
Компания «ДельтаСвар» существует и успешно 
развивается  более 5 лет. Мы поставляем сварочное 

оборудование и расходные материалы для выполнения 
сварочных работ, а так же оборудование для резки, 

комплексного обслуживания производства самых разных 
промышленных предприятий и постоянно улучшая 

качество обслуживания своих партнёров на территории 
всей России. 



О компании

• Компания ООО «ДельтаСвар» основана 8 февраля 2011 года. 
Головной офис: г.Екатеринбург

• В 2012 году открыт филиал компании в  г. Санкт-Петербург

• Сайт http://www.deltasvar.ru/

• Штат компании: более 40 человек

• Среди аналогичных компаний УрФО входит в ТОП-10 , а так же в 
ТОП-30 крупнейших компаний страны.

http://www.deltasvar.ru/


Наша миссия: 
Для решения производственных задач мы предлагаем нашим партнерам 
наиболее экономически выгодные технологические решения на базе 
современного надежного оборудования и высококачественных 
материалов.

Стратегия: 
В области технологии, оборудования, сервиса для сварки и резки стать 
авторитетом через качественное решение производственных задач наших 
партнеров.

Качество: 
Мы предлагаем нашим партнерам только высококачественное 
оборудование и материалы производства мировых лидеров в области 
сварки и резки.

Развитие: 
В приоритете – максимально полное удовлетворение технологических 
потребностей заказчика, содействие развитию и совершенствованию 
партнеров.
Плодотворное и тесное взаимодействие компании с ведущими 
производителями сварочного оборудования и богатый производственный 
опыт, которым обладают специалисты «ДельтаСвар», дают возможность 
обеспечения индивидуального подхода к реализации даже самых 
сложных производственных проектов.



http://www.deltasvar.ru/katalog/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.deltasvar.ru/katalog/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.deltasvar.ru/katalog/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.deltasvar.ru/katalog/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8
http://www.deltasvar.ru/katalog/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0
http://www.deltasvar.ru/katalog/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://www.deltasvar.ru/katalog/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.deltasvar.ru/katalog/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.deltasvar.ru/katalog/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B


-сварочное оборудование от EWM, Lincoln Electric, ESAB 

- запчасти к сварочным горелкам от Abicor Binzel, 

DeltaSvar 

- сварочные материалы от ESAB, Lincoln Electric, Hundai

- системы автоматизации и механизации от Koweld, 

Carpano, ProArc, Pema

- системы роботизации от ABB 

- системы фильтровентиляции от TEKA



ТОП-10 КЛИЕНТОВ-ПАРТНЕРОВ НА ТЕРРИТОРИИ

УРФО:

ЗАО «Челябинский завод маталлоконструкций»

ООО «Уральские локомотивы»

ОАО «Уралтрансмаш

ОАО «Уралхиммаш»

ОАО «Уралмашзавод»

ЗАО «УРБО»

ЗАО «Уральский турбинный завод» 

ООО «Нижнетагильский завод металлоконструкций» 

ФГУП "Комбинат «Электрохимприбор»



Реализованные проекты

Мы не просто продаем наше оборудование, а помогаем 
в поиске качественного решения производственных 
задач наших партнеров, по этому реализованные 
проекты это гордость компании и наших сотрудников.

Информацию о реализованных проектах можно 
посмотреть на нашем сайте http://www.deltasvar.ru/o-
kompanii/vypolnennye-proekty

http://www.deltasvar.ru/o-kompanii/vypolnennye-proekty


Основная информация

В компании созданы наилучшие условия для 
демонстрации возможностей оборудования:

Крупнейший демонстрационный зал сварочного 
оборудования  по УрФО

Наличие служебных машин для проведения  демонстраций 
оборудования и выездных командировок



Штат

отдел продаж

административный 
отдел

отдел по тендерной 
работе

отдел развития

отдел маркетинга

отдел ВЭД

отдел 
автоматики и 

робототехнике

отдел хранения 
и выдачи 

отдел снабжения и 
доставки

отдел выездных 
демонстраций

отдел сервисного 
обслуживания



Мы дорожим нашими сотрудниками по этому работа в ООО 
«ДельтаСвар» это:

-Оплачиваемый отпуск 28 кал. дней в году

-Трудоустройство в соответствии с ТК РФ

-Оплачиваемый больничный

-Оплачиваемые командировки

-Оплачиваемые рабочие часы в выходные дни

-Дополнительное страхование  каждого сотрудника от несчастных 

случаев на 500 000 т.р. 

-Заработная плата 3 раза в месяц (аванс, оклад, премия)

-Обучение, повышение квалификации за счет компании

-Молодой и дружный коллектив

-Командировки заграницу для прохождения обучения у ведущих 

мировых производителей сварочной техники, а так же для участия 

в международных выставках



• У каждой должности есть четкий функционал, и руководство 
понимает, что оно ждет от нового сотрудника.

• Налаженная система работы и взаимодействия внутри компании

• Карьерный рост, компания заинтересована в росте своих 
сотрудников

• Каждому молодому специалисту прикреплен наставник из числа 
опытных сотрудников

• Обучения, повышения квалификации за счет компании

• Программа адаптации молодого специалиста 

• Периодическая аттестация, для оценки профессионального уровня. 
При положительном прохождении аттестации сотрудник может 
быть включен в кадровый резерв руководителей.  

Адаптация персонала



Корпоративные мероприятия- это неотъемлемая часть корпоративной 
культуры нашей компании. В традиции входят:

• День рождение компании

• Корпоративные конкурсы

• Развитие физкультуры и спорта

Корпоративная культура



У сотрудников нашей компании есть возможность посещать
бесплатно занятия в фитнес-клубе, а так же тренировки по
футбол, волейбол, теннис с нашими корпоративными
командами. Для этого мы предоставляем оборудованные
площадки.

Наши команды участвуют в различным областных и
общероссийских соревнованиях



По вопросам трудоустройства и прохождения 
производственной практики:

8 (343) 384 71 72 –Менеджер по персоналу

Нестерова Ирина Александровна


