
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 8 февраля 2018 г.  № 185-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации 

Стратегии развития янтарной отрасли Российской Федерации на период до 

2025 года (далее - план). 

2. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за 

реализацию плана, принять меры по организации его выполнения. 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти Калининградской 

области обеспечить реализацию плана. 

4. Реализация плана осуществляется соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти в пределах установленной 

численности работников их центральных аппаратов и территориальных 

органов, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных им в 

федеральном бюджете на руководство и управление в сфере 

установленных функций. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 8 февраля 2018 г.  № 185-р 
 
 
 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 

по реализации Стратегии развития янтарной отрасли Российской Федерации на период до 2025 года 

 
 

 
Мероприятие Документ Срок реализации Ответственный исполнитель 

     

I. Создание условий, обеспечивающих развитие производственного потенциала и производственной кооперации 
 

1. Разработка мер экономического стимулирования 

использования предприятиями - производителями 

янтарной продукции современного 

технологического оборудования с улучшенными 

технико-экономическими и эксплуатационными 

характеристиками и внедрения в 

производственные процессы методов бережливого 

производства 

 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

с проектом акта Правительства 

Российской Федерации  

(при необходимости) 

IV квартал 2018 г. Минпромторг России,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации  

с участием заинтересованных 

организаций 

2. Повышение доступности лизинга 

технологического оборудования для переработки 

янтаря субъектами малого и среднего 

предпринимательства и микропредприятиями 

янтарной отрасли 

проект акта Правительства 

Российской Федерации  

IV квартал 2018 г. Минпромторг России,  

Минэкономразвития России, 

Минфин России 

с участием акционерного общества 

"Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства" 
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Мероприятие Документ Срок реализации Ответственный исполнитель 

     

3. Создание промышленного кластера переработки 

янтаря на территории Калининградской области 

 

ведомственный акт 

Минпромторга России о 

включении созданного 

промышленного кластера в 

реестр промышленных 

кластеров и 

специализированных 

организаций 

 

IV квартал 2019 г. Минпромторг России,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти, 

Правительство Калининградской 

области,  

Государственная корпорация по 

содействию разработке, 

производству и экспорту 

высокотехнологичной 

промышленной продукции 

"Ростех"  

с участием заинтересованных 

организаций 

 

4. Реконструкция и модернизация производственных 

мощностей акционерного 

общества "Калининградский янтарный комбинат"  

с целью внедрения щадящего производства и 

обогащения, увеличения выхода высокосортного 

сырья до конца 2021 года 

доклад в Минпромторг России  IV квартал 2018 г. 

(далее - ежегодно) 

Государственная корпорация по 

содействию разработке, 

производству и экспорту 

высокотехнологичной 

промышленной продукции 

"Ростех"  

с участием акционерного общества 

"Калининградский янтарный 

комбинат" 

II. Совершенствование государственного регулирования 

 

5. Разработка, утверждение и актуализация 

национальных и межгосударственных стандартов в 

сфере добычи, классификации, переработки и 

изготовления изделий из янтаря 

 

национальные и 

межгосударственные 

стандарты 

IV квартал 2018 г. 

(далее - ежегодно) 

Минпромторг России,  

Росстандарт, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

с участием заинтересованных 

организаций 
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Мероприятие Документ Срок реализации Ответственный исполнитель 

     

6. Включение образцов изделий из янтаря в перечень 

образцов изделий народных художественных 

промыслов признанного художественного 

достоинства 
 

ведомственный акт 

Минпромторга России 

 

IV квартал 2018 г. Минпромторг России, 

Правительство Калининградской 

области 

с участием заинтересованных 

организаций 
 

7. Внесение изменений в единый перечень 

продукции, подлежащей обязательной 

сертификации, или в единый перечень продукции, 

подтверждение соответствия которой 

осуществляется в форме принятия декларации о 

соответствии, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 декабря 

2009 г. № 982 "Об утверждении единого перечня 

продукции, подлежащей обязательной 

сертификации, и единого перечня продукции, 

подтверждение соответствия которой 

осуществляется в форме принятия декларации о 

соответствии", в части сертификации натурального 

янтаря и изделий из натурального янтаря в целях 

исключения оборота фальсифицированной 

продукции 
 

проект акта Правительства 

Российской Федерации 

II квартал 2019 г. Минпромторг России, 

Росаккредитация, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

8. Внедрение патентной системы налогообложения в 

сфере обработки янтаря и производства изделий из 

янтаря 

проект федерального закона IV квартал 2019 г. Минпромторг России,  

Минфин России,  

Минэкономразвития России, 

Минюст России 
 

III. Развитие экспортного потенциала 
 

9. Детализация кодов ТН ВЭД ЕАЭС в целях 

повышения эффективности учета и контроля 

вывоза янтарного сырья, полуфабрикатов и 

изделий из янтаря 

внесение предложений в 

Евразийскую экономическую 

комиссию 

II квартал 2019 г. Минэкономразвития России,  

Минпромторг России,  

ФТС России  
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Мероприятие Документ Срок реализации Ответственный исполнитель 

     

10. Реализация мер государственной поддержки 

экспортно ориентированных предприятий 

янтарной отрасли и отраслевых ассоциаций 

договоры об оказании услуг по 

поддержке экспорта между 

акционерным обществом 

"Российский экспортный 

центр" и экспортерами  

 

IV квартал 2018 г. 

(далее - ежегодно) 

Минпромторг России  

с участием акционерного общества 

"Российский экспортный центр"  

11. Оказание содействия организациям - участникам 

выставочно-ярмарочных мероприятий в 

организации экспозиций достижений янтарной 

промышленности на крупнейших международных 

выставочных форумах 

ведомственный акт 

Минпромторга России 

IV квартал 2018 г. 

(далее - ежегодно) 

Минпромторг России,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти,  

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

с участием акционерного общества 

"Российский экспортный центр" 

 

IV. Развитие культурного и туристического потенциала янтарной отрасли 

 

12. Проведение тематических фестивалей, 

профессиональных форумов, выставок и 

культурных мероприятий, направленных на 

продвижение Калининградской области в качестве 

мирового центра добычи и переработки янтаря 

 

доклад Минпромторгу России IV квартал 2018 г. 

(далее - ежегодно) 

Правительство Калининградской 

области с участием 

заинтересованных организаций 

 

V. Развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров, содействие занятости 

 

13. Разработка, утверждение и внедрение с учетом 

современных требований профессиональных 

стандартов деятельности специалистов в янтарной 

отрасли  

 

профессиональные стандарты IV квартал 2020 г. Минпромторг России, 

Минтруд России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти  

с участием заинтересованных 

организаций 
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Мероприятие Документ Срок реализации Ответственный исполнитель 

     

14. Организация регионального чемпионата 

профессионального мастерства World Skills 

в сфере янтарной отрасли  

акт Правительства 

Калининградской области 

II квартал 2019 г. Минпромторг России, 

Минобрнауки России, 

Правительство Калининградской 

области  

с участием заинтересованных 

организаций 

 

VI. Мониторинг реализации Стратегии развития янтарной отрасли Российской Федерации на период до 2025 года 

 

15. Мониторинг реализации Стратегии развития 

янтарной отрасли Российской Федерации на 

период до 2025 года и актуализация плана 

мероприятий по реализации Стратегии развития 

янтарной отрасли на период до 2025 года 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

с проектом акта Правительства 

Российской Федерации  

(при необходимости)  

IV квартал 2018 г. 

(далее - ежегодно) 

Минпромторг России,  

Минэкономразвития России,  

Минприроды России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти, 

Правительство Калининградской 

области,  

Государственная корпорация по 

содействию разработке, 

производству и экспорту 

высокотехнологичной 

промышленной продукции "Ростех" 

 

 

____________ 

 

 


