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        Пресс-релиз  
 
 

«Монокристалл» объявляет о назначении 
нового Генерального директора  

 
Ставрополь, Россия, 10 июня 2010 года – ЗАО «Монокристалл» – лидер на 
мировом рынке производства синтетического сапфира и металлизационных паст, 
используемых в полупроводниках, оптике и солнечной энергетике, объявил о 
назначении Олега Качалова на должность Генерального директора компании.   
 
Г-н Качалов заступил на должность вместо Андрея Кравченко, который назначен 
Вице-президентом бизнес-направления «Электронные материалы и компоненты» 
ОАО «Концерн Энергомера». На своей новой должности г-н Кравченко будет 
продолжать курировать работу «Монокристалла».  
 
Г-н Качалов работает в «Монокристалле» с 2002 года и имеет успешный послужной 
список, включая работу в должностях Главного инженера и Директора по продажам 
и маркетингу компании. Его предшествующий опыт включает в себя 
исследовательскую и преподавательскую деятельность в области  материалов и 
компонентов твердотельной электроники в Ставропольском государственном 
техническом университете (СГТУ), а также работу в течение двух лет в качестве 
научного сотрудника Технического университета Гамбурга (HHUT). Г-н Качалов 
получил степень магистра по специальности «материалы и компоненты 
твердотельной электроники» после окончания СГТУ, а после защиты диссертации – 
степень кандидата технических наук.  
 
«Мы удовлетворены новыми назначениями. Учитывая, что «Монокристалл» 
продолжает уверенно развиваться, усиливая свои позиции мирового лидера, эти 
изменения свидетельствуют о способности компании готовить новые руководящие 
кадры, укреплять состав и развивать компетенции высшего руководства», – 
прокомментировал Владимир Поляков, Президент ОАО «Концерн Энергомера». 
 
 
О компании «Монокристалл»  
ЗАО «Монокристалл» – лидер на мировом рынке производства синтетического 
сапфира и металлизационных паст для полупроводников, оптики и солнечной 
энергетики. Продукция компании включает подложки из сапфира большого диаметра 
для производства светодиодов и интегральных микросхем, а также печатные пасты 
для контактной системы элементов солнечных батарей, включая пасты без 
содержания свинца. Компания экспортирует 90% продукции в более чем 20 стран. 
Монокристалл – дочерняя компания Концерна «Энергомера» и головная компания 
бизнес-направления «Электронные материалы и компоненты» Концерна. Более 
подробная информация доступна на сайте www.monocrystal.com. 
 
О Концерне «Энергомера» 
ОАО «Концерн Энергомера» – быстрорастущая многоотраслевая компания, 
управляющая предприятиями, занимающими лидирующие позиции в своих секторах 
рынка в России и в мире. Концерн является мировым лидером в производстве 
синтетического сапфира и композиционных паст для высокотехнологичных 
применений, контролирует более трети российского рынка электросчетчиков, по 
итогам 2008 года вошел в тройку ведущих российских зернопроизводителей. Более 
подробная информация доступна на сайте www.energomera.ru. 
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