
Пресс-релиз 
 
 
Приобретение ПКФ «Атлас» вывело Концерн «Энергомера» в 
лидеры мирового рынка производителей синтетического 
сапфира для высокотехнологичных применений  
 
Ставрополь – 14 марта, 2008 – ОАО «Концерн Энергомера» объявил о приобретении 
100% акций крупного российского производителя синтетического сапфира ОАО ПКФ 
«Атлас». 
 
Сделку запланировано завершить в первом квартале 2008 года. В настоящее время 
стороны активно налаживают процессы взаимодействия. «Атлас» войдет в состав 
бизнес-направления «Электронные материалы и компоненты», которое в Концерне 
«Энергомера» представлено Заводом электронных материалов «Монокристалл». 
Никаких изменений в руководстве «Атлас», а также кадровых и организационных 
перестановок проводить не планируется. 
 
Обе стороны позитивно оценивают сделку. «Монокристалл» и «Атлас» хорошо 
известны на мировом рынке синтетического сапфира и являются ведущими 
поставщиками сапфировых подложек для производства высокоярких светодиодов и 
радиочастотных интегральных микросхем, а также сапфировой оптики для 
специализированных применений. Продукция двух компаний хорошо дополняет друг 
друга, поэтому объединение усилий позволит расширить клиентскую базу и 
продуктовый портфель. Взаимная синергия и сотрудничество в области разработки, 
производства, продаж и маркетинговой деятельности позволит «Атласу» и 
«Монокристаллу» продолжить снижение затрат на производство и разработку новой 
продукции, а также повысить степень удовлетворенности потребителей уровнем 
продукции и услуг. 
 
«После приобретения «Атласа», Концерн «Энергомера» становится крупнейшим в 
мире производителем сапфира для высокотехнологичных применений. Мы намерены 
и в дальнейшем развивать и укреплять свои лидирующие позиции на этом рынке», – 
сказал Президент Концерна «Энергомера» Владимир Поляков. 
 
Генеральный директор «Атлас» Мартик Овсепян сообщил, что в последние годы 
«Атлас» динамично развивался и сумел занять достойное место на мировом рынке. 
«Опора на финансовые ресурсы Концерна «Энергомера», позволит нам более 
быстрыми темпами реализовывать инвестиционные проекты и наращивать 
производственные мощности для удовлетворения растущего спроса наших 
потребителей». 
 
«Благодаря тому, что каналы сбыта «Монокристалл» и «Атлас» не пересекаются, мы 
сможем предложить более широкий ассортимент продукции существующим 
потребителям, а также привлечь новых клиентов за счет расширения 
производственных мощностей и спектра услуг», – отметил Олег Качалов, Директор 
по продажам и маркетингу «Монокристалл». 
 
На рынке прогнозируется резкое увеличение спроса на высококачественные 
сапфировые пластины в связи с расширением применений светодиодов для общего 
освещения и подсветки жидкокристаллических экранов и телевизоров. Кроме того, 
широкое внедрение радиочастотных интегральных микросхем на основе сапфира в 
сегменте телекоммуникаций приведет к дальнейшему росту рынка. Бизнес-
направление «Электронные материалы и компоненты» Концерна «Энергомера» и в 
дальнейшем будет укреплять и развивать свои позиции на мировом рынке 
полупроводниковых материалов. 
 
 
 



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 
тел. (8652) 56-25-21 
ir@energomera.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




