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«Монокристалл» объявляет
о кадровых перестановках в топ-менеджменте
Ставрополь, Россия – 21 мая, 2009г. – ЗАО «Монокристалл» – лидер на
мировом рынке производства синтетического сапфира и металлизационных паст,
используемых в полупроводниковой, оптической и фотоэлектрической индустрии,
объявил о своих кадровых перестановках. Михаил Берест, занимавший должность
Директора по закупкам, назначен Директором по продажам и маркетингу. Михаил
принял должность Олега Качалова, который назначен Главным инженером. Мария
Сабельникова вступила в должность Директора по персоналу, а Андрей Шамин –
в должность Директора по закупкам.
«Кадровые перестановки связаны с внедрением корпоративной программы
ротации персонала. Каждый будет иметь возможность привнести свой обширный
опыт в абсолютно новую сферу деятельности, и таким образом, повысить
конкурентную способность компании в целом», - заявил Генеральный Директор
ЗАО «Монокристалл» Андрей Кравченко.
Михаил Берест имеет более чем шестилетний опыт работы в компании
«Монокристалл». До момента его назначения, он работал заместителем
начальника
отдела
продаж,
специалистом
по
внешнеэкономической
деятельности, начальником объединенного отдела таможенного оформления, а
также Директором по закупкам. В связи с текущим экономическим спадом и
непрозрачностью рынка, на Михаила Береста возлагается огромная
ответственность по расширению рынка сбыта и совершенствованию
маркетинговой политики.
«Михаил Берест не только помогает компании стать выдающимся лидером в
полупроводниковой индустрии, но и привносит значительный вклад в развитие
стратегии продаж и маркетинга. Уникальный опыт и знания делают Михаила
незаменимым руководителем.
Мы уверены, что его четкое руководство в
достижении перспектив роста компании отразится на удовлетворении
потребностей клиентов самым наилучшим образом», - заявил Президент ОАО
«Концерн Энергомера» и Председатель совета директоров ЗАО «Монокристалл»
Владимир Поляков.
О ЗАО «Монокристалл»
ЗАО «Монокристалл» – лидер на мировом рынке производства синтетического
сапфира и паст для металлизации, используемых в полупроводниковой,
оптической индустрии и фотовольтаике. Продукция, производимая компанией,
включает в себя 8-ми дюймовые сапфировые подложки для светодиодов и
интегральных микросхем, а также бессвинцовые пасты, используемые для
формирования контактов солнечных батарей. 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 крупнейшим в России и СНГ
производителем электронных приборов и систем учета и управления
потреблением электроэнергии, контролируя более трети российского рынка
счетчиков электроэнергии, мировым лидером в производстве синтетического
сапфира и композиционных паст для высокотехнологичных применений, входит в
тройку ведущих российских производителей зерна за 2008г. Более подробная
информация доступна на сайте www.energomera.ru.

