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«Мортон» стал единоличным владельцем
производителя композитных материалов
«Гален»
Группа Компаний «Мортон» выкупила у госкорпорации РОСНАНО 40% акций компании «Гален»,
став единоличным собственником предприятия. На сегодняшний день «Гален» является
крупнейшим производителем композитных материалов, у предприятия есть две
производственные площадки в России, и порядка 25% инновационной продукции компании
идет на экспорт. Уже в следующем году «Мортон» планирует вдвое увеличить выручку
компании и ежегодно удваивать объемы экспорта продукции. По словам президента ГК
«Мортон» Александра Ручьева, компания «Мортон» заинтересовалась разработками «Галена» в
2013 году, когда приступила к реализации проекта по строительству собственного
домостроительного комбината. В результате было принято решение интегрировать продукцию
завода в общую технологическую линейку компании. «Сегодня «Гален» производит для
нашего ДСК «Град» композитную сетку, которая используется для армирования внешней
поверхности наших трехслойных панелей, что помогает на порядок улучшить характеристики
домов ДСК, – рассказывает Александр Ручьев. – У компании большой портфель иностранных
закупок, и мы уверены, что ежегодное двукратное увеличение показателей экспорта – задача
вполне реальная и достижимая, поскольку во всем мире спрос на композитные материалы
неуклонно растет». «Гален» – одна из первых компаний в России, которая начала производство
для отечественной стройотрасли современных композитных материалов. Ассортимент
предприятия включает продукцию нескольких направлений, первое из которых –
базальтопластиковая арматура, гибкие связи и дюбели. Они не уступают по прочности стали,
но изнашиваются гораздо медленнее и не подвержены коррозии. Использование в
строительстве таких материалов позволяет улучшить теплоэффективность стен на 25%,
поскольку базальтопластик проводит тепло в 100 раз хуже, чем металлические стержни,
которые обычно применяются для скрепления панелей, и через которые происходят
значительные теплопотери. Эта продукция выпускается на заводе в Чебоксарах. С приходом
ГК «Мортон» в 2013 году «Гален» значительно расширился – увеличилась не только линейка
выпускаемой продукции, но и производственные площади. К настоящему моменту инвестиции
«Мортон» в основные средства предприятия составили 700 млн руб. В частности, на эти
инвестиции была построена площадка в Калужской области. Строительство второго завода
помогло «Галену» выйти на федеральный уровень, и сегодня предприятие активно
поддерживается Министерством промышленности и торговли РФ. На данный момент
предприятие под Калугой полностью построено, идут пуско-наладочные работы, и 25 апреля
на нем начнется промышленный выпуск продукции. Здесь будут производить
энергосберегающие оконные блоки на основе стеклопластикового профиля.
Стеклопластиковые оконные профили прочнее, дешевле и экологичнее алюминиевых, а кроме
того, в отличие от ПВХ-профилей, новый материал позволяет выпускать оконные блоки
практически под любые размеры в соответствии с архитектурными решениями фасадов домов.
По итогам 2016 года планируемая выручка предприятия составит 600 млн руб., а к



следующему году «Мортон» планирует нарастить этот показатель до 1,2 млрд руб. Уже сейчас
«Гален» является крупнейшей композитной компанией страны, обслуживающей строительный
сектор. Потенциальная емкость рынка композитных материалов на данный момент
колоссальна, и область их применения выходит далеко за рамки стройкомплекса. Предприятие
«Гален» экспортирует свою уникальную продукцию в страны СНГ, включая Белоруссию,
Узбекистан, Таджикистан и Казахстан, а также за рубеж – Великобританию и Объединенные
Арабские Эмираты. В ближайших планах компании – выход на рынки Мексики, Индии и Египта.
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