
 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

ГЛОБАЛЬНОГО 

ЛИДЕРСТВА 
«РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

РАСШИРЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА САПФИРА И 

САПФИРОВЫХ ПЛАСТИН ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА 

СВЕТОДИОДОВ, 

СМАРТФОНОВ И ДРУГИХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРИМЕНЕНИЙ» 



Доля на мировых рынках 

27% 
мирового рынка 
сапфира для 
оптоэлектронного 
применения 

12% 
мирового рынка 
алюминиевых паст 
для солнечной 
энергетики 

«Монокристалл» - одна из немногих 
промышленных инновационных 
компаний в России, которая ведет 
глобальный бизнес и занимает ведущие 
позиции в мире в своем сегменте рынка 



Продукция компании 
Материалы и компоненты электронной техники 

Эпитаксиально-полированные 

сапфировые пластины 

Автомобильные фары и светодиодное освещение 

Пасты 

Солнечные электростанции 

Сапфировые стержни 

Смартфоны 

Продукция 

Монокристалла 

Область  

применения 

LED телевизоры и мобильные устройства 

«Умные» часы 



Масштаб деятельности 

■ Две производственные 
площадки в России и одна 
производственная площадка в 
Китае 

■ Торговые представительства в 
Китае, Тайване, Южной Корее и 
США 

■ Объем экспорта свыше 100 млн. 
долларов 

■ Более 1400 сотрудников 
Торговое представительство 

Производство сапфира 

Производство паст 



Глобальное лидерство 



Азия 
90% 

Россия  
2% 

Европа 
8% 

Америка 
0,3% 

>98% продукции экспортируется  
в Европу, Америку и Азию 

Глобальное лидерство 

Крупнейший мировой  
производитель сапфира 

в 9 раз увеличен  
объем производства за 5 лет  

2,7 
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Монокристалл 
27% 

Прочие 
73% 

Доля рынка, % 

Отгрузки, млн TIE 

Двукратный отрыв  
от ближайшего конкурента 

 9,8     10,1    

 24,0    

американский 
конкурент 

корейский 
конкурент 

Монокристалл 

Отгрузки, млн. TIE 

* TIE (two inch equivalent), условные двухдюймовые пластины 



Технологическое лидерство 
■ Самые низкие издержки в отрасли на 

выращивание сапфира 

■ Самый высокий уровень технологических 
достижений в области выращивания 
сапфира 

■ Самая высокая в отрасли способность 
развивать технологии выращивания сапфира 

■ Корпоративный институт электронных 
материалов 

■ 3 поколения оборудования для 
выращивания сапфира, собственной 
разработки  

■ Собственное производство оборудования 
для выращивания сапфира 



Планы на будущее 
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Факт План 

* TIE (two inch equivalent), условные двухдюймовые пластины 

Среднесрочные цели: 

■ Поддерживать темпы роста выпуска 
продукции превышая темпы роста рынка 

■ Увеличивать долю продукции с высокой 
добавленной стоимостью 

■ Занять лидирующую позицию в новых 
проектах по применению сапфира 
(экраны смартфонов, умные часы) 

Двукратный рост 
объемов 

производства 
каждые два года 



Инвестиционный проект АО «Монокристалл»  
«Развитие технологии и расширение производства сапфира и сапфировых пластин для производства 

светодиодов, смартфонов и других промышленных применений»  

Инвестиции  

1 этап  

«Расширение действующего производства синтетического 
сапфира, расположенного по адресу: г. Ставрополь , проспект 
Кулакова 4/1» 

■ Объем инвестиций – 1,9 млрд. руб. 

■ Период инвестирования – 2014 – 2016 г. г. 

■ Срок окупаемости инвестиций – 7 лет 

■ Доля экспортных поставок в объеме реализации – 98 % 

■ Поддержка Минпромторга РФ: проект включен в перечень 
комплексных инвестиционных проектов по приоритетным 
направлениям гражданской промышленности РФ 

Текущий статус 1 этапа проекта: 

■ Профинансировано  – 1,5 млрд. руб. 

■ Достигнутый прирост объемов производства: 2014 г. – 23 %, 
2015 г. – 22 %. 

■ Достигнутый прирост объемов экспортной выручки: 2014 – 
44 %, 2015 – 20 %.  

 

 

2 этап  

«Создание нового производственного комплекса по  
выращиванию и обработке синтетического сапфира» 

■ Старт проекта – 2016 год 

■ Объем инвестиций – 3,5 млрд. руб.,  

включая 700 млн. руб. затраты на проведение  НИОКР      
«Разработка  оборудования и технологии  производства 
сверхбольших кристаллов  сапфира и пластин из него 
диаметром 6 и 8 дюймов» 

■ Период инвестирования – 2016 – 2018 г. г. 

■ Срок окупаемости инвестиций – 7 лет 



Потребность в финансировании  

Текущая деятельность 

• Финансово-гарантийная поддержка экспортных поставок с использованием страхового 
покрытия ЭКСАР в объеме не менее 15 млн. долл. 

 

  
Инвестиционные проекты 

• Объем внешнего финансирования до 80 % от стоимости проекта   

НИОКР 

• Разработка оборудования и технологии производства сверхбольших кристаллов 
сапфира и пластин из него диаметром 6 и 8 дюймов по программам льготного 
финансирования затрат  на НИОКР до 700 млн. руб. 



Спасибо за 

внимание! 


