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Сбербанк совместно с Банком развития Казахстана профинансирует 

строительство рельсобалочного завода 
 
ДБ АО «Сбербанк» и АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) профинансируют проект ТОО 

«Актюбинский рельсобалочный завод», стоимостью 55,3 млрд тенге. 

 

«На прошлой неделе мы подписали меморандум о сотрудничестве с Банком развития Казахстана и 

уже сегодня приступили к его реализации. Логистика и железнодорожное сообщение играют 

важную роль в развитии Казахстана, в виду территориальных особенностей страны и данный 

проект позволит внести значимый вклад в развитие инфраструктуры», - сказал председатель 

правления ДБ АО «Сбербанк» Александр Камалов.   

 

«Банк развития Казахстана планирует профинансировать порядка 60% стоимости проекта, срок 

кредитования при этом составит 10 лет. Основным потребителем выпускаемой продукции завода 

является национальный перевозчик АО «НК Қазақстан Темір Жолы», который  сотрудничает с 

Актюбинским рельсобалочным заводом в рамках подписанного долгосрочного договора. 

Реализация данного проекта - один из этапов модернизации железнодорожной отрасли 

Казахстана, который позволит полностью удовлетворить потребности казахстанского рынка и 

осуществлять поставки в соседние страны», - сообщил председатель правления БРК Нурлан 

Кусаинов. 

 

Как известно, в Казахстане принята программа модернизации железных дорог. Реализация 

программы возможна только при условии использования железнодорожных рельсов высокого 

качества, длиной более 100 метров. Строительство в Казахстане завода по выпуску рельсов 

высокого качества позволит решить поставленную задачу. 

 

Проектная мощность завода составит 430 тыс.т. проката в год, общая сумма проекта - 55,3 млрд. 

тенге, окончание строительства завода запланировано на конец 2014 года. Строительство 

рельсобалочного завода в г.Актобе позволит удовлетворить потребность АО «НК Қазақстан Темір 

Жолы» в рельсах длиной 120 и 25 метров, а также строительный сектор в крупном сортовом 

прокате. Кроме того, реализация проекта позволит создать новые рабочие места на этапах 

строительства завода и его эксплуатации. 

 

Справка: 
 
ДБ АО «Сбербанк» - дочерний банк «Сбербанка России» в Казахстане, успешно работает на 

финансовом рынке Казахстана более шести лет. Банк занимает 6-е место по объему активов среди 

всех БВУ Казахстана. На сегодня ДБ АО «Сбербанк» имеет филиальную сеть, состоящую из 94 
структурных подразделений, 13 из которых - являются филиалами.  Центральный офис Банка 

находится в г.Алматы.  

 

АО  «Банк  Развития  Казахстана» - 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 

государственной программы   форсированного   индустриально-инновационного развития  (ГП  

ФИИР). 
 



ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» -  предприятие основано в феврале 2013 года, 70% и 30% 

доли участия в котором принадлежат ТОО «Транспортные технологии» и АО «Ремлокомотив» 

(100% дочерняя компания АО Национальная компания «Қазақстан» темір жолы»), соответственно. 
Основной целью строительства завода является организация производства рельс для 

высокоскоростных железнодорожных магистралей (импортозамещение) и получение доходов от 

продажи рельс, фасонного проката и электроэнергии. Ориентировочное число сотрудников в период 
эксплуатации проекта составит порядка 395 человек. 

 

Для дополнительных вопросов: 

 

Пресс-секретарь 

ДБ АО «Сбербанк» 

Марина Газизова 

+7 727 334 22 79 (вн. 2105) 

e-mail: Marina.Gazizova@sberbank.kz  

Служба по связям с общественностью 

АО «Банк Развития Казахстана» 

                 Аида Мустафинова 

                 +7 71 72 79 26 08 (вн. 7425) 

       e-mail:  AidaM@kdb.kz 
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