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Промышленный комплекс 

« E S FA R AY E N  I N D U ST R I A L 

COMPLEX» (EICO), является 

государственным предприятием 

и введен в эксплуатацию в 1992 

году, для обеспечения промыш-

ленных предприятий Ирана 

качественными коваными изде-

л и я м и  и з  у г л е р о д и с т ы х , 

конструкционных, инструмен-

т а л ь н ы х ,  н е р ж а в е ю щ и х  и 

жаропрочных сталей и сплавов. Завод расположен в 12 км от доро-

ги BOJNURD-ESFARAYEN на северо-востоке Ирана, в провинции 

Северный Хорасан. 

Благодаря быстрому техническому развитию за последние 10 

лет, EICO превратился в крупнейшего производителя поковок не 

только в Иране, но и на Ближнем Востоке. 

Все производственные подразделения EICO оснащены совре-

менным оборудованием, которое с учётом использования новей-

ших технологий, и высоким профессионализмом специалистов 

гарантирует получение поковок высокого качества из легирован-

ных марок сталей, в соответствии с требованиями заказчиков и 

международными стандартами.

ESFARAYEN

ИСТОРИЯ



Благодаря специальным воз-

можностям оборудования и высо-

кому авторитету предприятия, 

поковки EICO пользуются спросом 

в различных отраслях промыш-

ленности, таких как: нефтегазовая, 

горнодобывающая и цементная, 

атомная энергетика, железнодо-

рожное машиностроение, автомо-

билестроение и судостроение, а 

также при изготовлении инструмента и оснастки для металлурги-

ческих и машиностроительных предприятий. 

Возможности оборудования позволяют ковать гладкие валы в 

черновом виде до Ø2000мм, поковки в виде диска до Ø3000мм, 

кольца до Ø4200мм, валы круглого сечения на радиально-

ковочной машине (РКМ) до 20000мм, валки холодной прокатки с 

максимальным диаметром бочки Ф1600мм. Имеется возможность 

механической и термической обработки поковок, а также поставка 

заготовок, как с предварительной механической обработкой, так и 

готовых изделий.  

 На этапе станов-

ления «ESFARAYEN 

I N D U S T R I A L 

COMPLEX» приобрёл 

передовые техноло-

гии и современное 

о б о р у д о в а н и е  у 

известных междуна-

родных компаний-

п р о и з в о д и т е л е й , 

т а к и х  к а к  G F M , 

BOHLER,  INTECO, 

SKODA и DANIELI. 

При этом, научно-технический центр исследований и разработок 

предприятия постоянно совершенствует свои продукты и техноло-

гические процессы, а также создает новые продукты. Поковки 

EICO, кроме поставленных на внутренний рынок Ирана, нашли 

своего потребителя в таких странах, как Россия, Турция, Германия, 

Болгария, Польша, Чехия, Италия, страны Прибалтики.



ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ EICO

1. Сталеплавильный цех, включает в себя электропечь (EAF) – 

установку «печь-ковш» (LF) – вакууматор (VD-VOD-VSD) - разлив-

ку металла в слитки (IC). В цехе установлены 50-тонная электроду-

говая печь, три 50-тонные установки «печь-ковш» и вакууматор.

2. Участок производства изложниц.

3. Участок электрошлакового переплава (ESR), оборудован 

уникальной автоматической трёхсекционной установкой.

4. Участок непрерывного литья оборудован машиной непре-

рывно-литой заготовки (МНЛЗ), которая будет запущена в 1 кварта-

ле 2020 года.

5. Цех по производству тяжёлых поковок, в котором установ-

лен двухстоечный гидравлический пресс фирмы «ZDAS».

6. Цех по производству лёгких поковок, имеет на вооружении 5 

радиально-ковочных машин фирмы «GFM» различных типоразме-

ров.

7. Цех термообработки оборудован современными печами 

отжига (нормализации), закалки и отпуска.

8. Цех механической обработки предназначен для выполнения 

как предварительной механической обработки поковок, так и 

финишных операций.



СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЦЕХ

Используя передо-

вые технологии, EICO 

производит сверхчис-

т ы е  л е г и р о в а н н ы е 

марки стали. Произво-

д с т в о  с о с т о и т  и з 

нескольких технологи-

ческих процессов, вклю-

чая подготовку шихты, 

выплавку стали в элек-

тродуговой печи, про-

изводительностью 180 

000 тонн жидкой стали 

в год, рафинирование стали в установке «печь-ковш» и дальней-

шую её обработку в вакууматоре. 

Выплавленный металл разливается в чугунные изложницы, для 

получения кузнечных слитков или в песчаные формы, для получе-

ния стальных отливок. Значительная часть производства слитков 

из углеродистых, низколегированных и высоколегированных, 

инструментальных и нержавеющих сталей предназначена для 

кузнечного цеха по производству тяжёлых поковок.

Металлургический завод производит слитки донного налива 

массой до 110 тонн, разливаемые в контролируемой атмосфере 

аргона (Ar).



Неметаллические включения проверяются с помощью соотве-

тствующих стандартов, таких как ISO 4967 метод А, а также других 

стандартов, в соответствии с потребностями клиентов.

Прежде чем запускается процесс выплавки стали, специалис-

тами EICO проводится проектирование и моделирование процес-

са, с использованием специализированного программного обес-

печения (Procast, Magma), при этом подбирается оптимальный 

химический состав легирующих материалов и моделируется про-

цесс вакуумной дегазации стали (VD), с целью снижения уровня 

водорода и кислорода.

Фосфор (P) Max. 0,005%

Сера (S) Max. 0,003%

Водород (H2) Max. 1,0 ppm 

Кислород (O2) Max. 25 ppm 

Азот (N2) Max. 50 ppm 

Сырьё для производства стали включает в себя стальной лом и 

отдельные перерабатываемые отходы (стружка), при этом основ-

ную массу при выплавке стали составляют губчатое железо и леги-

рующие добавки. Подготовленные материалы расплавляются в 

электродуговой печи (EAF), а затем очищаются на вторичной 

металлургической линии «печь-ковш – вакууматор» (LF - VD-VOD-

VSD). Этот метод позволяет достичь следующих предельных значе-

ний содержания примесей:



УЧАСТОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗЛОЖНИЦ

На заводе имеется конструкторское бюро по разработке и 

последующему изготовлению изложниц на данном участке.  

Например, на данном участке была разработана и изготовлена 

уникальная по своей технологической конструкции изложница для 

производства слитков весом 80 тонн, с целью дальнейшего изго-

товления валков холодной прокатки по заказу металлургической 

компании «Mobarakeh Steel Co» (Исфахан, Иран). Её диаметр 

составляет Ø1950мм, длина 2900 мм, вес 59 тн. По сравнению с 

аналогичными изложницами конкурентов, она отличается соотно-

шением высоты к диаметру, расчётной конусностью, количеством 

внутренних граней (всего 24) и другими металлургическими харак-

теристиками. Металл в изложницу заливается с двух установок 

«печь-ковш».



УСТАНОВКА ЭШП

Процесс электрошлакового переплава (ESR) даёт возмож-

ность получать высококачественные слитки, обеспечивающие 

однородность и чистоту металла. Для предотвращения поглоще-

ния сталью примесей газов, установка ЭШП оснащена системой 

подачи нейтрального газа с аргоном и азотом. Производственная 

мощность установки - 6 000 тонн слитков ЭШП в год. Трёхсекцион-

ная установка ЭШП способна производить слитки длиной до 

6000мм и диаметром до Ø1200мм, максимальной массой до 52,9 

тонн.

МНЛЗ

В настоящее время в сталеплавильном цехе завершается мон-

таж машины непрерывно-литой заготовки (МНЛЗ) итальянской 

фирмы «Danieli», которая будет производить 6 типоразмеров заго-

товок: Ø250мм, Ø365мм, Ø420мм, Ø460мм, Ø530мм и Ø630мм. Про-

изводственная мощность МНЛЗ составляет 200 000 тонн готовой 

продукции в год. Заготовки МНЛЗ будут использоваться при изго-

товлении поковок на радиально-ковочных машинах (РКМ), а также 

при производстве труб нефтяного сортамента на соседнем с EICO 

предприятии.



Кузнечный цех оборудован гидравлическим прессом чешской 

фирмы «ZDAS» с усилием 6300тс и гидравлическим манипулято-

ром грузоподъемностью 80 тонн. Высота хода 2,25м, расстояние 

между колоннами 3,36м. Максимальная длина поковки, полученной 

на прессе, составляет 18000мм.

Дополнительно в цехе работает установка плазменной резки 

горячих поковок, позволяющая резать заготовки до Ø1500мм и 

поставлять Заказчикам продукцию без дополнительной обработки 

торцов.

Все процессы ковки и термообработки, перед запуском произ-

водства, проходят этапы проектирования и моделирования с 

использованием современного программного обеспечения 

(Deform3D, Jmat Pro.)

КУЗНЕЧНОЕ-ПРЕССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

1. Пресс открытой ковки 

Возможности гидравлического пресса "ZDAS" (усилие 6300тс), мм

Максимальный 
вес, тн

Длина (высота), 
мм Размер, мм Конфигурация поковок

80 L=1500÷18000 500÷2000
Вал круглого и прямоугольного 

сечения, пластины

80 L=3000÷8000 Ø400÷1600 Ступенчатый вал

30 L=Мах 6000
Øнар.=600÷2500, 

S (толщина стенки)≥200 Цилиндр с отверстием

50 H=600÷2500
Øнар.=650÷4200, 

S (толщина стенки)≥200 Кольцо

50 H=250÷550 Ø800÷3000 Диск

60 W(ширина)=500÷2000, W/Н≤5, Н(высота)≥300 Куб, брус, плита



2. Радиально-ковочные машины фирмы «GFM»

Технология радиальной ковки обеспечивает более высокую 

точность, по сравнению с методом открытой ковки, т.к. гарантиру-

ет минимальные допуски при изготовлении поковок, тем самым 

снижает затраты на механическую обработку.

Радиально-ковочные машины фирмы «GFM» используются для 

изготовления длинных прутков различных сечений, таких как круг-

лые, квадратные, прямоугольные и многогранные сечения, а также 

конические и ступенчатые валы. 

EICO имеет парк из пяти радиально-ковочных машин (GFM, 

Austria), в том числе четыре машины модели SXP-10, SXP-13, SXP-25, 

SXP-65 и одна машина SHP-06. Достаточно сказать, что машина 

SXP-65 может ковать валы круглого сечения максимальным диа-

метром Ф500мм и максимальной длиной 20000 мм.



ЦЕХ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

В цехе термической обработки установле-

ны 8 печей с объёмом загрузки от 40 до 120 

тонн и 6 закалочных ванн. Закалка проводится 

в воде, масле и полимерной жидкости.

Печи для термической обработки с 

выдвижным подом, способны обеспечить:

- точность температуры: ± 5°С

- скорость нагрева: 50-150°C/час

- скорость охлаждения: 10-70°C/час.

В цехе установлены ванны для закалки 

аустенитных нержавеющих сталей и инстру-

ментальных сталей на мартенсит, размерами 

6,0х6,0х6,0м и 7,0х3,0х2,0м.

Максимальный
вес, кг Длина, мм Размер, мм

Конфигурация 

поковок

8000 L=2000÷20000 25÷500

Вал круглого, 

прямоугольного 

сечения

8000 L=2000÷20000 S=25÷420 Пластина

8000 L=Мах 6000 Ø40÷450 Ступенчатый вал

8000 L=Мах 9000
Øнар.=170÷550, 

Øвн.=80÷130
Толстостенная труба

3000 L=Мах 6000 а=155÷255 Шестигранник

3000 L=Мах 6000 а=120÷400 Восьмигранник

Возможности радиально-ковочных машин "GFM" (5 моделей ркм)

№ печи Размеры печей, м Объём загрузки, 
тн

Рабочая температура, 
°С

H6 8,0 х 2,5 х 1,65 40 1050

H7 13,0 х 2,5 х 1,65 60 1050

H11 8,0 х 3,0 х 2,85 120 1050

H12 12,0 х 2,0 х 3,5 120 1050

HW01 8,0 х 5,1 х 4,9 100 1150

HW02 12,0 х 3,0 х 2,2 100 1150

HW03 10,0 х 2,5 х 2,2 80 950

HW04 9,0 х 2,5 х 2,2 80 950

Печи для термической обработки



ЦЕХ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

В цехе имеется возможность обрабатывать тяжелые заготовки 

весом до 110 тонн.

Имеющееся оборудование выполняет следующие основные 

операции:

- правка;

- обдирка тяжелых деталей до 110 тонн;

- глубокое сверление до 10 метров;

- фрезерные операции, с возможностью обработки на фрезер-

ных станках заготовок размерами 2000х1500х5000мм, весом до 54 

тонн;

- окончательная механическая обработка, с возможностью 

обработки на токарных станках заготовок до Ø2500мм и длиной до 

12000мм, весом до 80 тонн.



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Контроль качества осуществляется на всех этапах технологи-

ческого цикла производства поковок. Две аттестованные завод-

ские лаборатории выполняют следующие виды контроля:

- химический анализ;

- ультразвуковой контроль;

- измерение твёрдости;

- Джомини-тест;

- тест на растяжение;

- испытание на удар при минусовых (до -70ºС) и плюсовых (до 

+350ºС) температурах;

- металлографическая экспертиза.

После тщательного проведения необходимых испытаний, срав-

нения их со стандартами и потребностями клиента, выдается сер-

тификат испытаний в соответствии с EN 10204.



ЭКСПОРТ В РОССИЮ

 Начиная со второй половины 2018 года рынок России для EICO 

является стратегическим. В связи с этим, 29.03.2019 года между 

«ESFARAYEN INDUSTRIAL COMPLEX» и ООО «Линга ДТ» было 

заключено соглашение о сотрудничестве, на основании которого 

российская компания получила статус эксклюзивного дилера EICO 

на территории России и Западной Европы (Приложение №1). 

 С июня по сентябрь 2019 года ООО «Линга ДТ» поставила 

своим целевым потребителям в России и в Западной Европе более 

4000 тонн поковок различных марок сталей, производства EICO. 

Доставка из Ирана осуществляется через Каспийское море на 

склад в г. Астрахань. Отгружаемый металл растаможен, имеет сер-

тификат качества и оформлен на русском и английском языках 

(Приложение №4). 

На этапе технической проработки с Заказчиком согласовыва-

ется Material Specification (Приложение №3), оформленная также 

на русском и английском языках, в которой учтены все требования 

согласно ГОСТ и ТУ. Сроки проработки заказа, независимо от 

состояния поставки, составляют в среднем 3-5 календарных дней. 

«ESFARAYEN INDUSTRIAL COMPLEX», в сотрудничестве с ООО 

«Линга ДТ», постоянно осваивает и расширяет перечень предлага-

емых марок стали, тем самым усиливает своё присутствие на рынке 

России, стран СНГ и Западной Европы. 



Стали Марки стали по стандартам РФ 
Марки стали по 

зарубежным стандартам

Конструкционные 

углеродистые

10, 20, 35, 40, 45, 50, 55, 15-Ш C15, С22, С35, С45 и др.

Конструкционные 

низколегированные

09Г2С, 09Г2С-Ш, 17Г1С, 10ХСНД, 65Г S355J2G3 и др

Конструкционные 

легированные

12ХН3А, 12Х1МФ,12Х2Н4А, 13ХФА, 15Х1М1Ф, 

18ХГТ, 18Х2Н4МА, 19ХГН, 19ХГНМ, 20Х, 

20ХН3А, 20Х2Н4А, 20Х2Н4МФА, 20Х2МА, 

20Х3МВФ, 23Х2НВФА, 24ХН1М, 25ГСА-Ш, 

25Х1МФ, 25Х2М1Ф, 30ХГСА, 30ХГСН2А, 

30ХМА, 30Х3Н4М, 32ХГМА, 34ХН1М, 34ХН3MА, 

35ГСА, 35ХМ, 35ХН1М2ФА, 36Х2Н2МФА, 38ХА, 

38ХГН, 38ХМ, 38Х2Н2МА, 38Х2Н2МА-Ш, 

38Х2Н3М, 38Х2МЮА, 38ХН3МА, 38ХН3МФА, 

38ХН3МФА-Ш, 38ХС, 40Х, 45Х, 40ХГМА, 

40ХГНМ, 40ХН, 40ХМФА, 40Х1МФА, 40ХН2МА, 

40ХН2МА-Ш, 40Х2Н2МА, 40ХФА

30CrNiMo8, 34CrNiMo6, 

36CrNiMo4, 39NiCrMo3, 

42CrMo4, 58CrMoV4, 51CrV4,

AISI 8630

Инструментальные 4Х5В2ФС, 4Х5МФС, 4Х5МФ1С, 5ХНВС, 5ХНМ, 

5ХНМ2, 5Х2МНФ, 5Х3В3МФС, 6ХВ2С, 7Х3, ХВГ, 

Х12, Х12МФ, 9Х1, 9ХС, 9Х2МФ, 9Х5ВФ, У10А, 

ШХ15

21CrMo10, 25NiCrMoV11-6,

40CrMnMoS86, 56NiCrMoV7,

X35CrMoV05KU, 

X38CrMoV5-1, X38CrMoV5-3,

X40CrMoV5-1, X100CrMoV51, 

X155CrVMo121, X210Cr12,

100Cr6, СН3С (Cr 3-3,2), 

СН5С (Cr 5-5,2)

Коррозионно -

стойкие 

(нержавеющие) и 

жаропрочные

07Х16Н6, 08Х20Н14С2, 08Х17Н13М2Т, 

08Х18Н10Т, 09ХГН2АБ, 10Х13СЮ, 10Х17Н13М2Т, 

10Х18Н9, 12Х18Н10Т, 14Х17Н2, 18Х11МНБ,

20Х13, 20Х17Н2, 20Х20Н14С2, 30Х13, 40Х13, 

95Х18

X2CrNiMo17-13-2, 

X6CrNiMoTi 17-12-2, 

X6CrNiTi18-10, X10CrAlSi7,

X15CrNiSi20-12, X20CrNi172,

X22CrMo12-1, X90CrMoV18

Исходя из отзывов потребителей поковок производства EICO 

(Приложение №2), можно констатировать, что:

- поковки без механической обработки поставляются с хорошо 

отделанной поверхностью, без зачисток и заковов, с минимальны-

ми допусками;

- на входном контроле поковки ровные, с минимальной кривиз-

ной;

- торцы подрезаны.



Всё это исключает дополнительные затраты при последующей 

механической обработке.

 Неметаллические включения, ультразвуковой параметр, вели-

чина зерна, механические характеристики соответствуют всем 

требованиям российских стандартов ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5632-

2014, ISO 4967 метод А, ГОСТ 19281-2014, ГОСТ 5950-2000, ГОСТ 

1050-2013 и др. На поковках круглого сечения до Ø500мм техноло-

гия открытой выплавки EICO обеспечивает параметры норм дефек-

тности по гр.2n (ГОСТ 24507-80).

Конкурентная цена на механическую обработку, наличие высо-

коточного и высокопроизводительного оборудования даёт воз-

можность предлагать продукцию EICO с более глубоким переде-

лом. Это подтверждается новыми контрактами ООО «Линга ДТ» с 

постоянными потребителями и выигранными тендерами на постав-

ку поковок с механической обработкой. 

Компания «ESFARAYEN INDUSTRIAL COMPLEX» - надёжное 

имя, которому можно доверять самые ответственные заказы, т.к. 

это:

- высокое качество стали;

- широкий марочник освоенных сталей;

- профессиональный уровень специалистов (в компании 236 

человек имеют степень бакалавра, 57 человек со степенью магис-

тра и 6 человек получили степень кандидата наук);

- уникальные возможности оборудования;

- уникальный участок по изготовлению чугунных изложниц, 

который поддерживает большой парк металлургической оснастки, 

для разлива слитков от 2,2 тонн до 49,5 тонн; при необходимости, 

когда размещаемый заказ является для завода не стандартным, 

конструкторское бюро в сжатые сроки имеет возможность разра-

ботать конструкцию необходимой изложницы, которая позволит 

уменьшить расходный коэффициент, тем самым снизить цену на 

конечный продукт;

- постоянное инвестирование в новое оборудование, модерни-

зацию имеющегося и оптимизацию технологических процессов, с 

целью расширения мощностей и номенклатуры.



Центральный офис продаж поковок эксклюзивного дилера 

EICO в России - ООО «Линга ДТ», находится по адресу: 

614077, г. Пермь, Бульвар Гагарина, 65а/1, офис 85 (13 этаж). 

Основной офис ООО «Линга ДТ»: 

127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.1, тел. +7 (495) 600-44-04. 

Со своими вопросами по поставке поковок 

из Ирана Вы можете обращаться по указанным ниже реквизитам:

тел. (342) 248-08-32 (многоканальный), 

linga-perm@linga.su      zakaz_mo@mail.ru 

Наш сайт 

www.linga-perm.com     

В случае необходимости, специалисты 

ООО «Линга ДТ» готовы приехать к Вам.

EICO отмечает стабильный рост количества потребителей 

своей продукции в России, странах СНГ и Западной Европы. Пред-

лагаем Вам присоединиться к ним и убедиться в высоком качестве 

продуктов и услуг «ESFARAYEN INDUSTRIAL COMPLEX».
















