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Спортивный парк,
включающий 11 объектов,
не будет иметь равных себе!
...Невозможно создать здоровую нацию,
если не развивать массовый спорт в стране.

Д.А. Медведев,
президент РФ
Компания «BELPANEL» уделяет самое
пристальное внимание и поддержку
развитию спорта. Россия достойна того,
чтобы быть современной, высокоразвитой в спортивном отношении страной.
Именно здесь можно и нужно развивать
приоритетные и уже ставшие «народными» виды спорта. Компания «BELPANEL»
заинтересована в том, чтобы наша страна
была представлена на очень высоком
спортивном уровне.
Компания «BELPANEL» принимает активное
участие в повышении качества жизни, способствуя развитию массового спорта и здоровому
образу жизни. В рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации
на 2006-2015 годы» осуществлена поставка
огнестойких сэндвич-панелей «BELPANEL» для
строительства серии физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОКов).
Разработанные проекты спортивных
сооружений отвечают всем современным
требованиям и рекомендованы для энергосберегающего и высокоэффективного
строительства.
При строительстве зданий и сооружений
спортивного назначения компания «BELPANEL»
учитывает особенности развития данной
сферы, предлагая самые эффективные, современные и проверенные временем решения
для зданий спортивного назначения.
Компанией «BELPANEL» накоплен значительный опыт строительства спортивных объектов широкого спектра целевых назначений,
основными из которых являются спортивные
комплексы, дворцы спорта (в том числе с
ледовыми аренами), физкультурно-оздоровительные комплексы, катки с ледовой ареной, аквапарки, бассейны, боулинг-центры,
фитнес-клубы.
Компания «BELPANEL» уделяет самое пристальное внимание качеству продукции.
Следуя высоким внутренним экологическим стандартам защиты окружающей среды и
профессиональной безопасности, компания
«BELPANEL» успешно внедрила на предпри-

ятии интегрированную систему менеджмента
(ИСМ), что подтверждает полное соответствие
системы менеджмента компании «BELPANEL»
самым требовательным международным
стандартам: ISO 14001:2004 (система экологического менеджмента качества), ISO
9001:2008 (система менеджмента качества)
и OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and
Safety Assessment Series / система менеджмента профессиональной безопасности и
охраны труда).

Сертификация интегрированной системы
менеджмента полностью отвечает всем требованиям мирового делового сообщества.
Система международных стандартов –
свидетельство заботы компании «BELPANEL»
о природных ресурсах и экологии.
Цель деятельности компании «BELPANEL»
– забота о человеке.
Благодаря многолетнему успешному
опыту нового строительства и реконструкции
зданий и сооружений объектов спортивного
назначения с применением высокотехнологичных огнестойких сэндвич-панелей,

компанию «BELPANEL» заслуженно считают
ведущим экспертом в производстве сэндвич-панелей для строительства объектов
спортивного назначения.
Именно высокое качество сэндвич-панелей «BELPANEL» стало основным критерием
при выборе поставщика материалов на
объект в г. Алексеевка (Центрально-Черноземный регион, Белгородская область).
Спортивный парк, включающий 11 объектов,
не будет иметь себе равных!
Камень в основание уникального многофункционального спортивного комплекса
был заложен в июле 2010 года в ходе визита
президента России Дмитрия Медведева.
С тех пор строительство Спортивного парка
находится под личным контролем президента России. На возведение парка выделено
более 650 млн рублей.
На территории площадью 40 гектаров
разместятся ледовый дворец «Невский»,
спортивный центр с универсальным залом,
теннисная, волейбольная и баскетбольная
площадки, велотрек с трибунами, трасса для
дерт-джампинга, скейтодром, скалодром,
детские игровые площадки.
25 декабря 2010 года состоялось открытие Ледового дворца «Невский» – первого
объекта Спортивного парка. На торжественной церемонии присутствовали советник
президента РФ Михаил Тринога, заместитель
начальника управления президента Россий
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ской Федерации по обеспечению деятельности Госсовета РФ, секретарь Совета при президенте РФ по развитию физической культуры
и спорта Алексей Кулаковский, губернатор
Белгородской области Евгений Савченко.
Строительство Спортивного парка полностью планируется завершить ближе к осени
текущего года.
Ледовый дворец «Невский» предназначен для учебно-тренировочных занятий
хоккеем, фигурным катанием, а также для
массовых катаний на коньках. Дворец имеет
достаточное количество вспомогательных
помещений и дополнительных залов – хореографии и силовой подготовки. Ледовый
дворец был возведен всего за 5 месяцев, и
строился он со строжайшим соблюдением
всех технических норм.
Компания «BELPANEL» в полном объеме
осуществила поставку огнестойких сэндвичпанелей, металлоконструкций собственного
производства, высокоэффективного утеплителя «IZOVOL» на основе базальтовых
горных пород для строительства объектов
Спортивного парка.
Компания «BELPANEL» подтвердила имидж
надежного и ответственного производителя,
ориентированного на заказчика, для которого
вопрос качества строительства находится на
первом месте в реализации проекта.
Благодаря применению мощного технического и научного потенциала (технология
производства «CLEANTECK»), потребителям
доступны лучшие предложения.

Уникальная технология производства
огнестойких сэндвич-панелей «BELPANEL»
– «CLEANTECK» – полностью обеспечивает
и гарантирует экологическую чистоту и безопасность, а также повышенные стабильные
прочностные характеристики сэндвич-панелей «BELPANEL». Основу трехслойных
панелей «BELPANEL» составляет сердечник
из лучших несгораемых жестких высокоэффективных минераловатных плит «IZOVOL»
на основе базальтовых горных пород, произведенных по технологии ECOSAFE®, не
имеющей аналогов!
Производство теплоизоляционных материалов IZOVOL ведется на основе последних научных достижений и всестороннем анализе опыта

их применения. Отсутствие в самой технологии
производства необходимости применения
доменных шлаков и кокса гарантирует экологическую чистоту и безопасность IZOVOL.
Применение высококачественных минераловатных плит «IZOVOL» в качестве
теплоизоляционного сердечника в трехслойных строительных панелях обеспечивает повышенные стабильные прочностные
характеристики стеновых и кровельных
сэндвич-панелей «BELPANEL», которые не
ухудшаются с течением времени.
Потребители огнестойких сэндвич-панелей «BELPANEL» могут быть уверены в
том, что данный материал на протяжении
длительного времени не потеряет своих
эксплуатационных свойств.
Панели «BELPANEL» – высокотехнологичный материал, обеспечивающий презентабельный вид объектов и позволяющий легко
и качественно осуществлять уборку объектов
спортивного назначения. Сэндвич-панели
«BELPANEL» успешно выдерживают повышенные требования к эксплуатации, особенно в условиях необходимости обеспечить соответствие специальным санитарно-гигиеническим и экологическим, теплотехническим
требованиям, непременно предъявляемым
к объектам спортивного назначения.
Компания «BELPANEL» продолжает инвестировать в расширение мощной высокоэффективной производственной базы: в 2011 году
производство огнестойких сэндвич-панелей

«BELPANEL» будет осуществляться на самом
современном новейшем оборудовании!
Суммарные производственные мощности компании «BELPANEL» превысят 3 млн кв. м высокотехнологичных сэндвич-панелей в год.
Будем искренне рады оказать всестороннее
содействие в достижении намеченных целей и
осуществлении Ваших самых смелых планов в
области строительства! Компания «BELPANEL»
делает все возможное, чтобы продукция удовлетворяла Вашим запросам, а ее качество соответствовало лучшим мировым образцам.

Производство в Белгороде
308013, Россия, г. Белгород, ул. Рабочая, 6
Тел./факс: (4722) 20-14-77, 20-02-02
Представительство в Москве
ул. Дербеневская, д. 1/2, стр. 1, под. 22
Тел.: (495) 786-60-90, 786-60-92
Тел./факс: 786-60-93
E-mail: belpanel@belpanel.ru
www.belpanel.ru

