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Бизнес-миссия и выставка Iran Metafo 2022: металлы, 
металлургическое сырье, машиностроение  

    27(29).11.2022 – 03(04).12.2022 
27  ноября 2022 г. ВТ                            ИРАН, ТЕГЕРАН  

00:25, 

04:50 

Вылет из Москвы в Тегеран 1 группы, прямой рейс, в пути 4,5 часа 

 

 
 

 

5:45 – 7:00 Трансфер в отель 

7:00 – 7:30 Заселение в отель Заселение в отель Ferdowsi Int. 

Grand Hotel Book Hotel in Tehran, Iran 

 
 Культурный центр - Тегеран недалеко от Гранд-базара и 

рядом с музеем древней Персии, стекла, керамики, монет 

и ювелирных изделий, дворцом Гулистан, воротами 

Тегеран (в парке) и центральной станцией метро. 

Фирдоуси Международный отель располагается на 

территории 22000 квадратных метров. Отель в настоящее 

время имеет множество традиционных ресторанов, 

персидской, римской кухни и шведский стол, различные 

залы, современный конференц-зал, бассейн и спортивно-

оздоровительный комплекс, высокоскоростной 

беспроводной доступ в Интернет (Wi-Fi) и парковка. 

Адрес: No 20, Kooshk E Mesri 

Street Beginning Of Ferdowsi Ave, 

North Of Imam Khomeini Square, 

Tehran 11369 Iran 

 

 

07.30-10.00 Завтрак в отеле   

10:00 – 15:00 Свободное время  

15:00 – 17:00 Экскурсия по городу, пешеходная  

17:30 – 18:30 Ужин в отеле 
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28  ноября 2022 г. ВТ                            ИРАН, ТЕГЕРАН 

07:00 – 08:00 Завтрак в отеле  

08:00 – 13:00 Трансфер на предприятие Электротерм в Дамгане 

 

 

 
13:00 – 15:00 Посещение предприятия в Дамгане Kadasco 

Дамганская сталелитейная компания 

была  создана 13.10.89 в качестве 

специального склада. Площадь завода 

120 га и расположен он в 5 км от города 

Дамган. Производство стали происходит 

в три этапа: 

• Производство губчатого железа из железной руды с 

использованием угля 

• Производство слитков из губчатого железа и лома 

• Производство стальных изделий из стальных слитков 

Дамганский сталелитейный завод мощностью 300 000 

тонн в год включает в себя  мелиоративное, 

сталеплавильное и прокатное  производства. 

https://www.kadasco.com/  

 

 
 

 
15:00 – 16:00 Обед  

16:00 – 17:00 Трансфер на предприятие в  Имамшехр (Шахруд) 

Shahroudh Steels 

 

17:00 – 18:00 Посещение предприятия в  Shahroudh 

Steels 

Shahroud Steel Company (Special Shares) 

была основана в 1380 году. Завод 

расположен на 12-м километре дороги 

Шахруд-Дамган.  

 

Компания Shahroud Steel рассчитана на производство 200 

000 тонн арматуры. По техническим и экономическим 

причинам в качестве целевого продукта Shahroud Steel 

была выбрана арматура, которая включает в себя размеры 

от 10 до 32 мм двух типов, простую и ребристую. 

 

 

 
18:00 – 23:00 Трансфер в отель 

29  ноября 2022 г. ВТ                            ИРАН, ТЕГЕРАН 

 Вылет из Москвы в Тегеран 2 группы 

 
5:45 – 7:00 Трансфер в отель в Тегеране из аэропорта  ~60 км 

7:00 – 7:30 Заселение в отель Ferdowsi Int. Grand Hotel Book 

Hotel in Tehran, Iran 

 

07.30-10.00 Завтрак в отеле  

https://www.kadasco.com/
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10.00-13.00 Свободное время, отдых  

13.00-14.00 Обед в отеле  

14.00-15.30 Трансфер на предприятие Qashoni Industrial Group  

https://gicobrass.com/  

 

Qashoni Industrial Group, как один из пионеров в отрасли 

производства латунных профилей и латунных 

полуфабрикатов, начала работать в 1346 году усилиями 

покойного Ираджа Кашони, а затем его дети продолжили 

разработку и совершенствование своей продукции. 

 

Этот завод расположен в промышленном городе Аббас-

Абад в Тегеране на площади 20 000 квадратных метров.К 

счастью, эта компания смогла разработать и улучшить 

производственные процессы, а также воспользоваться 

услугами опытной и опытной рабочей силы, что привело к 

огромным преобразованиям в промышленность 

изготовления изделий и создание профилей из цветных 

металлов. В настоящее время на этом заводе производится 

различная продукция, в том числе сплошные и полые 

профили, а также латунные заготовки методом 

непрерывного литья и цельные латунные профили 

методом экструзии 

 
 

 

15.30-17.00  Посещение предприятия  

17:00 – 18:30 Трансфер в отель  

18.30-20.00 Деловой ужин в отеле  

30 ноября 2022 г. СР                          ТЕГЕРАН 

07:00 – 09:30 Завтрак в отеле  

10:00 – 15:00 Посещение выставки Iran Metafo 2022 , участие в деловой 

программе. Работа на коллективном стенде  

Tehran International Exhibition Center 

Международная выставка металлургической 

промышленности Iran METAFO будет проходить в 

Тегеране и соберет сотни промышленных компаний и 

экспертов. Мероприятие проведится на площади более 14 

тыс кв. м. В нем принимают участие не менее 300 

компаний из разных стран. Компании-экспоненты получат 

возможность встретить свыше 20 тыс. посетителей, 

включая топ-менеджеров, поставщиков, трейдеров, 

инвесторов, экспертов и конечных пользователей.  
15:00 – 17:00 Деловой обед, подписание соглашения о партнерстве с 

Iranian Steel Producers Association (ISPA) 

https://steeliran.org/en/About-Us  

 

17:00 – 18:30 Экскурсия обзорная,  

 

 

18:30 – 19:00 Возвращение в отель  

1 декабря 2022 г. ЧТ                              ТЕГЕРАН 

07:00 – 09:30 Завтрак в отеле  

10:30 – 13:30 Работа на выставке, участие в деловой программе  

13:30 – 14:30  Обед   

https://gicobrass.com/
https://steeliran.org/en/About-Us
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14:30 – 17:30 Посещение базара \свободное время

 

 

17:30 – 19:00 Возвращение в отель  

19:00 – 20:30 Ужин  

2 декабря 2022 г.   ПТ                         ТЕГЕРАН - ИСФАХАН 

07:00 - 08:00 Завтрак в отеле  

08:00 – 08:30 Выселение из отеля 

 

 

08:30 – 13:30 Трансфер в Исфахан 

Сегодня Исфахан — третий по величине город Ирана, 

здесь производят ковры, текстиль, сталь и предметы 

ручных ремёсел. В Исфахане имеется экспериментальный 

ядерный реактор и инфраструктура для производства 

ядерного топлива. Сталелитейный завод Исфахана — один 

из крупнейших в регионе, построенный в 1960-70 при 

поддержке СССР. 

Мегаполис Исфахан включает города Наджафабад, Ханэ-

Исфахан, Хомейни-Шахр, Шахин-Шахр, Заррин-Шахр и 

Фулад-е-Мобараке. В городе действует международный 

аэропорт и 15 октября 2015 года была открыта первая 

линия метро.  

13:30 – 14:30 Заселение в отель Safir Hotel, Address: Amadgah street, Isfahan, Iran., https://safirhotel.net/ 

  
 

14:30 – 16:00 Обед  

16:00 – 19:00 Экскурсия по городу  

19:00 – 20:00 Ужин, свободное время  

3 декабря 2022 г.   СББ                       ИСФАХАН 

07:00 - 08:00 Завтрак в отеле  

08:00 – 08:30 Выселение из отеля  

08:30 – 09:30 Трансфер на предприятие  

09:30 - 11:30 Посещение предприятия Isfahan's Mobarakeh Steel 

Complex  
Крупная иранская компания по производству стали; по 

данным Министерства финансов США, крупнейший 

производитель стали на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке и крупнейший производитель железа прямого 

восстановления в мире; производит более 50 процентов 

стали Ирана на всех основных рынках. 

Производит горячекатаный и холоднокатаный прокат, 

листы из низкоуглеродистой стали, протравленные 

рулоны, узкие полосовые рулоны, жесть и рулоны белой 

жести, оцинкованные рулоны и слябы. 

 

 

https://safirhotel.net/
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11:30-15:30 Трансфер в Эрак на предприятие Iran Aluminium 

Company (IRALCO) 

Современный Эрак — относительно новый город, 

имеющий двухсотлетнюю историю. Его строительство 

началось в 1795 и закончилось в 1852 г. 

Эрак — один из основных промышленных центров Ирана, 

здесь расположено множество заводов 

В Эраке есть огромное количество исторических 

памятников и сооружений. Прежде всего, это 

исторической комплекс базара Эрак, четырехсезонная 

баня, имамзаде Хусейн (гробницу потомка одного из 

имамов) и обитель для странствующих дервишей «Пир 

Мурад-абад». 

 
3QH7+39C, Arak, Markazi 

Province, Иран 

15:30 – 17:30 Посещение предприятия Iran 

Aluminium Company (IRALCO), 

Эрак 

Иранская алюминиевая компания 

была основана в 1972 году на 

обширной территории в 232 га в 5 км 

от города Арак (Центральная 

провинция Ирана), с 2 

производственными линиями и 45000 т/год. 

 

Со строительством этого завода Iralco стала первым 

производителем алюминиевых слитков в Иране и на 

Ближнем Востоке. С ростом спроса на алюминий и 

строительством перерабатывающих производств в Араке и 

других городах, Арак как центральная провинция Ирана 

стал промышленным центром первичного и вторичного 

алюминия. 

 

Из-за увеличения потребления алюминия в Иране линии 

электролизных цехов расширились с 2 линий до 5 

производственных линий, а производственная мощность 

достигла 120 000 тонн в год. Что касается 

энергопотребления в алюминиевой промышленности, то в 

2002 г. рядом со старым плавильным заводом было 

построено предприятие мощностью 110 000 тонн, 

оснащенное 200 КА, экологическими стандартами (FTP) и 

автоматизированной системой, и к концу 2008 г. этот завод 

достиг своего апогея. Полная производственная мощность 

и добавлен в производственную линию. В настоящее 

время Iralco использует 2 плавильные технологии (70 и 

200 КА).   

 

 

 
https://www.iralco.ir/?p=3582 

17.30 – 19:30 Ужин 

19:30 – 22:30 Трансфер в Тегеран, в Аэропорт 

 

 

4 декабря 2022 г.   ВСКР                       ЭРАК-ТЕГЕРАН  

04:15 – 07:55 

06:50 – 10:40 

Вылет в Москву из Тегерана, прямой перелет 

 

 
 По вопросам регистрации, визовой поддержки:  

+7 (499) 490-49-28, sro@ruslom.com  Загриева Камиля +7 977 906 46 26, k.zagrieva@ruslom.com 

https://www.iralco.ir/?p=3582
mailto:sro@ruslom.com
mailto:k.zagrieva@ruslom.com

