
                                                                                                                            
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
16 октября 2015 г                                   г. Актобе 

 
АРБЗ договорился о поставках железнодорожных рельсов на 

зарубежные рынки 
 

Актюбинский рельсобалочный завод (далее - АРБЗ) достиг 
предварительной договоренности о поставках железнодорожных рельсов в 

Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. 
Соответствующие меморандумы о сотрудничестве АРБЗ подписал с ЗАО 

«Азербайджанские железные дороги», АО «Грузинские железные дороги», ГО 
«Белорусская железная дорога», ГАЖК «Узбекистон темир йуллари», ГП 
«Национальная компания «Кыргыз темир жолу» и ГУП «Рохи охани 

Точикистон». 
Руководители железнодорожных администраций указанных стран 

ознакомились с возможностями АРБЗ по производству нужной продукции в ходе 
демонстрации технологического процесса работы прокатного стана, 
состоявшейся сегодня в г. Актобе. 

 
Кроме того, участники мероприятия ознакомились с условиями 

финансирования в рамках Программы поддержки казахстанского экспорта, 
разработанной дочерней организацией Холдинга «Байтерек» - АО «Банк 
развития Казахстана» (далее - БРК). 

«Программа направлена на стимулирование экспорта казахстанских 
товаров с высокой добавленной стоимостью, а также ряда услуг технического, 

строительного и транспортного характера. Иностранная компания, желающая 
приобрести казахстанские товары или услуги, может получить на эти цели 
финансирование напрямую в БРК или в зарубежном банке-партнере, если 

будет соответствовать определенным критериям надежности. БРК принял 
участие в финансировании строительства АРБЗ, и теперь мы готовы 

предоставить финансовое «плечо» для расширения поставок продукции завода 
зарубежным потребителям», - пояснил Председатель Правления БРК Болат 
Жамишев. 

Ввод в промышленную эксплуатацию первого и пока единственного на 
территории Евразийского Экономического Союза завода по производству 

длинномерных (120 м) железнодорожных рельс запланирован на первый 
квартал 2016 года. АРБЗ построен «Қазақстан темiр жолы» при финансовом 
участии БРК. Стоимость проекта составляет $411,9 млн, 70% необходимого 

финансирования предоставлено со стороны БРК. 
В числе покупателей продукции АРБЗ на внутреннем рынке Казахстана, с 

которыми уже заключены контракты: АО НК «КТЖ», ТОО «Компания Стальной 
Двор», ТОО «SAUDA Temir», ТОО «Индустриальная компания», ТОО «Шариф 

Металл» и другие. 
АРБЗ планирует в 2016 году выпустить 118 000 тонн сортового проката, в 

том числе 84 000 тонн термоупрочненных рельсов, 34 000 – сортовая 

продукция. 



«Выпуск на базе нового рельсобалочного завода уникальных 
длинномерных рельс позволит создать совершенно новый уровень передела в 
отрасли железнодорожного машиностроения. Это первое инновационное 

производство такого профиля не только на территории Казахстана, но и всего 
Евразийского Экономического Союза. При финансовой поддержке государства, 

Холдинга «Байтерек» было предоставлено долгосрочное финансирование 
сроком на 15 лет, что позволило обеспечить качественную и своевременную 
реализацию всех этапов строительства высокотехнологического завода с 

«нуля», - отметил генеральный директор АРБЗ Андрей Кузьмин. 
 

Справочно: строительство АРБЗ началось в апреле 2013 г. Проектная 

мощность прокатного стана завода - 430 000 тонн проката в год, в том числе 
200 000 тонн - термоупрочненных длинномерных (120 м) рельс для 

высокоскоростных магистралей, 230 000 тонн – фасонной продукции для 
строительного сектора. С начала 2015 года на заводе были введены в строй 

первая в РК испытательная лаборатория по оценке качества рельсов и 
фасонного проката, а также газопоршневая электростанция мощностью 38,9 

МВт. 
 

АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) - национальный институт развития по модернизации и 

развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 
году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и 
обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций 
в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов 
государственных программ индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО 
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек». 

 
Служба по связям с общественностью АО «Банк Развития Казахстана» 

8 (7172) 79 26 08 
(www.kdb.kz, facebook.com/kdb.kz, Twitter@KDB.kz) 
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