
 

 

 
        ПРЕСС - РЕЛИЗ 

Монокристалл отчитался о результатах деятельности компании в 2016 году 

Ставрополь, Россия - 08 февраля 2017 – Монокристалл, глобальный лидер в выращивании и 
обработке синтетического сапфира, опубликовал результаты своей деятельности за 2016 год.   

Монокристалл в очередной раз подтвердил свое мировое технологическое лидерство. Объем 
поставок сапфира за год вырос на 18%, что обеспечило компании доминирующую долю 33% на 
рынке сапфира для светоизлучающих диодов.   

Выручка компании по сапфиру в 2016 году составила 56,8 миллионов долларов США, что на 18% 
ниже, чем в 2015 году. Уменьшение выручки связано со значительным падением продажных цен 
на сапфир. В 2016 году средние продажные цены на полированные пластины для 
светоизлучающих диодов снизились на 23%, а на сапфировые слитки - на 38%.  

Монокристалл заключил ряд долгосрочных контрактов на общую сумму 21 миллион долларов 
США, а также начал серийные поставки полированных пластин 3 крупным азиатским 
производителям светоизлучающих диодов.  

Выручка компании от продажи металлизационных паст в 2016 году составила 21,2 миллиона 
долларов США, что выше показателя предыдущего года на 5%, и связано с увеличением 
полученных заказов. Общий объем отгрузок паст достиг 2105 тонн, что является рекордным 
показателем для этого бизнес-сегмента. Монокристалл успешно проквалифицировался и начал 
серийные поставки на 3-х из 10 крупнейших в мире производителей солнечных элементов. 

“2016 год стал очередным годом стремительного роста нашей доли на мировом рынке сапфировых 
компонентов электронного назначения. Впервые в нашей истории мы перешагнули планку в 30% 
мирового рынка, обеспечив нашим 
потребителям высочайший уровень качества 
и одновременно продемонстрировав самые 
быстрые в отрасли темпы снижения 
издержек. Одним из главных составляющих 
такого результата стало увеличение в нашем 
производстве кристаллов сапфира большого 
диаметра, что позволило снизить 
себестоимость более, чем на 20%», - 
прокомментировал генеральный директор 
Монокристалла Олег Качалов. 

 
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. Компания экспортирует более 99% продукции в более чем 25 стран мира. 
 
Контакты для прессы:      Елена Островерхова 

Тел./факс: +7 8652 330 555 
Электронная почта: OstroverhovaEV@energomera.ru  
 

Нажмите здесь, чтобы загрузить фотографию с высоким разрешением. 
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