
                                                                                                                                                                                        
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
     

 
Первая в Казахстане лаборатория для проверки качества рельсов и 

фасонного проката открылась в Актобе 
 

В г. Актобе начала свою работу испытательная лаборатория, которая 
станет первым в Казахстане аттестационным центром, осуществляющим 

приемо-сдаточные испытания рельсов и фасонного проката. Это стало 
возможным после получения соответствующей аттестации в Национальном 

центре экспертизы и сертификации. Лаборатория является частью проекта 
строительства Актюбинского рельсобалочного завода (АРБЗ), 

профинансированного АО «Банк развития Казахстана» (дочерняя структура 
АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» далее – Банк, БРК). 

Ввод в эксплуатацию АРБЗ запланирован до конца текущего года. 
 

На базе испытательной лаборатории будет проводиться комплексная 
проверка качества выпускаемой заводом продукции по 16 ключевым 
параметрам: текучесть, прочность, химический состав, твердость, длина, 

вязкость и др. Автоматизированное оборудование европейского 
производства позволяет осуществлять сложные металлографические, 

макроструктурные и физико-механические исследования материалов. В 
перспективе лаборатория может сертифицировать не только продукцию 

рельсобалочного завода, но и других производителей металлопродукции. 
«Наша лаборатория будет проводить приемо-сдаточные испытания 

продукции в соответствии с техническими регламентами Таможенного 
союза. Лабораторные исследования твердости, ударной вязкости и 

прочности рельсов и фасонного проката ориентированы в первую очередь 
на обеспечение максимальной эксплуатационной безопасности, поскольку 

продукция завода предназначена для жилищного строительства и 
железнодорожных путей, осуществляющих пассажирские перевозки. 

Сотрудники лаборатории, прошедшие обучение в исследовательских 
центрах России и Италии, проводят первые физико-механические и 
химические испытания материалов и осуществляют изготовление проб», - 

отметил начальник центральной заводской лаборатории ТОО «Актюбинский 
рельсобалочный завод» Бекали Турабеков. 

После выхода завода на полную проектную мощность на базе 
лаборатории будет создано 93 постоянных рабочих места. 

 
Справочно: Ввод в эксплуатацию АРБЗ планируется в декабре 2015 

года. Общая стоимость проекта по строительству АРБЗ составляет $412,6 
млн, свыше 60% необходимого финансирования предоставлено со стороны 

БРК сроком до 10 лет. В настоящее время на предприятии ведутся пуско-
наладочные работы. Прокатный стан завода будет выпускать 430 000 тонн 

проката в год, в том числе 200 000 тонн – термоупрочненные длинномерные 



(120 м) рельсы для высокоскоростных магистралей, 230 000 тонн – 
фасонная продукция для строительного сектора. 
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@KDBkz) 

http://www.kdb.kz/
http://www.facebook.com/kdb.kz

