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Калининградский янтарный комбинат
открыл представительство в Москве
21 января 2019 года на территории бизнес-парка Greenwood состоялась
торжественная церемония открытия представительства Калининградского
янтарного комбината.
Калининградский янтарный комбинат –
единственное в России предприятие,
которое осуществляет промышленную
добычу и переработку янтаря.
Калининградский янтарный комбинат
образован в 1947 году на базе
Кёнигсбергской янтарной мануфактуры.
В начале 2014 года комбинат указом
президента РФ Владимира Путина
передан Государственной корпорации
«Ростех».
Михаил ЗАЦЕПИН,
генеральный директор
АО «Калининградский янтарный
комбинат»
Михаил Зацепин, генеральный директор АО «Калининградский янтарный комбинат», поблагодарил
руководство БП Greenwood за предоставленную возможность открыть на территории парка
представительство комбината и отметил эффективность такого решения: «Я думаю, это будет новым витком в разви-

тии комбината, в развитии продаж. Это сближение международного бизнеса янтарной отрасли с Калининградским
янтарным комбинатом, потому что комбинат развивается
очень динамично.
В этом году впервые за много лет комбинат добыл
500 тонн янтаря. Его надо реализовывать и обрабатывать.
Совместно с Ювелирпромом, перед которым стоит задача
делать красивые, уникальные изделия, мы будем рады видеть здесь и розничных, и оптовых покупателей.
Я думаю, что это представительство будет во благо всей
янтарной отрасли Российской Федерации и всей мировой
янтарной отрасли».
«Хочу отметить, что начиная с 2017 года, выполняя поручение президента России, комбинат впервые перешел
к прямым поставкам янтаря в Китайскую Народную Республику без посредников. Это знаменательное действие
оказало значительное влияние на его развитие – сейчас
решается вопрос о реконструкции комбината.
С 2019 года комбинат начинает серьезную, глубокую,
интенсивную программу по развитию производства изделий
из янтаря и их реализации на различных международных
рынках. Надеюсь, что 2019, 2020, 2021 годы будут весьма
успешными в этом направлении», – сказал председатель
экспертного совета при совете директоров АО «Калининградский янтарный комбинат» Валерий Владимирович Бойко.
На церемонию открытия были приглашены представители власти и бизнеса России, Китая, Индии, Малайзии,
ОАЭ, Катара и других стран.

Бизнес-парк Greenwood – центр
международного сотрудничества. На его
территории расположены крупнейшие
корпорации из России, Китая, Германии,
США, Турции, Вьетнама.
Инвестиции в открытие московского
представительства комбината составили
около 3 млн рублей. В новом офисе
представлены ювелирные изделия и новые
эксклюзивные коллекции дочернего общества
Калининградского янтарного комбината –
«Янтарного Ювелипрома». Современный
дизайн дополнен мультимедийным экраном,
на котором транслируется видео о добыче
и переработке янтаря.
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