
 

 

 
        ПРЕСС - РЕЛИЗ 

Президент РФ Владимир Путин посетил стенд «Монокристалла» 

 

21 июля в Москве на ВДНХ прошел Форум и 
выставка инноваций, организованные Агентством 
стратегических инициатив (АСИ). Одной из 
крупнейших стала экспозиция Монокристалла, 
продемонстрировавшего эпитаксиально 
полированные сапфировые пластины для 
светодиодов, сапфировые стекла для 
смартфонов и металлизационные пасты для 
производства солнечных батарей. Большой 
интерес у гостей и участников форума вызвал 
крупнейший в мире кристалл сапфира весом 300 
килограммов, который «Монокристалл» 
представил на своем стенде. Экспозицию 
«Монокристалла» посетил Президент РФ 
Владимир Путин и     отметил особую важность 
развития экспорто-ориентированных проектов. Глава государства обсудил с генеральным 
директором компании Олегом Качаловым перспективы развития мирового рынка сапфира, 
поинтересовался планами компании на будущее и пожелал «Монокристаллу» дальнейшего 
роста. 

За последние 5 лет компания «Монокристалл» в 9 раз увеличила объемы производства 
синтетического сапфира, инвестировав в расширение мощностей более 220 млн. долларов. 
Ведущее мировое аналитическое агентство Yole Developpement дважды признавало 
«Монокристалл» крупнейшим в мире производителем синтетического сапфира. По данным 
агентства, на сегодняшний день доля «Монокристалла» на мировом рынке сапфира 
составляет 27%.  Это означает, что в 2015 году каждый второй смартфон в мире и каждый 
четвертый светодиод содержали продукцию «Монокристалла».  

Компания активно пользуется различными механизмами государственной поддержки 
инновационного российского производства. Так, весной этого года «Монокристалл» вошел в 
семерку российских компаний, получивших доступ к «Инвестиционному лифту» - 
комплексному инструменту финансовой и нефинансовой поддержки экспортно-
ориентированного бизнеса. В июне национальный российский банк развития 
«Внешэкономбанк» и «Монокристалл» подписали Меморандум о сотрудничестве. Документ 
предполагает инвестиции госкорпорации в расширение производственных мощностей 
компании. Глава администрации Президента РФ присудил Монокристаллу звание лучший 
экспортный проект 2016. Компания вошла в топ-8 инвестиционных программ национальной 
значимости и стала обладателем «Премии развития», которая ежегодно присуждается 
Внешэкономбанком на полях международного форума в Санкт-Петербурге. 

О Монокристалле 

Монокристалл – дочерняя компания многоотраслевого промышленного холдинга «Концерн 
Энергомера». Монокристалл является лидером в производстве синтетического сапфира для 
светоизлучающих диодов, мобильной электроники, а также металлизационных паст для солнечной 
энергетики. По нашим оценкам, в 2015 году каждый 4-й в мире светодиод, каждый 2-й смартфон, 
использующий сапфировые компоненты и каждый 10-й солнечный модуль в мире были произведены с 
использованием продукции Монокристалла. Продуктовый портфель компании включает в себя 
подложки и слитки сапфира больших диаметров, используемые для производства светодиодов, слитки 



 

 

и брикеты для мобильной электроники, оптические окна, а также пасты для солнечных элементов. 
Компания экспортирует более 98% продукции в более чем 25 стран мира. Сайт компании: 
http://www.monocrystal.com/ 

Об Агентстве стратегических инициатив (АСИ) 

АСИ – российская автономная некоммерческая организация, созданная Правительством России для 
реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах. В частности, для продвижения 
приоритетных проектов, реализации мероприятий по улучшению предпринимательской среды в 
России, развитию профессиональных кадров и т.п. Сайт компании http://asi.ru/  

Контакты для прессы: Елена Островерхова 
пресс-секретарь АО «Концерн Энергомера»,  
моб. 8 (962) 494 5222  
e-mail: ostroverkhovaev@energomera.ru  
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