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«Монокристалл» сообщает об успешном завершении 2008 года 
 

Выручка – $ 61 млн. – рост  52%  
Чистая прибыль – $ 9,3 млн. – рост 73%  

EBITDA – $19,3 млн. – рост 96%  
 

Ставрополь, Россия – 23 марта 2009 года – ЗАО «Монокристалл» – лидер на мировых 
рынках производства синтетического сапфира и металлизационных паст, используемых в 
полупроводниковой отрасли, оптике и солнечной энергетике, сообщил об основных 
финансовых показателях деятельности бизнес-направления «Электронные материалы» 
Концерна «Энергомера» за 2008 год, включающих результаты деятельности заводов 
«Монокристалл» и «Атлас». 
 
Общая выручка бизнес-направления за 2008 год составила $61 млн., что на  $20,9 млн. 
(52%) выше этого показателя, составившего $40,1 млн. годом ранее. Чистая прибыль 
составила $9,3 млн., увеличившись на 73% по сравнению с $5,4 млн. по итогам 2007 года. 
EBITDA выросла на 96% – с $9,8 млн. в 2007 году до $19,3 млн. в 2008 году, Доходность 
по чистой прибыли и EBITDA улучшились с 13,4% и 24,5% по итогам 2007 года до 15,2% и 
31,6% соответственно в 2008 году.  
 
По результатам четвертого квартала 2008 года выручка от продаж сапфира и паст 
выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года и достигла $14,9 млн. 
Вместе с тем, этот показатель уменьшился на 4% по сравнению с третьим кварталом 
2008 года в связи со снижением числа заказов от клиентов ввиду возросшей 
неопределенности на рынках. 
 
«Наша группа «Электронные материалы», возглавляемая «Монокристаллом», показала 
отличные результаты в 2008 году, которые превзошли установленные для нее целевые 
показатели. Серьезный рост был достигнут в каждом из основных сегментов бизнеса – 
сапфире и пастах для солнечных элементов», – заявил Владимир Поляков, Президент 
ОАО «Концерн Энергомера» и Председатель совета директоров ЗАО «Монокристалл». 
«Весомым для роста бизнеса стало и приобретение завода «Атлас» в марте 2008 года. 
Одновременно с интеграцией «Монокристалла» и «Атласа» мы осуществили 
реорганизацию группы в целях повышения эффективности управления, как на 
корпоративном, так и операционном уровне. 
 
«Существенный органический рост группы в 2008 году обусловлен увеличением продаж 
подложек сапфира большого диаметра для светоизлучающих диодов, структур кремний-
на-сапфире, сапфира для оптических применений и паст для металлизации солнечных 
элементов», – прокомментировал Андрей Кравченко, Генеральный директор ЗАО 
«Монокристалл», руководитель бизнес-направления «Электронные Материалы». «Мы 
расширили свое присутствия на рынке и укрепили репутацию технологического лидера, 
продолжив выпуск высококачественной инновационной продукции, удовлетворяющей 
текущим и будущим потребностям наших клиентов. Так, в 2008 году нами были 
завершены разработки и начаты поставки больших 8-ми дюймовых подложек  сапфира 
для светоизлучающих диодов и высокочастотных интегральных микросхем, а также 
бессвинцовых паст для солнечной энергетики, соответствующих директивам Евросоюза 
по безопасности и охране окружающей среды. Мы уверены в долгосрочных перспективах 
бизнес-направления и нашей способности сокращать издержки, выводить на рынок 
инновационные продукты и повышать качество услуг».  



 
Перспективы  
Ситуация в мировой экономике продолжает оставаться неопределенной, что 
ограничивает текущие прогнозы клиентов группы «Электронные материалы» в отношении 
их потребностей очень короткими временными рамками, в настоящее время такие 
прогнозы не превышают один-два месяца. В свою очередь, отсутствие этой информации 
ограничивает возможности «Монокристалла» относительно формирования планов группы 
на весь 2009 год. Руководство компании полагает, что в 2009 году группа останется 
прибыльной и удержит свои позиции на рынке. Подробнее информация о планах на 2009 
год будет представлена как только ситуация более прояснится. 
 
О компании «Монокристалл»  
ЗАО «Монокристалл» – лидер на мировых рынках производства синтетического сапфира 
и металлизационных паст, используемых в полупроводниковой отрасли, оптике и 
солнечной энергетике. Продукция компании включает в себя большие 8-ми дюймовые 
сапфировые подложки для светоизлучающих диодов и высокочастотных интегральных 
микросхем, а также бессвинцовые пасты для металлизации солнечных элементов. 
Компания экспортирует 90% своей продукции в более чем 20 стран мира. Более 
подробная информация доступна на сайте www.monocrystal.com. 
 
О Концерне «Энергомера» 
ОАО «Концерн Энергомера» – растущая многоотраслевая компания, управляющая 
предприятиями, занимающими лидирующие позиции в своих секторах рынка в России и в 
мире. Концерн «Энергомера» является крупнейшим в России и СНГ производителем 
электронных приборов и систем учета и управления потреблением электроэнергии, 
контролируя более трети российского рынка счетчиков электроэнергии, мировым 
лидером в производстве синтетического сапфира и металлизационных паст для 
высокотехнологичных применений, входит в тройку ведущих российских производителей 
зерна. Более подробная информация доступна на сайте www.energomera.ru. 
 
 


