО. 

2.2.  Разработка и реализация комплекса мер по 

продвижению товаров янтарной отрасли на 

международных рынках 

Расширение перечня компаний 

отрасли, ориентированных на 

экспорт. Увеличение экспорта 

готовой продукции. 

2018-2020 Специализированная 

организация ЯПК КО, 

АО «РЭЦ» 

Средства 

участников в виде 

оплаты членских 

взносов 

Средства 

федерального 

бюджета 

 

 

Создание новых линеек 

продукции. Вывод на 

мировые рынки новой 

продукции ЯПК КО. 

2.3.  Создание товаропроводящей сети для 

реализации изделий янтарной отрасли на 

международных рынках (создание сети 

торговых домов в странах мира), развитие 

информационных систем торговли янтарем и 

янтарной продукцией. 

Увеличение экспорта готовой 

продукции. 

2018-2020 Специализированная 

организация ЯПК КО, 

АО «РЭЦ» 

Средства 

участников в виде 

оплаты членских 

взносов 

 Средства 

федерального 

бюджета 

Расширение сбыта готовой 

продукции. Увеличение 

объемов углубленной 

переработки. 

2.4.  Оказание содействия организациям -участникам 

в выставочно-ярмарочных мероприятиях, 

организации экспозиций достижений янтарной 

промышленности на крупнейших 

международных выставочных форумах 

Коллективные выезды на 

основные выставки мировой 

янтарной отрасли. Новые 

контакты для бизнеса. 

2018-2023 Специализированная 

организация ЯПК КО, 

АО «РЭЦ» 

Средства 

участников в виде 

оплаты членских 

взносов 

Средства 

федерального 

бюджета 

Продвижение организаций 

кластера. Новые инициативы 

и совместные предприятия. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Содержание мероприятия Сроки 

проведения, 
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Участники  

мероприятия 

Ресурсы и 

источники их 

получения 

Ожидаемый результат 

2.5.  Организация вывода на рынок новых 

продуктов, произведенных в рамках 

промышленного кластера. Содействие 

участникам кластера в расширении рынков 

сбыта. 

Поиск новых рынков сбыта, 

торговых бирж в интересах 

участников кластера. Проведение 

переговоров в интересах 

участников кластера 

Информирование участников 

кластера о возможностях сбыта 

2018-2023 Специализированная 

организация 

Средства 

участников в виде 

оплаты членских 

взносов 

Средства 

федерального 

бюджета 

 

Оказано содействие в выводе 

продуктов на рынок, в 

расширении рынков сбыта. 

Проведены переговоры в 

интересах участников 

кластера 

3. Задача: Развитие производственного потенциала и производственной кооперации 

3.1.  Разработка и применение механизмов 

стимулирования использования предприятиями 

- производителями янтарной продукции 

современного технологического оборудования с 

улучшенными технико-экономическими и 

эксплуатационными характеристиками, 

внедрения в производственные процессы 

методов бережливого производства 

Снижение затрат на 

производство готовой продукции. 

Внедрение новых 

автоматизированных линий 

производства. Повышение 

эффективности существующих 

производств. 

2018-2021 Специализированная 

организация 
-  

3.2.  Разработка и применение механизмов 

стимулировании расширения номенклатуры 

выпускаемой продукции (косметическая 

продукция, биологически активные пищевые 

добавки, лакокрасочная продукция, регуляторы 

роста растений с добавлением или на основе 

янтарной кислоты и ее производных, янтарной 

крошки и муки) 

Новые продукты из отходов 

янтарного производства и 

добычи. 

2018-2020 Специализированная 

организация 
-  

3.3.  Изучение потребностей организаций – 

участников в: 

- технической реконструкции и перевооружения 

действующих предприятий с целью обновления 

продуктового ряда, расширения присутствия на 

российском и мировых рынках; 

- совершенствовании оборудования и 

технологических процессов с внедрением на 

предприятиях компьютеризированного 

производства и выпуском продукции, 

соответствующей по качеству и технико-

экономическим показателям лучшим мировым 

практикам, 

Разработка анкет для опроса 

предприятий. Рассылка анкет и 

их сбор (или анкетирование 

лично). Анализ анкет.  

2018, 2020 Специализированная 

организация 
- Изучены и проанализированы 

потребности предприятий.  
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- проведении интенсивной модернизации 

3.4.  Разработка по итогам проведенного анализа мер 

по удовлетворению потребностей предприятий   

Разработка мероприятий по 

итогам анализа, внедрение новых 

услуг и сервисов 

2019, 2021 Специализированная 

организация 

- Разработаны мероприятия по 

удовлетворению выявленных 

потребностей предприятий. 

Внедрены новые услуги и 

сервисы. 

3.5.  Проработка вопросов создания Центра 

коллективного пользования дорогостоящим  

оборудованием, в том числе - в области 

биотехнологий 

Изучение спроса. Подготовка и 

запуск проекта. Поиск 

источников финансирования. 

2020 Специализированная 

организация 

- Создан центр коллективного 

пользования оборудованием, 

что привело к росту объемов  

производства 

3.6.  Разработка и реализация мероприятий, 

направленных на: 

- модернизацию производственного 

оборудования участников кластера; 

- аттестацию и сертификацию 

производственного оборудования участников 

кластера; 

- на повышение эффективности промышленного 

производства, в том числе внедрение на 

предприятиях LEAN технологии, внедрения 

менеджмента качества и проектного 

менеджмента 

Разработаны  мероприятия, 

направленные на  модернизацию  

производственного оборудования 

участников кластера 

2018-2020 Специализированная 

организация 

- Проведена модернизация 

производственного 

оборудования участников 

кластера. 

Совершенствование 

производственных процессов, 

процессов управления. 

Повышение эффективности 

производства 

 

3.7.  Проект создания пре-инкубатора, 

обеспечивающего зарождение молодёжных 

стартап-компаний  

 

Проработка вопросов создания 

пре-инкубатора, 

обеспечивающего зарождение 

молодёжных стартап-компаний и 

выполняющего следующие 

функции: 

поиск молодежных команд, 

имеющих перспективные 

проекты,  

пропаганда активной позиции 

среди молодежи, 

предоставление рабочих мест, 

оборудованных компьютерами, 

оргтехникой и необходимыми 

коммуникациями, для проработки 

проектов, 

консультации, помощь в 

подготовке бизнес-планов и 

2020 БФУ им. И. Канта, 

КГТУ, предприятия 

кластера 

- Создан пре-инкубатор. 

Возможность для развития 

молодых предпринимателей. 

Активное вовлечение 

молодежи.  
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презентаций, продвижении 

проектов,  

организация экспертизы, 

консультации по развитию 

проектов, 

содействие в регистрации 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

4. Задача: Организация научно-технического развития ЯПК КО 

4.1.  Развитие кооперации участников кластера в 

научно-технической сфере 

 

Разработка мероприятий по 

проведению научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ по 

разработке и организации 

производства конечной 

промышленной продукции. 

Совместный поиск 

инновационных решений в 

области деятельности кластера. 

Проведение переговоров и 

заключение соглашения о 

партнерстве между научными и 

образовательными 

организациями и участниками 

кластера по научному 

сопровождению разработки и 

производства новых видов 

продукции 

2018-2020 Специализированная 

организация. Участники 

кластера 

- Заключено соглашение о  

партнерстве между научными 

организациями и участниками 

кластера по научному 

сопровождению разработки и 

производства новых видов 

продукции. 

Утвержден план научно-

исследовательских работ 

4.2.  Проведение организациями – участниками 

кластера совместных исследовательских 

проектов по разработке новых продуктов и их 

компонентов, использованию новых материалов 

и технологий их обработки 

Проведение НИОКР 2019-2020 Участники кластера  Средства 

участников 

кластера с 

последующим 

субсидированием 

их затрат за счет 

средств 

федерального 

бюджета  

Разработаны новые проекты 

по производству продуктов, 

использованию новых 

материалов и технологий их 

обработки 
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5. Задача: Содействие в привлечении инвестиций в ЯПК КО 

5.1.  Выявление инструментов  поддержки со 

стороны органов власти и институтов развития, 

применение которых целесообразно в целях 

реализации программы развития 

промышленного кластера и совместных 

проектов его участников 

Изучение действующих НПА 

Правительства КО и РФ, 

механизмов поддержки 

институтов развития. 

Сформировать сводный реестр 

2018-2019 Специализированная 

организация 

- 

 

Сформирован перечень видов 

поддержки со стороны 

органов государственной 

власти и институтов развития 

5.2.  Обеспечение привлечения кредитных и 

инвестиционных ресурсов в рамках программы 

развития промышленного кластера 

Изучены возможности кредитных 

и инвестиционных фондов. 

Сформирован реестр 

возможностей. 

2018-2020 Специализированная 

организация 

- Сформирован перечень 

инвестиционных и кредитных 

ресурсов. 

5.3.  Взаимодействие с финансовыми организациями 

и проработка вопросов  получения  льготных 

программ кредитования в рамках 

сотрудничества с кредитными организациями 

Налажены контакты с 

кредитными и инвестиционными 

организациями на предмет 

получения возможности 

получения льготных кредитов 

для участников кластера 

2018 Специализированная 

организация 

- 

 

Использование кредитных 

продуктов для участников, 

получение предприятиями 

источников заимствований  

5.4.  Информирование участников кластера о 

действующих механизмах поддержки их 

деятельности, кредитных и инвестиционных 

возможностях.  

Сформированные перечни 

довести до сведения участников 

кластера посредством 

электронной почты. Разместить 

на сайте кластера. 

2018-2020 Специализированная 

организация 

- Участники кластера 

осведомлены об имеющихся 

возможностях, источниках, 

контактных данных  для 

получения дополнительной 

информации 

5.5.  GR-менеджмент Информирование органов 

государственной власти о 

деятельности кластера, 

получение информации о новых 

механизмах поддержки. 

Доведение информации о 

сложностях 

2018-2023 Специализированная 

организация 

- Выстраивание 

конструктивных отношений с 

органами государственной и 

муниципальной власти. 

задействование все 

механизмов и форм 

государственной поддержки 

5.6.  Поиск и привлечение стратегических партнеров 

в целях обеспечения притока частных 

инвестиций в производственные проекты 

Взаимодействие с 

потенциальными инвесторами. 

Ведение, актуализация 

информации обо всех источниках 

финансирования для 

предоставления ее участниками 

кластера 

2018-2023 Специализированная 

организация 

- Привлечены частные 

инвестиции  

 

5.7.  Содействие участникам кластера в получении 

инвестиций, финансирования  

Организация сбора информации 

о проектах, подходящих под 

2018-2020 Специализированная 

организация 

- Предприятиями 

подготовлены и направлены 
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условия финансирования в 

рамках государственных 

программ, программ институтов 

развития, финансовых 

организаций с целью содействия 

в оформлении документов для 

получения финансирования (в 

т.ч. в форме субсидий) 

при содействии 

Специализированной 

организации пакеты 

документов для получения 

финансирования, в т.ч. в 

форме субсидии 

5.8.  Выявление инструментов  поддержки со 

стороны органов власти и институтов развития, 

применение которых целесообразно в целях 

реализации программы развития 

промышленного кластера и совместных 

проектов его участников 

Изучение действующих НПА 

Правительства КО и РФ, 

механизмов поддержки 

институтов развития. 

Сформировать сводный реестр 

2018-2019 Специализированная 

организация 

- 

 

Сформирован перечень видов 

поддержки со стороны 

органов государственной 

власти и институтов развития 

5.9.  Обеспечение привлечения кредитных и 

инвестиционных ресурсов в рамках программы 

развития промышленного кластера 

Изучены возможности кредитных 

и инвестиционных фондов. 

Сформирован реестр 

возможностей. 

2018-2020 Специализированная 

организация 

- Сформирован перечень 

инвестиционных и кредитных 

ресурсов. 

5.10.  Взаимодействие с финансовыми организациями 

и проработка вопросов  получения  льготных 

программ кредитования в рамках 

сотрудничества с кредитными организациями 

Налажены контакты с 

кредитными и инвестиционными 

организациями на предмет 

получения возможности 

получения льготных кредитов 

для участников кластера 

2018 Специализированная 

организация 

- 

 

Использование кредитных 

продуктов для участников, 

получение предприятиями 

источников заимствований  

6. Задача: Организация комфортной среды ведения бизнеса в ЯПК КО 

6.1.  Подготовка предложений по 

совершенствованию таможенно-тарифного 

регулирования рынка янтарной продукции и 

сырья для ее производства 

Упрощение логистических 

процедур по экспорту продукции 

янтарной отрасли. Сокращение 

времени и стоимости отгрузки 

готовой продукции. 

Ежегодно СРО ЯНТАРЬ, 

Специализированная 

управляющая компания 

ЯПК КО, ФТС 

Калининградской 

области 

- Упрощение вывоза готовой 

продукции, снижение 

контрабандного вывоза сырья 

и готовой продукции из 

янтаря 

6.2.  Анализ Федерального информационного фонда 

стандартов на предмет наличия документов по 

стандартизации в области добычи, 

классификации, переработки и изготовления 

изделий из янтаря, а также разработку 

предложений по стандартизации в указанной 

области с последующей разработкой 

национальных стандартов при необходимости. 

Разработка перечня стандартов 

отрасли.  

2019 СРО ЯНТАРЬ, 

Специализированная 

управляющая компания 

ЯПК КО 

- Перечень ОСТ янтарной 

отрасли, предложения к 

изменению отраслевых ГОСТ 
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6.3.  Разработка и внедрение отраслевых стандартов 

Янтарной отрасли 

Сертификация участников ЯПК 

КО на соответствие отраслевым 

стандартам. 

2018-2020 СРО ЯНТАРЬ, 

Специализированная 

управляющая компания 

ЯПК КО 

- Стандартизация отрасли 

6.4.  Формирование перечня изделий из янтаря, 

отнесенных к изделиям народных 

художественных промыслов. 

- 2018-2019 СРО ЯНТАРЬ, 

Специализированная 

управляющая компания 

ЯПК КО 

- Перечень изделий НХП, 

пользующийся формами 

гос.поддержки 

6.5.  Выработка мер по исключению использования 

синтетических камней под видом янтаря 

- 2018-2020 СРО ЯНТАРЬ, иные 

отраслевые объединения 

и союзы 

- Сокращение доли подделок в 

общем объеме готовой 

продукции из янтаря 

6.6.  Проработка вопроса дополнения пункта 2 

статьи 346.43 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации следующими видами 

предпринимательской деятельности: «обработка 

янтаря и производство изделий из янтаря» (п. 

32.12.7 ОКВЭД2) 

Внесение изменений в НК РФ. 

Сертификация микро-

предприятий на соответствие 

стандарту производителей 

янтарной отрасли. Перевод 

микро-предприятий янтарной 

отрасли на патентную систему 

налогообложения. 

2019 СРО ЯНТАРЬ, иные 

отраслевые объединения 

и союзы 

- Формирование льготных 

налоговых режимов для 

микро- и среднего бизнеса 

янтарной отрасли. Вывод из 

тени доли предприятий. 

7. Задача: Маркетинговое обеспечение деятельности ЯПК КО 

7.1.  Проведение маркетинговых исследований на 

различных рынках, связанных с продвижением 

продукции промышленного кластера 

Определение потребностей 

предприятий в продвижении 

продукции. Проведение 

исследований по потребностям 

предприятий. Доведение 

результатов до предприятий. 

2018-2023 Специализированная 

организация 

Средства 

участников в виде 

оплаты членских 

взносов 

Разработаны предложения по 

продвижению продукции 

кластера. 

 

7.2.  Разработка бренда, логотипа и фирменного 

стиля и других визуальных атрибутов бренда 

Заказ услуг на разработку бренда, 

логотипа и фирменного стиля, и 

других визуальных атрибутов 

бренда. Контроль качества 

выполнения. Обсуждение 

результатов и утверждение на 

Общем собрании. Приемка 

качественных услуг.  

2018 Специализированная 

организация 

 

Средства 

участников в виде 

оплаты членских 

взносов 

Сформирован уникальный 

образ янтарного 

промышленного кластера, 

стандартизированы все виды 

визуальных коммуникаций с 

клиентами, прессой, 

инвесторами и 

потенциальными 

участниками 

7.3.  Создание веб-портала СК ЯПК КО Создание web-сайта с функцией 

сегрегатора для Янтарного 

промышленного кластера 

Калининградской области 

2018 

 

Специализированная 

организация, 

Участники кластера 

 

Средства 

участников в виде 

оплаты членских 

взносов 

Создана  площадка для 

предоставления  

потенциальным участникам, 

инвесторам актуальной 
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информации о возможностях, 

перспективах развития 

кластера, текущих событиях, 

а также о тарифах и услугах, 

которые предоставляет 

специализированная 

организация 

7.4.  Разработка и реализация рекламной и PR 

стратегии: размещение наружной рекламы, 

публикация рекламных материалов в СМИ, 

распространение промо-материалов, рассылка 

пресс-релизов, проведение PR-мероприятий 

Разработка и размещение 

материалов 

2017-2023 Специализированная 

организация 

Средства 

участников в виде 

оплаты членских 

взносов 

Информирование 

общественности о создании, 

перспективах развития, 

рыночного позиционирования 

и выстраивания диалога со 

всеми заинтересованными 

лицами и  инвесторами 

7.5.  Работа в социальных сетях Создание, оформление, 

наполнение и продвижение  

сообществ в социальных сетях,  

ведение микроблога 

2018-2023 Специализированная 

организация 

Средства 

участников в виде 

оплаты членских 

взносов 

Создана  площадка для 

предоставления  

потенциальным участникам, 

инвесторам актуальной 

информации о возможностях, 

перспективах развития 

кластера, текущих событиях, 

а также о тарифах и услугах, 

которые предоставляет 

специализированная 

организация 

7.6.  Пропаганда успешности совместной 

деятельности, реализации совместных проектов 

Проведение информационных 

кампаний в сми по освещению 

деятельности кластера, включая 

производство промышленной 

продукции и перспективы 

развития кластера  

2018-2023 Специализированная 

организация 

Средства 

участников в виде 

оплаты членских 

взносов 

Формируется  положительное 

общественное мнение в 

пользу кластерного развития 

7.7.  Участие в профильных выставках в Северо-

Западном федеральном округе, в других 

регионах России и за рубежом 

 2018-2023 Специализированная 

организация, АО «РЭЦ» 

Средства 

федерального 

бюджета 

Информирование 

заинтересованной 

общественности о 

деятельности кластера, 

установление прямых 

контактов  

7.8.  Организация и проведение выставочно-

ярморочных и коммуникативных мероприятий в 

сфере интересов участников кластера, в т.ч. 

Организация и проведение 

выставок продукции организаций 

– участников Кластера, принятие 

2018-2023 Специализированная 

организация 

Средства 

областного 

бюджета 

Достигнуты новые 

договоренности о 

сотрудничестве в интересах 



93 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Содержание мероприятия Сроки 

проведения, 

год 

Участники  

мероприятия 

Ресурсы и 

источники их 

получения 

Ожидаемый результат 

продукции организаций – участников Кластера, 

участие в международных выставках, форумах, 

саммитах 

участия в международных 

выставках, форумах, саммитах 

участников кластера 

 

7.9.  Участие организаций – участников кластера в 

конкурсе лучшие товары и услуги 

Принятие участие в конкурсе 2018-2023 Участники кластера - Принято участие в конкурсе, 

повышен престиж участников 

кластера 

7.10.  Оказание организациям – участникам кластера 

комплекса маркетинговых услуг 

Предоставление услуг в 

соответствии с утвержденным 

прайс-листом 

2018-2023 Специализированная 

организация 

Оплата услуг 

членами кластера 

и иными 

организациями 

Предоставлена возможность в 

получении комплекса услуг: 

проведение маркетинговых 

исследований, разработка 

программ, бизнес-планов, 

технико-экономические 

обоснований 

7.11.  Организация вывода на рынок новых 

продуктов, произведенных в рамках 

промышленного кластера. Содействие 

участникам кластера в расширении рынков 

сбыта. 

Поиск новых рынков сбыта, 

торговых бирж в интересах 

участников кластера. Проведение 

переговоров в интересах 

участников кластера 

Информирование участников 

кластера о возможностях сбыта 

2018-2023 Специализированная 

организация, АО «РЭЦ» 

Средства 

федерального 

бюджета 

Оказано содействие в выводе 

продуктов на рынок, в 

расширении рынков сбыта. 

Проведены переговоры в 

интересах участников 

кластера 

7.12.  Проведение презентаций промышленного 

потенциала участников Кластера 

Поиск эффективных площадок 

для представления потенциала 

кластера. Проведение 

презентаций.  

2018-2023 Специализированная 

организация 

Средства 

областного 

бюджета 

В результате проведенных 

презентаций достигнуты 

договоренности о 

сотрудничестве с партнерами 

8. Задача: Развитие туристического и культурного потенциала ЯПК КО 

8.1.  Проработка вопроса создания «зонтичного 

бренда» «Калининградский янтарь» и его 

продвижения в России и за рубежом 

Создание единого бренда отрасли 2018 г. СО ЯПК КО, участники 

кластера, Министерство 

культуры и туризма КО 

Средства 

областного 

бюджета 

Позиционирование отрасли и 

формирование 

нематериальных активов 

8.2.  Реализация проекта «Янтарная неделя» Продвижение бренда и отрасли Ежегодно СО ЯПК КО, участники 

кластера, Министерство 

культуры и туризма КО 

Средства 

областного 

бюджета 

Позиционирование отрасли и 

формирование 

нематериальных активов 

8.3.  Проведение ежегодного янтарного 

экономического форума 

Новые стратегические контакты 

и инвестиционные соглашения по 

совместным предприятиям 

Ежегодно СО ЯПК КО, участники 

кластера, ГК РОСТЕХ 

Средства 

областного 

бюджета 

Инвестиции в площадки 

кластера 

8.4.  Инициация создания международного дня 

янтаря. Организация праздничных 

мероприятий. 

Продвижение бренда и отрасли Ежегодно СО ЯПК КО, участники 

кластера, Министерство 

культуры и туризма КО, 

СРО ЯНТАРЬ 

Средства 

областного 

бюджета 

Позиционирование отрасли и 

формирование 

нематериальных активов 
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8.5.  Ежегодное проведение реконструкции добычи и 

обработки янтаря в восточной Пруссии 

(городище «Ушкуй») 

Продвижение бренда и отрасли Ежегодно с 

2019 г. 

СО ЯПК КО, участники 

кластера, Министерство 

культуры и туризма КО, 

СРО ЯНТАРЬ, КРОО 

«Западная башня» 

Президентские 

гранты и иные 

формы поддержки 

общественных 

инициатив. 

Позиционирование отрасли и 

формирование 

нематериальных активов 

8.6.  Разработка предложений по проведению 

тематических фестивалей, профессиональных 

форумов, выставок и культурных мероприятий, 

направленных на продвижение 

Калининградской области в качестве мирового 

центра добычи и переработки янтаря 

Продвижение бренда и отрасли Ежегодно СО ЯПК КО, участники 

кластера, Министерство 

культуры и туризма КО 

Средства 

областного 

бюджета 

Позиционирование отрасли и 

формирование 

нематериальных активов 

9. Задача: Организация системы целевой опережающей подготовки для янтарной отрасли КО 

9.1.  Разработка предложений по формированию 

системы обучения специалистов для янтарной 

отрасли, в том числе, на базе научных 

учреждений Калининградской области. 

Система целевой опережающей 

подготовки для отрасли 

2018 г. СО ЯПК КО, участники 

кластера, Министерство 

образования КО 

Средства 

областного 

бюджета 

Формирование системы 

подготовки кадров отрасли 

9.2.  Разработка программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации в 

сфере управления дизайном и ювелирным 

искусством 

Система целевой опережающей 

подготовки для отрасли 

 СО ЯПК КО, участники 

кластера, БФУ им. Канта, 

Министерство 

образования КО 

Средства 

областного 

бюджета 

Формирование системы 

подготовки кадров отрасли 

9.3.  Организация профессиональной ориентации 

граждан с целью выбора сферы деятельности 

(профессии), прохождения профессионального 

обучения и получения дополнительного 

профессионального образования в целях 

трудоустройства по профессиям, связанным с 

янтарной отраслью 

Система целевой опережающей 

подготовки для отрасли 

2018 г. СО ЯПК КО, участники 

кластера, Министерство 

образования КО 

Средства 

областного 

бюджета 

Формирование системы 

подготовки кадров отрасли 

 


