
Компания была образована в 1992 
году на базе одного из крупнейших в 
СССР производителей асбестоцемент-
ной продукции – Белгородского ордена 
Трудового Красного Знамени комбината 
асбестоцементных изделий (возведен в 
1953 году). Сейчас ОАО «БЕЛАЦИ» – одно 
из крупнейших предприятий России, 
специализирующееся на выпуске асбес-
тоцементных изделий. Его деятельность 
отмечена 39 правительственными награ-
дами, предприятие стало обладателем 
статуса «Лидер российской экономики», 
выпускаемая им продукция неоднократ-
но награждалась дипломами «100 луч-
ших товаров России».

Предприятие ориентировано на удов-
летворение потребностей строительного 
комплекса России, стабильно входит в число 
ведущих экспортеров шифера и труб. Успеш-
ная экономическая и финансовая политика, 
даже в условиях преодоления кризисных 
явлений, позволяет ОАО «Белгородасбесто-
цемент» занимать лидирующее положение 
в строительном комплексе России.

Маркетинговая деятельность ОАО 
 «БЕЛАЦИ» ориентирована на удовлетворе-
ние требований конкретного заказчика, то 
есть на индивидуальный подход к клиенту. 
В основе производственной программы – 

выпуск качественной и конкурентоспособной 
продукции, отвечающей требованиям потре-
бителей. Причем особое внимание уделяется 
внутризаводскому контролю качества при 
снижении издержек производства. Тем бо-
лее что технический уровень производства, 
стабильное качество продукции в компании 
рассматриваются как первостепенная основа 
для улучшения экономического положения 
и получения прибыли и, соответственно, 
для дальнейшей модернизации комбината, 
расширения линейки производимой им 
продукции.

Учитывая требования строительного рын-
ка, предприятие производит и реализует:

- листы асбестоцементные волнистые 
(шифер) 7- и 8-волновые серые, стандарт-
ной толщины и облегченные;

- листы асбестоцементные волнистые 
(шифер) 7- и 8-волновые, стандартной тол-
щины, окрашенные;

- листы асбестоцементные плоские, не-
прессованные и прессованные;

-  п л о с к и е  к р о в е л ь н ы е  п л и т к и 
 «ЭЛЬКРОВ»;

- комплектующие детали для кровли;
- АЦЭИД – доски асбестоцементные 

электротехнические дугостойкие толщиной 
до 12 мм;

- трубы и муфты асбестоцементные, на-
порные и безнапорные;

- трубы и муфты асбестоцементные для 
теплопроводов.

Кровельно-облицовочная продукция 
выпускается серого цвета и окрашенная.

Применение шифера экономически 
выгодно при устройстве и замене кровель 
в жилищно-коммунальном хозяйстве. Ре-
конструкция плоских кровель (односкатных 
и многоскатных) позволяет при небольших 
затратах эксплуатировать кровли 25-40 лет. 
Поскольку шифер дешевле всех кровельных 
материалов, то остается вне всякой конку-
ренции по показателю «цена – качество» и 
по стоимости монтажа.

Крыша – один из главнейших элементов 
здания. Она несет многообразные функции 
по защите от дождя, снега, жары, мороза, 
солнечного излучения (особенно УФ) и 
должна противостоять снеговым и ветровым 
нагрузкам. Кровля с использованием лис-
тов асбестоцементных волнистых (шифер) 
удовлетворяет всем этим требованиям: она 
медленно пропускает через себя воздух, 
«дышит», не собирает конденсат.

Однако крыша еще и важнейший декора-
тивный элемент здания. Ее можно сравнить 
со шляпой, которая не только защищает че-
ловека от непогоды или солнца, но и является 
элементом имиджа и предметом гордости ее 
владельца. Отвечая на вызовы рынка, ОАО 
«Белгородасбестоцемент» первым в России 
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освоило новый вид продукции – плоские 
кровельные плитки «ЭЛЬКРОВ». Используя 
их в обустройстве кровли и фасадов, всегда 
можно придать дому безупречный внешний 
вид, отвечающий современным архитектур-
ным требованиям.

Что представляет собой «ЭЛЬКРОВ»? 
Это легкий армированный бетон. Кровля из 
асбестоцемента служит более 25 лет. Плитки 
«ЭЛЬКРОВ» поставляются глубокого краше-
ния и по желанию покупателей – с дополни-
тельным покрытием поверхностного слоя. 
Предприятие выпускает плитки различных 
размеров и форм, с крепежными отверстия-
ми и без, с комплектующими изделиями.

АЦЭИД – асбестоцементные электротех-
нические дугостойкие доски толщиной до 
40 мм. Это очень прочный, стойкий к внешним 
воздействиям материал, эффективный при 
работе с высоким напряжением и высокими 
температурами. Используется для перегородок, 
ограждений, корпусов, оснований электричес-
ких машин и дугогасительных камер, прокладки 
и в качестве плит индукционных печей и др.

Листы асбестоцементные плоские не-
прессованные (ЛПН) и листы асбестоцемент-
ные плоские прессованные (ЛПП) – высоко-
технологичный материал. Формовка листов 
прессом усилием 10 тыс. тонн обеспечивает 
низкую пористость и долговечность матери-
ала. ЛПП отличаются большей плотностью, 
несущей способностью и более гладкой 
поверхностью. Область применения: навес-
ные вентилируемые фасады; внутренняя и 
наружная облицовка зданий; стеновые па-
нели; ограждающие конструкции (балконы, 
лоджии); плоские кровли; места, где нужна 
стойкость к агрессивным средам (АЗС, СТО, 
автомойки, покрасочные камеры); перекры-
тия кабельных каналов, гаражей и строений. 
При отличных теплоизоляционных показа-
телях срок службы их значительно выше, а 
стоимость – ниже. В последние годы широко 
применяются несъемные опалубки из асбес-
тоцементных листов. Опалубка из листов 
служит отделкой и внешней арматурой.

Асбестоцементные трубы используются 
во всем мире более 80 лет, поскольку об-
ладают комплексом ценных свойств: стойки 
к агрессивным средам; не подвержены 
коррозии; не нуждаются в гидроизоляции; 
не «отпотевают» при транспортировке хо-
лодной воды; из-за отсутствия коррозии 
внутренняя поверхность труб не «зарастает»; 
асбестоцементные трубы неэлектропровод-
ны; морозоустойчивы; а воздействие воды 
придает им дополнительную прочность. 
ОАО «Белгородасбестоцемент» выпускает 
асбестоцементные трубы двух модификаций 
– безнапорные (диаметром 100-500 мм, 
длиной 4-5 м) и напорные (рабочее давле-
ние 0,6-1,5 МПа, диаметром 100-500 мм, 
длиной 4-5 м), различающиеся толщиной 
стенки и прочностными показателями. 
Применение: устройство мусоропроводов; 
канализация; теплоснабжение; горячее и 
холодное водоснабжение; вентиляционные 
и вытяжные стояки поквартирного индиви-
дуального отопления; прокладка кабельных 
линий и др.

Отличительные качества асбестоцемент-
ной продукции, изготовленной только из 
природного материала, такие как долговеч-
ность, экономичность, стойкость ко всем 
внешним воздействиям, инертность, него-
рючесть, отсутствие коррозии и блуждающих 
токов, экологическая чистота, придают до-
полнительные конкурентные преимущества, 
не говоря уже о демократичной цене.

Производство асбестоцементных ма-
териалов гарантирует экологическую от-
ветственность, а сами они включены 
в «Перечень асбестоцементных материалов 

и конструкций, разрешенных к применению 
в строительстве (ГН 2.1.2/2 211009-00)», 
утвержденный главным санитарным врачом 
РФ. Отсутствие радиоактивных и токсичес-
ких веществ подтверждено сертификатами 
и гигиеническими заключениями Госсан-
эпиднадзора Минздрава РФ. Имеются 
все разрешительные и рекомендательные 
документы.

ОАО «БЕЛАЦИ»
308002, г. Белгород,
ул. Мичурина, 104

Тел. (4722)26-23-07, 26-06-54
Факс (4722)26-26-07

E-mail: belacy@belacy.com
www.belacy.com
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