
 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

01.06.2016 
Компания «Гален» открыла две новые производственные линии на 
заводе под Калугой 
Компания «Гален», ведущий отечественный производитель современных 
композитных материалов для строительной, горнодобывающей и дорожной 
отраслей, запустила две новые линии на площадке в Калужской области. 
Новый завод будет выпускать стеклопластиковый оконный профиль, 
композитные опоры освещения и композитную кладочную сетку для жилого 
и дорожного строительства. 
В торжественной церемонии открытия приняли участие Министр 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, 
президент ГК «Мортон» Александр Ручьев, председатель правления ООО 
«УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс. 
На новой площадке площадью 6 тысяч квадратных метров, расположенной 
в технопарке «Ворсино» (Калужская область), создано 127 рабочих мест.  
Стеклопластиковые оконные конструкции отличаются повышенной 
прочностью и жесткостью, долговечностью, атмосферостойкостью, а также 
тепло- и энергоэффективностью. Такие окна пропускают на 12% больше 
света в сравнении с типовыми окнами и предоставляют широкие 
возможности панорамного остекления. Текущая производственная 
мощность завода составляет 24 тысячи окон — этого достаточно для 
остекления 20 одноподъездных 9-ти этажных домов. В следующем году 
запланировано трехкратное увеличение объема выпуска продукции. 
Опоры освещения, производимые на заводе «Гален», более долговечны и 
экономичны, в 3 раза легче, чем металлические аналоги. Их отличает 
максимальная ударобезопасность — они не наносят травм участникам 
движения и серьезных повреждений транспортным средствам при ДТП. 
Предприятие рассчитано на производство 10 тысяч композитных опор 
освещения в год, что достаточно для освещения 200 км дорог.  
Композитная кладочная сетка производства «Гален» считается лучшей 
альтернативой стандартной стальной арматуре по целому ряду причин — в 
силу повышенной устойчивости к воздействию химикатов, солей и коррозии, 
более низкой теплопроводности, что важно в жилом строительстве, так как 
усиливает теплоэффективность зданий, а при нарушении бетонной 
конструкции такая сетка сохраняет свою форму, предотвращая дальнейшее 
разрушение объекта. Она используется и в дорожном строительстве, для 
армирования дорожных плит, автомобильных дорог и мостов. В текущем 
году предполагаемый объем выпуска композитной сетки составит 1 млн 
квадратных метров. 

Компания «Гален» существует с 2001 года и является лидером российского 
рынка базальтопластиковых строительных материалов, занимая более 50% 
рынка композитных связей России и СНГ, порядка 30% рынка композитной 
арматуры. Основная производственная площадка расположена в городе 
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Чебоксары. Проект реализовался с участием РОСНАНО с 2011 года. 
Весной 2016 года долю РОСНАНО в проекте выкупила ГК «Мортон». 
«Теперь уже можно с уверенностью сказать, что состоялся успешный выход 
на рынок компании «Гален». Был найден стратегический инвестор, для 
которого продукция «Галена» критически важна — пуск новой площадки 
тому подтверждение. «Мортон» — наш ключевой партнер в строительной 
области. Мы вместе реализуем комплексный проект – домостроительный 
комбинат нового поколения «Град», где используются решения других 
наших портфельных компаний: «СП Гласс» (стекла с энергосберегающим 
нанопокрытием) и «Акрилан» (гиперпластификатор бетона, а также 
нанодисперсионные краски и шпаклевки)», — отметил заместитель 
Председателя Правления УК «РОСНАНО» Герман Пихоя. 
«Уже сейчас «Гален» является крупнейшей композитной компанией страны, 
обслуживающей строительный сектор, — отмечает Президент ГК «Мортон» 
Александр Ручьев. — Композитные материалы — направление для нашей 
страны новое и крайне перспективное, при этом потенциальная емкость 
рынка композитных материалов на данный момент колоссальна, и область 
их применения выходит далеко за рамки стройкомплекса. По своим 
качествам продукция завода «Гален» превосходит все известные ранее и 
применяемые в строительстве материалы. Неудивительно, что экспортный 
потенциал предприятия огромен, и мы уверены, что ежегодное двукратное 
увеличение показателей экспорта – задача вполне реальная и достижимая, 
поскольку во всем мире спрос на композитные материалы неуклонно 
растет. Сегодня мы подписали дилерские соглашения с итальянской 
компанией Top Glass SpA и английской компанией Greenhill Commercial Ltd 
о продвижении и продаже продукции завода «Гален» на территории Италии 
и Великобритании. В ближайших планах – выход на рынки ОАЭ, Мексики, 
Индии и Египта».  

 


