


ОСНОВНЫЕ ДАТЫ

nsmz.pro

Ноябрь 1760 года
Пуск железоделательного завода на реке Салда

С 1920-х годов 
Нижнесалдинский металлургический завод

С 1958 года  
Салдинский металлургический завод

С 2003 года  
ОАО «Салдинский металлургический завод» преобразовано в 
ООО «НСМЗ» —  Нижнесалдинский металлургический завод

С 1992 года  

ОАО «Салдинский металлургический завод»

С 2005 года 
Филиал ОАО «ЕВРАЗ НТМК»— «НТМК»— «НСМЗ»

Ноябрь 2014 года
Нижнесалдинский металлургический завод вошел в состав 
Компании «МЕТАЛЛИНВЕСТ»
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ПРОИЗВОДСТВО

Основное производство ведется 
в 2-х цехах:

Вид заготовки: НЛЗ

Полоса для подкладок раздельного скрепления

Полоса для подкладок костыльного скрепления

Рейки зубчатые модуля 24 мм

СТП 114-1-2015

СТП 114-2-2015

ТУ 14-2Р-411-2006

ПРОКАТНЫЙ ЦЕХ 

Продукция прокатного цеха: 

Наименование продукции Наименование документа

Построен в 1982 году.

ЦЕХ РЕЛЬСОВЫХ СКРЕПЛЕНИЙ

Продукция цеха рельсовых скреплений: 

Элементы верхнего строения ж/д путей — 
рельсовые скрепления.

Мощность

441 000 тонн 

Проектная мощность

234 000 тонн 
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КБ50, КБ65 скрепление железобетонной шпалы и 
рельсов Р50, Р65
использование во всех климатических 
зонах

применяют на деревянных шпалах и 
брусьях в конструкциях железнодорожного 
пути, где не предусмотрен наклон 
рельсовых нитей (для стрелочных 
переводов)

применяют в рельсовых скреплениях на 
деревянных шпалах и брусьях. 
Обеспечивают наклон рельсовых нитей 
внутрь колеи

применяют в конструкциях 
железнодорожного пути, где не 
предусмотрен наклон рельсовых нитей 
(для стрелочных переводов)

при нераздельном рельсовом скреплении 
ЖБР-65ПШМ к железнодорожным рельсам 
типа Р65. Применяют на участках со 
сложными эксплуатационными условиями

для стыкового соединения рельсов 
железных дорог широкой колеи

крепление рельсов типа Р65 к 
железобетонным шпалам в 
бесподкладочном рельсовом скреплении 
ЖБР-65 и ЖБРМ65Ш

Клемма ПК

СК50, СК65

Д50, Д65

ГОСТ 33184-2014

ГОСТ 32694-2014

ГОСТ 22343-2014

ТУ 14-2Р-294-2005
ГОСТ 16277-2016

ГОСТ 16277-2016
Чертеж ЦП 369.607

К54, 
Э54

Ст3,
Ст4

Ст3, 
Ст4

Ст4

Ст3, 
Ст4

ЦП 369 ТУ-2
Чертеж ЦП 369.301

 
Ст3Скоба упорная ЖБР

Наименование 
продукции

Нормативный
документ

Марка
стали

Назначение

применяется для скрепления 
железнодорожных рельсов в раздельных 
рельсовых скреплениях на деревянной и 
железобетонной шпале

ПРОДУКЦИЯ  

Подкладка раздельного скрепления

КД50, КД65 скрепление деревянной шпалы и рельсов 
Р50, Р65 обеспечивают наклон рельсовых 
нитей внутрь колеи

Клемма ПК

Подкладка костыльного скрепления

СД50, СД65

ДН6-65 скрепление деревянной шпалы и рельсов 
Р65, Р75. Обеспечивают наклон рельсовых 
нитей внутрь колеи

Подкладка нераздельного скрепления

ЖБРМ

Скоба упорная

Накладка Р65
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ПОДКЛАДКА БЕЗ ТЕРМОУПРОЧНЕНИЯ 
РАЗДЕЛЬНОГО РЕЛЬСОВОГО СКРЕПЛЕНИЯ  

Применяется в конструкциях железнодорожного 
пути при укладке раздельного скрепления на 
железобетонные шпалы для железнодорожных 
рельсов типов Р65.

Масса одной подкладки: 6,85 кг (справочная)

Габаритные размеры: 

 длина 138 мм   ширина 370 мм   высота 31 мм ■ ■ ■ 

Предназначены для стрелочных переводов. Под-
кладки СК 50 применяются при укладке раздельного 
рельсового скрепления на деревянные шпалы и 
брусья в конструкциях железнодорожного пути для 
железнодорожных рельсов типов Р50.

Масса одной подкладки: 8,3 кг (справочная)

Габаритные размеры: 

  длина 165 мм   ширина 370 мм   высота 31 мм■ ■ ■ 

Предназначены для стрелочных переводов. Приме-
няются при укладке раздельного скрепления на 
деревянные шпалы и брусья в конструкциях желез-
нодорожного пути для железнодорожных рельсов 
типов Р65.

Масса одной подкладки: 8,3 кг (справочная)

Габаритные размеры: 

 длина 165 мм   ширина 370 мм  высота 31 мм ■ ■  ■ 

Подкладки изготавливаются из профильных полос, прокатанных из стали марки Ст3, Ст4 ГОСТ 380.

Химический состав стали  соответствует  требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 380-2005.
Указанные марки стали являются наиболее востребованным сырьем для изготовления элементов верхнего 
строения путей.

Предназначены для закрепления рельса непосредственно на опору-шпалу из железобетона. 
Подкладки предназначены для эксплуатации во всех климатических зонах на сети железных дорог, 
где применяются железобетонные шпалы.

КБ50, КБ65, СК50, СК65

Подкладка КБ50

ТУ 14-2Р-294-2005, ГОСТ 16277-2016

Применяется в конструкциях железнодорожного 
пути при укладке раздельного скрепления на 
железобетонные шпалы для железнодорожных 
рельсов типов Р50.

Масса одной подкладки: 6,85 кг (справочная)

Габаритные размеры: 

 ■  ■ ■ длина 138 мм   ширина 370 мм   высота 31 мм

Подкладка СК50

Подкладка КБ65

nsmz.pro

Подкладка СК65

ПРОДУКЦИЯ
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ПОДКЛАДКА БЕЗ ТЕРМОУПРОЧНЕНИЯ 
РАЗДЕЛЬНОГО РЕЛЬСОВОГО СКРЕПЛЕНИЯ  

Используется в конструкциях железнодорожного 
пути при  применении узлов раздельного скреп-
ления на деревянные шпалы. Подкладки КД50 
обеспечивают наклон рельсовых нитей внутрь 
колеи железнодорожных рельсов Р50. 
Масса одной подкладки: 9,60 кг (справочная)

Габаритные размеры: 

 длина 165 мм  ширина 370 мм   высота 32 мм■ ■ ■ 

Используется  в конструкциях железнодорожного 
пути при  применении узлов раздельного скреп-
ления на деревянные шпалы. Подкладки КД65 
обеспечивают наклон рельсовых нитей внутрь 
колеи железнодорожных рельсов Р65. 
Масса одной подкладки: 9,70 кг (справочная)

Габаритные размеры: 

 длина 165 мм  ширина 370 мм  высота 32 мм■ ■ ■ 

ТУ 14-2Р-294-2005, ГОСТ 16277-2016КД50, КД65

Подкладка КД50

ПРОДУКЦИЯ

Подкладки изготавливаются из профильных полос, 
прокатанных из стали марки Ст3, Ст4 ГОСТ 380.

Химический состав стали  соответствует  требованиям межго-
сударственного стандарта ГОСТ 380 -2005. Указанные марки 
стали являются наиболее востребованным сырьем для изго-
товления элементов верхнего строения путей.

Металлические подкладки данного типа  используются для закрепления рельсов Р50 и Р65 непосре-
дственно на опору-шпалу при укладке раздельного скрепления на деревянные шпалы с уклоном рельсо-
вых нитей.  Подкладки типов КД50, КД65 предназначены для эксплуатации  во всех климатических зонах 
на сети железных дорог, позволяют  равномерно распределить давление на железнодорожные пути,  
рассчитаны на продолжительную эксплуатацию. 

Подкладка КД65
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ПОДКЛАДКА КОСТЫЛЬНОГО 
СКРЕПЛЕНИЯ 

 
Подкладки изготавливаются из профильных полос, прока-
танных из стали марки Ст3, Ст4 ГОСТ 380.

Химический состав стали  соответствует  требованиям 
межгосударственного стандарта ГОСТ 380 -2005. Указанные 
марки стали являются наиболее востребованным сырьем 
для изготовления элементов верхнего строения путей.

Подкладки костыльного скрепления применяют 
в рельсовых скреплениях на деревянных шпалах и брусьях.
Подкладки предназначены для эксплуатации во всех климатических зонах на сети железных дорог, позво-
ляют равномерно распределить давление на железнодорожные пути, рассчитаны на продолжительную 
эксплуатацию.

Предназначена для конструкций железнодорож-
ного пути костыльного скрепления без уклона 
рельсовых нитей. Подкладки применяются для 
стрелочных переводов железнодорожных рель-
сов типов Р-65 на деревянных шпалах.  

Масса одной подкладки: 7,22 кг (справочная)

Габаритные размеры: 

■  ■ ■  длина 170 мм ширина 330 мм высота 29 мм 

Предназначена для  конструкций железнодорожно-
го пути костыльного скрепления без уклона рельсо-
вых нитей. Подкладки применяются для стрелоч-
ных переводов железнодорожных рельсов типов Р-
50 на деревянных шпалах. 

Масса одной подкладки: 6,5 кг (справочная)

Габаритные размеры: 

 ■   ■  ■  длина 170 мм  ширина 310 мм  высота 29 мм

ПРОДУКЦИЯ

СД65, СД50 ГОСТ 32694-2014

Подкладка СД65 Подкладка СД50
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ПОДКЛАДКА КОСТЫЛЬНОГО 
СКРЕПЛЕНИЯ 

Подкладки применяются в рельсовых скреплениях 
на деревянных шпалах, брусьях и обеспечивают 
наклон рельсовых нитей внутрь колеи.
Подкладки  изготавливаются в соответствии с 
техническими требованиями по ГОСТ 32694-2014 
из углеродистой марки стали марки Ст3, Ст4 по 
ГОСТ  380-2005.

Предназначена для конструкций железнодорожно-
го пути костыльного скрепления с наклоном рель-
совых нитей. Подкладки данного типа применяют-
ся в рельсовых скреплениях на деревянных шпалах 
и обеспечивают  наклон рельсовых нитей внутрь 
колеи железнодорожных рельсов Р65. Изготавли-
ваются из профильных полос углеродистой стали 
обыкновенного качества.
Масса одной подкладки: 7,66 кг (справочная)

Габаритные размеры: 

 ■   ■ ■  длина 170 мм  ширина 360 мм  высота 33 мм

Предназначена для  конструкций железнодорож-
ного пути костыльного скрепления с наклоном 
рельсовых нитей. Подкладки данного типа приме-
няются в рельсовых скреплениях на деревянных 
шпалах и обеспечивают  наклон рельсовых нитей 
внутрь колеи железнодорожных рельсов Р50. 
Изготавливаются из профильных полос углеродис-
той стали обыкновенного качества.
Масса одной подкладки: 6,20 кг (справочная)

Габаритные размеры: 

 ■   ■ ■  длина 170 мм  ширина 310 мм  высота 31 мм

 

ПРОДУКЦИЯ

Д65, Д50, ДН6-65 ГОСТ 32694-2014

Подкладка Д65 Предназначена для  конструкций
железнодорожного пути костыльного скрепления 
на кривых участках  пути.
Подкладки данного типа применяются в рельсовых 
скреплениях на деревянных шпалах и брусьях на 
кривых участках пути железнодорожных рельсов 
Р65 и Р75.
Масса одной подкладки:  8,44 кг (справочная)
Усиленная, с 6 отверстиями под костыли.

Габаритные размеры: 

■  ■  ■ длина 185 мм ширина 380 мм высота 33 мм

Подкладка ДН6-65 Чертеж ЦП ОП 289

Подкладка Д50
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ПРОДУКЦИЯ

СКОБА УПОРНАЯ. КЛЕММА ПК. 
НАКЛАДКА Р65. ПОДКЛАДКА ЖБРМ

Скоба упорная ЦП 369 ТУ-2 
Чертеж ЦП 369.301

Клемма ПК ГОСТ 22343-2014

Накладка 
1Р-65, 2Р-65

ГОСТ 33184-2014 Подкладка ЖБРМ ГОСТ 16277-2016
Чертеж ЦП 369.607

,

,

Элемент скрепления, который применяется для
надежного скрепления железнодорожных рельсов
типа Р65 и Р50. Жесткая стальная промежуточная 
клемма используется при укладке рельсов в 
раздельном скреплении на шпалах двух типов -
деревянных и железобетонных. 
Клемма ПК изготавливается в соответствии с
требованиями ГОСТ 22343-2014, по химическому 
сос таву  и  прочности  в  соответс твии  с 
требованиями ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005, 
к о т о р ы е  у с т а н а в л и в а ю т  т р е б о в а н и я  к 
используемому сырью (стали марки Ст4). 
Применяемая для производства клемм сталь 
отличается прочностью, износостойкостью, может 
использоваться при перепадах температур.
 Масса одной клеммы: 0,64 кг. (справочная). 

Элемент узла верхнего строения пути  из проката 
специального назначения для использования при 
прокладывании железнодорожных  путей. 
Подкладка ЖБРМ используется в скреплении     
ЖБР-65 ПШМ при укладке рельсов Р65 на 
железобетонные шпалы,  характеризуется высокой 
прочностью и надежностью. 

Высокие эксплуатационные характеристики 
изделия обеспечено  технологией изготовления, 
сответствующая требованиям ГОСТ 16277-2016 из 
стали марки Ст4 и Ст3. Данные марки стали 
используются даже для изготовления элементов 
несущих конструкций мостов и зданий. Подкладки 
ЖБРМ выдерживают высокие нагрузки по массе, 
механические воздействия, подходят для любых 
климатических условий. 

Масса одной подкладки: 6,85 кг. (справочная) 

Двухголовые накладки применяются для стыковых 
соединений рельсов Р50 и Р65  железнодорожных 
дорог широкой колеи. 
Накладки изготавливаются из профильных полос, 
прокатанных из углеродистой стали кислородно-  
конверторного производства по ГОСТ 33184-2014. 
Накладки предназначены для эксплуатации во всех 
климатических зонах. 

Масса одной накладки исполнения 1Р65:
 29, 44  кг. (справочная)

Масса одной накладки исполнения 2Р65: 
23,66 кг. (справочная) 

Масса одной накладки исполнения 1Р50: 
18,74  кг. (справочная)  

Элемент скрепления,  изготовленный из 
металлопроката, имеющий П-образную изогнутую 
(с образованием «пятки») форму. Используется 
при бесподкладочном монтаже. Скоба упорная 
применяется для надежного скрепления рельсов 
Р65 к шпалам из железобетона. Такая скоба 
является удобным в использовании стальным 
приспособлением. Данный вид металлопроката 
для прокладывания железнодорожных  путей 
изготавливается по нормативам ЦП 369 ТУ-2 из 
углеродистой стали марки Ст3. Данная марка стала 
широко востребована для производства элементов 
верхнего строения пути. Изделия из неё 
отличаются высокой прочность на излом, 
устойчивость к коррозии и действию окружающей 
среды, износу. 
Масса одной скобы: 1,37 кг. (справочная) 
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ПРОДУКЦИЯ

РЕЛЬСОВОЕ СКРЕПЛЕНИЕ ЖБР-65 ПШМ  

ПОДКЛАДОЧНЫЕ СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ 
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

ЖБР-65 ПШМ

Это узел скрепления подкладочного варианта
с шурупным крпелением подкладки к 
железобетонным шпалам, модернизированный для 
рельсов Р65.

;

;

;

.

;
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА. 
СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

с

с

— подкладки 

На НСМЗ действует система контроля качества выпускаемой продукции. Контроль осуществляется на всех 
ответственных операциях производственного цикла - от поступления заготовки до отгрузки готовой 
продукции потребителям.Функция контроля качества выпускаемой продукции возложена на сотрудников 
ОТК - отдела технического контроля. 

В состав НСМЗ входит аккредитованная заводская лаборатория, в функции которой входит проведение 
испытаний для подтверждения соответствия свойств выпускаемой продукции требованиям нормативной 
документации - ГОСТ, ТУ. Лаборатория оснащена комплексом современного испытательного 
оборудования, штат укомплектован высококвалифицированными специалистами, что в комплексе  
позволяет проводить весь спектр требуемых испытаний рельсовых скреплений.

      Анализ химического состава
      Оценку макроструктуры 
      Испытания механических свойств: на разрыв, на изгиб

С 2006 года на НСМЗ внедрена и действует Система менеджмента качества, соответствующая 
требованиям международного стандарта ISO 9001:2015.
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KEY MILESTONES IN THE HISTORY OF THE 
NIZHNYAYA SALDA METALLURGICAL PLANT

nsmz.pro

November 1760
Launch of ironworks on bank of the Salda River

Since 1920s
The Nizhnyaya Salda Metallurgical Plant

Since 1958
The Salda Metallurgical Plant

Since 2003
The Salda Metallurgical Plant, OJSC was reorganized into NSMP, LLC —  The Nizhnyaya 
Salda Metallurgical Plant, LLC

Since 1992

The Salda Metallurgical Plant, OJSC

Since 2005
Branch of EVRAZ NTMK, OJSC —  NTMK —  NSMP

November 2014
The Nizhnyaya Salda Metallurgical Plant, LLC became a part of METALLINVEST
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PRODUCTION

The main production processes are 
realized in 2 shops:

Billet type: continuous cast billets

Strips for separate fastening base plates 

Strips for spike fastening base plates

Racks of the 24 mm module

STP 114-1-2015

STP 114-2-2015

TU 14-2R-411-2006

ROLLING MILL SHOP 

Rolling mill shop products:

Product Name Reference Document

Built in 1982.

RAIL FASTENER MANUFACTURING 
SHOP 

Rail fastener shop products:

Elements of track structure — rail fasteners.

Capacity

441 000 tons

Design capacity

234 000 tons
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Product 
Description

Document 
Reference Code

Steel 
Grade

Application

PRODUCTS

GOST 32694-2014 

ZhBRM 

ZhBR
1

GOST 16277-2016
Drawing TsP 396.607  

TU 14-2R-294-2005
GOST 16277-2016

St3,
St4
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SEPARATE FASTENING BASE PLATES WITHOUT THERMAL HARDENING 

Used in rail track structures for separate fastening to 
ferro-concrete sleepers for rail type R65.

Weight of one base plate: 6.85 kg.(for reference 
purposes) 

Size: 

 length 138 mm   width 370 mm   height 31 mm ■  ■ ■

Designed for turnout switches. Base plates SK50 are 
used for installation of separate rail fasteners on 
wooden sleepers and skids in track structures for rail 
type R50.

Weight of one base plate: 8.3 kg.(for reference 
purposes) 

Size: 

 ■  ■ ■ 1length 165 mm   width 370 mm   height 3  mm

Designed for turnout switches. Used for installation of 
separate rail fasteners on wooden sleepers and skids in 
track structures for rail type R65.

Weight of one base plate: 8.3 kg.(for reference 
purposes) 

Size: 

 ■  ■ ■length 165 mm   width 370 mm    height 31 mm

KB50, KB65, SK50, SK65 

Base Plate KB50

TU 14-2R-294-2005, GOST 16277-2016

Used in rail track structures for separate fastening to 
ferro-concrete sleepers for rail type R50.

Weight of one base plate: 6.85 kg.(for reference 
purposes) 

Size: 

 ■  ■ ■length 138 mm   width 370 mm    height 31 mm

Base Plate SK50

Base Plate KB65

nsmz.pro

Base Plate SK65

PRODUCTS

The base plates are made of profiled strips, rolled from steel, grades St3, St4 a per GOST 380.
The chemical composition of the steel conforms to the requirements of the intergovernmental standard 
GOST 380-2005. The above steel grades are the most widely used material for fabrication of track structure 
elements. The base plates are used to fasten the rail directly on the support – ferro-concrete sleeper. The 
base plates are designed for application in all climatic zones, for railroads with ferro-concrete sleepers.
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SEPARATE FASTENING BASE PLATES WITHOUT THERMAL HARDENING 

In rail track structures by using separate fastening  
attachment point to wooden sleepers for railway 
tracks requiring inclination of rails.
Base plates KD50 provide for the inclination of rails 
towards the inner side of track with rails R50. 

Weight of one base plate: 9.60 kg.(for reference 
purposes)   

Size: 

 ■  ■ ■length 165 mm   width 370 mm   height 32 mm

In rail track structures by using separate fastening  
attachment point to wooden sleepers for railway 
tracks requiring inclination of rails.
Base plates KD65 provide for the inclination of rails 
towards the inner side of track with rails R65. 

Weight of one base plate: 9.70 kg.(for reference 
purposes) 

Size: 

 ■  ■ ■length 165 mm   width 370 mm   height 32 mm

TU 14-2R-294-2005, GOST 16277-2016KD50,KD65

Base Plate KD50

PRODUCTS

The base plates are made of profiled strips, rolled from steel, 
grades St3, St4 a per GOST 380.

The chemical composition of the steel conforms to the require-
ments of the intergovernmental standard GOST 380-2005. The 
above steel grades are the most widely used material for fabrica-
tion of track structure elements.

The base plates of this type are used to fasten R50 and R65 rails directly to the support, i.e. sleeper, when 
separate fasteners are attached to the wooden sleepers for railway tracks requiring inclination of rails.
Base plates KD50 and KD65 are designed for application for railroads in all climatic zones; they enable uniform 
distribution of pressure across the rail track and are designed for long-term service life.

Base Plate KD65

SPIKE FASTENING BASE PLATES

The base plates are made of profiled strips, rolled from steel, 
grades St3, St4 a per GOST 380.
The chemical composition of the steel conforms to the require-
ments of the intergovernmental standard GOST 380-2005. The 
above steel grades are the most widely used material for fabrica-
tion of track structure elements.

Spike fastening base plates are used in rail fastenings on wooden 
sleepers and skids. Base plates are designed for application for 
railroads in all climatic zones; they enable uniform distribution of pressure across the rail track and are designed 
for long-term service life.  

GOST 32694-2014 SD65,SD50
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Designed for rail track structures with spike fastening 
where inclination of rails is not required.
Base plates are used in turnout switches for attach-
ment of rails R-50 to wooden sleepers. 

Weight of one base plate: 6.5 kg.(for reference 
purposes)   
Size: 

■  ■ ■  length 170 mm   width 310 mm  height 29 mm

Base plates are used for attachment of rail fasteners 
to wooden sleepers and skids and provide for rail 
inclination towards the track inner side.Base plates 
are fabricated in compliance with the technical 
specifications as per GOST 32694-2014 steel grades 
St3 or St4 a per GOST 380-2005.

Designed for rail track structures with spike fasten-
ing where inclination of rails is required.
This type of base plates is used for attachment of rail 
fasteners to wooden sleepers and provides for the 
inclination of rails towards the inner side of track 
with rails R65. Fabricated from shaped carbon steel 
strips of commercial quality.
Weight of one base plate: 7.66 kg. (for reference 
purposes)   
Size: 

 ■  ■ ■length 170 mm   width 360 mm    height 33 mm

Designed for rail track structures with spike fastening 
where inclination of rails is not required.
Base plates are used in turnout switches for attach-
ment of rails R-65 to wooden sleepers. 

Weight of one base plate: 7.22 kg.(for reference 
purposes)   
Size: 

 ■  ■ ■  length 170 mm   width 330 mm    height 29 mm

PRODUCTS

Base Plate SD50

GOST 32694-2014

Designed for rail track structures with spike fasten-
ing in curved track runs.
Base plates are used for attachment of rail fasteners 
to wooden sleepers and skids in the curved track 
runs arranged using rails R65 and R75.
Weight of one base plate: 8.44 kg. (for reference 
purposes)   
Reinforced, with 6 holes for spikes.
Size: 

 ■  ■ ■  length 185 mm   width 380 mm   height 33 mm

Base Plate D65

Base Plate SD65

D65, D50, DN6-65

Base Plate DN6-65 drawing TsP OP 289

Base Plate D50

Designed for rail track structures with spike fasten-
ing where inclination of rails is required.
The base plates are used for attachment of rail 
fasteners to wooden sleepers and provide for the 
inclination of rails towards the inner side of track 
with rails R50. Fabricated from shaped carbon steel 
strips of commercial quality.
Weight of one base plate: 6.20 kg.(for reference 
purposes)   
Size: 

 ■  ■ ■length 170 mm   width 310 mm   height 31 mm
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PRODUCTS

STOP BLOCK. PK INTERMEDIATE CLIP 
TOP PLATES R65. BASE PLATE ZhBRM 

STOP BLOCK TsP 369 TU-2
Drawing TsP 369.301 PK INTERMEDIATE CLIP GOST 22343-2014

TOP PLATES
1R-65, 2R-65 

GOST 33184-2014
BASE PLATE ZhBRM 

GOST 16277-2016
drawing TsP 369.607

Fastening element fabricated from rolled steel and 
having the U-shape (to form a "heel"). Used for 
installation without base plates. The stop block 
ensures secure attachment of rails R65 to ferro-
concrete sleepers. This steel element provides for 
convenience of use.
This type of rolled steel products for rail track 
arrangement is fabricated in compliance with the 
requirements of TsP 369 TU-2 using carbon steel St3. 
This steel grade is widely used for construction of 
upper track structures. The items made of this steel 
grade are characterized by high breaking strength, 
resistance to corrosion, environmental impact and 
wear-out.
Weight of one stop block: 1.37 kg. (for reference 
purposes)   

Fastening element used for secure connection of rails 
R65 and R50. This rigid steel intermediate clip is used 
for installation of rails with separate fastening to two 
types of sleepers: wooden and ferro-concrete.
PK intermediate clip is fabricated in compliance with 
the requirements of GOST 22343-2014 and, in terms of 
chemical composition and strength – in compliance 
with the requirements of GOST 380-2005, GOST 535-
2005 which establish the requirements to the used 
material (steel grade St4). The steel used for the clip 
production is characterized by strength, resistance to 
wear and can be used in conditions with sharp 
temperature variations.
Weight of one clip: 0.64 kg.

Two-headed top plates are used for strapped butt 
joint of wide gauge railway rails R50 and R65.
Top plates are made of profiled strips rolled from 
oxygenated carbon steel by oxygen converter 
production with the requirements of GOST 33184-
2014. Top plates are designed for use in all climatic 
zones.

Weight of one top plate railway rails 1R65: 29, 44 kg. 
(for reference purposes)  

Weight of one top plate railway rails 2R65: 23,66  kg. 
(for reference purposes)   
 
 Weight of one top plate railway rails 1R50: 18,74 kg. 
(for reference purposes)    
 

Element of upper track structure assembly made of 
special-purpose rolled steel to be used for rail track 
installation. Base plate ZhBRM is used in integral rail 
fastening ZhBR-65 PShM for attachment of rails R65 to 
ferro-concrete sleepers and is characterized by high 
strength and reliability.
The high performance characteristics of this product 
are ensured by its production technology in 
compliance with the requirements of GOST 16277-
2016 and the material used (steel grade St4 and St3). 
These steel grades are used for fabrication of bridge 
and building bearing structures. Base plates ZhBRM 
are able to take high loads in terms of weight, 
mechanical impact and are suitable for any climate 
conditions.
Weight of one base plate: 6.85 kg. (for reference 

nsmz.pro
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nsmz.pro

PRODUCTS

RAIL FASTENERS ZhBR-65 PShM

ZhBR-65 PShM

ZhBR-65 PShM: Base plate fastening assembly for base 
plate attachment to the ferro-concrete sleepers by 
means of screws; modernized for rails R65.
Special design for use in extreme Siberian conditions 
with the high number of heavy-duty runs with slopes 
and small-radius curve runs.
Can be used with all rail R65 categories in Russian 
railways.

;

;

;

;

BASE PLATE FASTENERS FOR EXTREME CONDITIONS
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QUALITY CONTROL AT THE NSMZ
PRODUCT CERTIFICATION

The Nizhnyaya Salda Metallurgical Plant, LLC prides itself with its product quality control system. Quality control is 
performed in all critical stages of the production cycle – from incoming inspection of billets to check-up of finished 
products before they are shipped to consumers. 
The employees of the QC Department are responsible for checking quality of manufactured products.
The Nizhnyaya Salda Metallurgical Plant has an accredited laboratory, which performs tests to make sure that 
manufactured products comply with the requirements of the applicable regulatory documents - GOST, TU.

The laboratory has advanced testing equipment; the highly-skilled laboratory professionals conduct the entire 
range of tests required for rail fasteners:

     Сhemical composition analysis
     Мacrostructure analysis
     Testing of mechanical properties: tensile strength test, bending test.

Since 2006, NSMZ has introduced and operates a Quality Management System that meets the requirements of the 
international standard ISO 9001: 2015.

All products manufactured by the Nizhnyaya Salda Metallurgical Plant have required quality certificates: 
     Certificate of Conformity, No. TC RU C – RU.ZhT02.V.00164, effective from March 13, 2015 to March 12, 2020 — 
Intermediate clips
     Certificate of Conformity, No. TC RU C – RU.ZhT02.V.00170, effective from March 17, 2015 to March 16, 2020 — 
top plates, types: 1R50, 1RР65, 2R65
     Certificate of Conformity, No. TC RU C – RU.ZhT02.V.00171, effective from March 17, 2015 to March 16, 2020
     Declaration of Conformity; issued for spike fastening base plates, types: D50, D65, SD50, SD65, DN6-65; No. TC 
N RU D – RU.ZhT02.V.00056, effective from March 11, 2015 to March 5, 2020.
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