United Capital Partners объявляет о
приобретении пакета акций ОАО «Монокристалл»

Москва, 23 июля 2010 года. Группа компаний United Capital Partners (UCP)
приобрела миноритарный пакет акций ОАО «Монокристалл» (г. Ставрополь),
одного из крупнейших мировых производителей синтетического сапфира для
применения в электронной промышленности и паст для металлизации солнечных
элементов.
Виктория Лазарева, со-руководитель направления прямых инвестиций UCP, вошла
в Совет Директоров ОАО «Монокристалл» и возглавила комитет Совета по аудиту.
Владимир Поляков, Председатель Совета Директоров ОАО «Монокристалл», так
прокомментировал эту сделку: «Мы рады видеть UCP в роли акционера и
инвестора в нашей компании. На сегодняшний день Монокристалл является одним
из мировых лидеров на быстрорастущих рынках компонентов для светодиодов и
солнечных батарей. Мы рады приветствовать Викторию Лазареву в составе
Совета директоров и надеемся, что ее опыт и активная помощь в качестве
представителя финансового инвестора поможет повысить привлекательность
Монокристалла среди других потенциальных инвесторов».
Илья Щербович, Президент и Управляющий партнер UCP, отметил: «Менеджмент
и акционеры Монокристалла построили уникальную компанию. Монокристалл
является ярким примером реализации потенциала России в сфере высоких
технологий, и мы рады быть причастными к этому выдающемуся успеху. UCP
приложит все усилия для поддержки дальнейшего развития бизнеса и повышения
акционерной стоимости компании».
Об ОАО «Монокристалл»:
ОАО «Монокристалл» – один из мировых лидеров на рынках производства
синтетического сапфира и паст для металлизации, используемых в
полупроводниковой, оптической индустрии и фотовольтаике. Продукция,
производимая компанией, включает в себя сапфировые подложки большого
диаметра для производства светодиодов и интегральных микросхем, а также
бессвинцовые пасты, используемые для формирования контактов солнечных
батарей. Компания экспортирует около 90% своей продукции в более чем 20 стран
мира. Более подробная информация об ОАО «Монокристалл» доступна на сайте
компании: www.monocrystal.com.
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О Группе Компаний «United Capital Partners» (UCP):
Группа Компаний «United Capital Partners» (UCP) создана в 2006 г. как платформа
по управлению активами для клиентов и партнеров компании. Под управлением
UCP находится ряд фондов, инвестирующих в частные быстрорастущие компании и
ликвидные акции публичных российских эмитентов. Фонды частных инвестиций под
управлением UCP используют стратегию прироста капитала посредством
инвестирования в компании со средней и малой капитализацией. По состоянию на
1 апреля 2010 г. активы под управлением Группы UCP составляли 1,2 млрд. долл.
США.
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