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Концерн «Энергомера» завершил сделку по приобретению 
ПКФ «Атлас» 

 
В результате этого приобретения Концерн «Энергомера» стал лидером 

мирового рынка производителей синтетического сапфира для 

высокотехнологичных применений 

 

Ставрополь – 31 марта 2008 г. – ОАО «Концерн Энергомера» объявил сегодня о 

завершении сделки по приобретению 100% акций ОАО ПКФ «Атлас». 

 

«Мы довольны тем, что завершили сделку по приобретению «Атласа» так быстро», – 

сказал Президент Концерна «Энергомера» Владимир Поляков. «В настоящее время 

«Монокристалл» и «Атлас» находятся в процессе интеграции, направленной на 

создание эффективной объединенной организации. Мы уверены, что сможем с 

максимальной пользой для себя, наших клиентов и инвесторов реализовать те 

возможности, которые предоставляет нам это приобретение».   

 

Такие ожидания основаны на способности «Монокристалл» извлечь выгоды из его 

новой роли мирового лидера на рынке синтетических сапфиров для 

высокотехнологичных применений, взаимодополняемости существующих каналов 

сбыта «Монокристалл» и «Атлас», а также синергии, имеющей место в областях 

исследований и разработки новой продукции и в производстве двух компаний. 

 

О Концерне «Энергомера» 

ОАО «Концерн Энергомера» – быстрорастущая многоотраслевая компания, 

управляющая предприятиями, занимающими лидирующие позиции в России и в мире 

в рыночных секторах, связанных с производством электротехнической продукции, 

материалов для электронной промышленности и производством сельхозпродукции. 

Компания является крупнейшим в России и СНГ производителем электронных 

приборов и систем учета электроэнергии, контролируя около 40% российского 

рынка счетчиков электроэнергии, крупнейшим в мире производителем 

синтетического сапфира, входит в шестерку ведущих российских производителей 

зерна. Более подробная информация на сайте www.energomera.ru. 

 

О компании «Атлас» 

«Атлас» – компания-производитель сапфира, а также шлифованных заготовок из 

сапфира для оптики, электроники и часовой промышленности. Производственные 

мощности компании расположены вблизи Белгорода, Россия. Более подробная 

информация на сайте www.atlas-pcf.ru. 

 

О Заводе электронных материалов «Монокристалл» 

«Монокристалл» – одна из ведущих компаний на мировом рынке сапфира. За более 

чем 20-летний период работы в отрасли, компания накопила большой опыт и знания 

по выращиванию и обработке сапфира, производя высококачественную продукцию 

на его основе: эпи-полированные подложки, пластины кремния-на-сапфире (КНС) и 

оптические заготовки для высокотехнологичных применений. Также «Монокристалл» 

производит и реализует на мировом рынке пасты для металлизации солнечных 

фотоэлементов. Более подробная информация на сайте www.monocrystal.com. 

 

 

Для дальнейшей информации: 

 

Андрей Комков 

Директор по стратегии и развитию 
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