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«Монокристалл» вошел в семерку российских компаний, получивших доступ 

к «Инвестиционному лифту» 
 

В апреле компания «Монокристалл» презентовала в Агентстве 
стратегических инициатив (АСИ) проект по развитию технологий и расширению 
производства сапфира и сапфировых пластин. Проект по удвоению мощностей 
полировки пластин позволил нам войти в число российских компаний, получивших 
доступ к «Инвестиционному лифту». В России на сегодняшний день всего 7 
компаний, получивших такую поддержку.   

«Компания «Монокристалл» активно инвестирует в расширение своих 
производственных мощностей и увеличение экспорта высокотехнологичной 
продукции. Мы рассчитываем, что использование возможностей 
«инвестиционного лифта» позволит нам выстроить более эффективный диалог со 
всеми государственными институтами развития, в несколько раз ускорить 
прохождение всех административных барьеров, облегчит доступ к 
инвестиционным ресурсам. Для нас это означает реальную возможность усилить 
наши лидерские позиции на мировых рынках» - поделился планами генеральный 
директор Компании Олег Качалов. 

В 2015 году группа компаний Монокристалл перечислила более 600 
миллионов рублей налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. Фонд 
заработной платы за тот же период составил более 800 миллионов рублей. 

 «Инвестиционный лифт» - это механизм комплексной поддержки 
российских экспортеров, направленный на снятие ограничений и обеспечение 
динамического роста бизнеса с целью увеличения доли экспорта в выручке 
перспективных российских компаний. Инициативу на основании 
четырехстороннего соглашения  реализуют Агентство стратегических инициатив, 
Внешэкономбанк, Российский фонд прямых инвестиций, Российский экспортный 
центр. 

 
 
Справка: 

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. По нашим оценкам, в 2015 
году каждый 4-й в мире светодиод, каждый 2-й смартфон, использующий сапфировые 
компоненты и каждый 10-й солнечный модуль в мире были произведены с 
использованием продукции Монокристалла. Продуктовый портфель компании 
включает в себя подложки и слитки сапфира больших диаметров, используемые для 
производства светодиодов, слитки и брикеты для мобильной электроники, 
оптические окна, а также пасты для солнечных элементов. Компания экспортирует 
более 98% продукции в более чем 25 стран мира.  
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