


Консорциум «Welding Group» работает на промышленном рынке более 19 лет и 
является лидером в Казахстане по поставкам высококачественного сварочного 
оборудования и материалов. В состав консорциума входят компании: ТОО «Welding 
Solutions» и ТОО «Fin Weld Azia».

Основными целями компании являются:
■ Обеспечение своих клиентов высококачественной и инновационной
продукцией от лидирующих компаний США, Европы и Азии
■ Облегчение рабочих процессов на производстве заказчика и сокращение их 
стоимости
■ Повышение самого уровня производства на предприятиях различного отраслевого 
направления

Наш товар интересен как для крупных компаний с жесткими требованиями к 
качеству, безопасности, многофункциональности и новейшим технологиям, так и для 
частных лиц, которых интересует простота, удобство в использовании и цена.

«Welding Group» имеет 6 филиалов с выставочными залами, оборудованными 
складами в Атырау, Алматы, Актау, Павлодаре, Караганде и Усть-Каменогорске.

Консорциум располагает 2 сертифицированными сервисными центрами в городах 
Атырау и Алматы, в которых трудятся высококлассные специалисты.

В компании внедрена и используется Система менеджмента и качества ISO 
9001:2015.

О компании



Мы совершаем инженерно-техническую революцию в промышленности Средней Азии путем внедрения прогрессивных сварочных технологий.
■Слоган: Welding Group- на вершине технологий

■Девиз: Держа слово – не уронишь репутацию!
Ценности.
■Команда.
Главный залог  нашего успеха – это командная работа.  
Мы все разные. Не важно сколько тебе лет, какой у тебя опыт, важно, что вместе мы – команда профессионалов.
Нас объединяют не лозунги, а единое видение мира, честность, желание заниматься любимым делом и внедрять новые технологии.
Неравнодушие к общему результату, пунктуальность во всем и высокое качество работы – наши основные принципы командного взаимодействия.
Мы предоставляем личные ресурсы в пользование коллегам (контакты, знакомства, связи, помощь) для командного результата и наилучшего обслуживания клиента.
Если у тебя появляется информация, интересная другому сотруднику для работы– передай ему немедля, не жадничай.

■Клиентоориентированность.
Мы продаем не товар, а комплексное решение для клиента. Каждый день мы ищем (подбираем) новые подходы в работе, которые позволяют добиться наилучшего результата с использованием 
наименьших ресурсов (времени, финансовых затрат, человеческих ресурсов).
Мы ищем способы, которые упрощают процесс сделки для клиента и решают его задачи (закрывают его потребности) с перспективой на будущее.
Мы не говорим «мы это не сможем сделать», мы говорим «что мы можем сделать, чтобы достичь цели?».

■Лояльность сотрудников и поддержание имиджа Компании.
Мы знаем, что самый главный человек в компании – это клиент. И от наших действий зависит, останется он с нами или уйдет к конкуренту.
Мы заботимся о практическом результате для клиента и проявляем заботу об имидже Компании на всех этапах бизнеса (обслуживания).
И если клиенту удобно с нами взаимодействовать в выходной день, мы сделаем это для него. Если клиент попросит, чтобы доставка товара была на Луну – мы придумаем способ это сделать.
Для нас превыше всего надежная репутация Компании в глазах клиентов и партнеров.
Если сотрудник нанёс убыток Компании – разберёмся, но если он нанёс ущерб репутации Компании – не простим.

■Развитие.
Мы ценим лояльность сотрудников и желание развиваться.
Мы готовы вкладывать ресурсы в тех, кто не раз доказал делом, свое неравнодушие к общим результатам и хочет дальше расти вместе с Компанией.
Если ценный сотрудник «вырос» из конкретной должности, мы найдём ему достойное место в Компании.
Регулярное обучение новым технологиям также является неотъемлемой нашей ценностью.
Мы знаем все о товарах и технологиях, которые продаем сегодня и изучаем информацию о том, что будет актуально завтра. Только с таким подходом мы всегда остаемся на вершине технологий.

■Проактивность
Мы не идем за спросом – мы идем впереди него.
Мы периодически оцениваем себя из будущего и задаем себе вопросы: «Что сегодня мы сможем сделать по другому, лучше, проще и эффективней, чтобы завтра достичь еще больших результатов? 
О чём несделанном сегодня мы будем сожалеть?» Анализируем, прогнозируем и внедряем в работу уже сегодня. 

Наша миссия



■ Проект Строительство завода «Болашак» в Карабатане. 
■ Проекты «ТШО ЗВП и ЗСГ» в Тенгизе.
■ Проект «ТШО ПБР-ПУУД».
■ Проект «Азиатский газопровод «Трубопровод Китай-Казахстан». Нитки «А», «В», «С». Строительство 
компрессорных станций СКС 1-8. 
■ «Проект расширения КТК». Строительство трубопровода на 116 - 204 км, а также  строительство насосных 
станций. 
■ Строительство установок для утилизации попутного газа на месторождениях Кожасай и Алибекмола. 
■ Проект «Реконструкция Атырауского АНПЗ»: строительство комплекса глубокой переработки нефти, 
строительство комплекса по производству ароматических углеводородов. 
■ Проект «Строительство газопровода Бейнеу-Бозой-Шымкент». 
■ Проект «Разработка месторождения Кашаган». 
■ Поставки сварочных материалов компании Интергаз Центральная Азия. 
■ Проект «Строительство нефтепровода Казахстан - Узбекистан».
■ Проект «Строительство магистрального газопровода Сарыарка».
■ Проект «Строительство стекольного завода в Кызылорде».
■ Проект «Реконструкция и модернизация Шымкентского НПЗ».
■ Проект «Реконструкция и модернизация Павлодарского НПЗ».
■ Поставки сварочного оборудования и материалов в республику Узбекистан, на нефтегазовые проекты 
«Лукойл» и «Enter Engineering Pte. Ltd.»
■ Поставки сварочного оборудования и материалов основным подрядчикам на проекты  «KPO BV»
■ Поставки на проекты «NCOC»
■ Поставка сварочного оборудования на проект по строительству интегрированного газохимического 
комплекса (ИГХК) Kazakhstan Petrochemical Industries (KPI) в Атырауской области.
■ Поставки в крупнейшии компании Казахстана - «Казцинк», «ERG», «Казахмыс».

Мы гордимся



Наши преимущества
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Исключительно Высокое качество 
оборудования и материалов

99% оборудования и материалов
имеется в наличии

Профессиональные демонстрации 
оборудования и материалов

Доставка по всему Казахстану
Осуществляется бесплатно в городах 

с нашим представительством

100% понимание нужд клиента
Эксклюзивно – качественная консультация 

по подбору оборудования

Официальный поставщик
ESAB, KEMPPI, KOBELCO, BOHLER, DENYO, 

GCE, KRASS, FEIN, HYPERTHERM, 
3M и др.

Первичная и вторичная пуско-наладка 
с обучением сотрудников клиента

Разумные цены



Система менеджмента и качества ISO



Расположение основных офисов



Наши партнеры - поставщики

Консорциум «Welding Group» является официальным представителем топовых  мировых брендов.



География поставок

Работаем со всем миром 



WeldProfi, казахстанское производство

Консорциум «Welding Group» поставляет для своих клиентов сварочные каретки и 
проволоку под торговой маркой WeldProfi.

Сварочная каретка WeldProfi – автоматическое оборудование для перемещения 
сварочной горелки для полуавтоматической MIG/MAG или аргонодуговой TIG 
сварки вдоль свариваемого контура. Сварочный трактор применяется для 
автоматизации сварки продольных вертикальных и горизонтальных швов, сварки 
труб и обечаек. Каретка выпускается в модификациях на шасси с полным 
приводом на четырех колёсах или на шасси на жёсткой рейке.

За годы существования бренд зарекомендовал себя как цена-качество.



Продукция ESAB



Продукция KEMPPI



Продукция KOWELD



Продукция GCE



Продукция ABICOR BINZEL



Продукция voestalpine Böhler Welding



Продукция KOBELCO



Продукция MOSA



Продукция AXXAIR



Продукция Hypertherm

Консорциум «Welding Group» является «Мастером дистрибьютором» и представляет 
компанию Hypertherm, лидера на рынке плазменной и лазерной резки на территории 
Республики Казахстан.

Мы даем нашим клиентам эксклюзивную услугу: 5 лет гарантии на аппараты Hypertherm.



Продукция DENYO



Продукция ProArc

Консорциум «Welding Group» пред-
лагает своим клиентам самые послед-
ние инновации, технологии и обору-
дование в области сварки и резки
металла.

ProArc является производите-
лем профессиональных машин
термического раскроя листового
металла с ЧПУ, сверлильных ма-
шин с ЧПУ, оборудования для ав-
автоматизации процесса сварки.



Продукция MOROOKA



Продукция MORRIS



Продукция 3М



Продукция Markal



Продукция Mennekes



Продукция Lessmann



Продукция GLOBE

Консорциум «Welding Group» предлагает своим клиентам 
широкий ассортимент абразивных дисков фирмы GLOBE 
(Италия).

GLOBE это:

■ Гарантия высшего качества от европейского 
производителя
■ Идеальная обработка поверхностей от грубой до 
зеркально гладкой
■ Точная и быстрая резка изделий из стали, цветных 
металлов и чугуна
■ Ваша безопасность
■ Возможность использования в разных сферах 
деятельности, специальные вставки-кольца могут 
«менять» диаметр посадочного отверстия 



Продукция Fein



Продукция TAG Pipe



Продукция Universal Robots



Продукция Hugong



Наши финансовые партнеры

Наши товары Вы можете приобрести в рассрочку или кредит от наших партнеров. 



Сервисный центр

Сервисная служба «Welding Group» – это:
■ высококвалифицированный персонал, обслуживающий любое оборудование, прошедший
европейское сервисное обучение;
■ специализированная ремонтная мастерская, оснащенная всем необходимым оборудованием;
■ постоянно пополняемый склад запчастей и комплектующих;
■ возможность осуществить проверку оборудования квалифицированными специалистами;
■ возможность выезда специалиста на ваше предприятие;
■ гарантия на выполненные работы;
■ консультация специалистов по любым вопросам, связанных с использованием строитель-
ного и промышленного оборудования;
■ возможность заключения долгосрочных договорных отношений.

Наш сервисный центр авторизован следующими мировыми лидерами в области промышлен-
ного оборудования:



Сервисный центр

Перечень оборудования, обслуживаемого компанией:
■ Любое оборудование и инструмент,
■ Сварочные аппараты инверторного типа для /TIG/MIG/MMA процессов;
■ Трансформаторные сварочные аппараты;
■ Силовые электрические дизельные и бензиновые генераторы;
■ Газосварочное оборудование;
■ Дизельные и электрические тепловентиляторы и тепловые пушки;
■ Пневмоинструмент;
■ Компрессорное оборудование;
■ Электроинструмент.

Важно!

Ревизия сварочных аппаратов на оборудовании KEMPPI Arc Validator L650 с 
последующей выдачей сертификата проверки международного образца.



Сервисный центр



Сервисный центр



Наплавка

■ Более 50 000 наплавленных деталей разного типа 
■ Современные наплавочные материалы и технологии от передовых 
мировых брендов 
■ Собственный производственный цех с необходимой аппаратурой 

Наплавим ВСЕ 
■ Любые Лезвия и зубья
■ Ковши и отвалы  
■ Бурящие установки 
■ Стабилизирующие установки 
■ Диски и лопасти 
■ Металлические измельчители 
■ Катки и траки гусеничного хода

             ■ Звезды, ленивцы
■ Вилки
■ Направляющие колеса
■ Мосты, оси, барабаны 

Наплавим любое металлоизделие



Обучение и переподготовка сварщиков
Мы предлагаем Вам эксклюзивную услугу – обучение и переподготовка сварщиков на территории Вашего предприятия с 
максимальным фокусом на специфику Вашего производства!

Уровень обучения: повышение квалификации и переобучение по двум способам сварки:

■ Ручная дуговая (РДС, MMA, 111)
■ Полуавтоматическая в среде защитного газа (MIG/MAG, FCAW, 131, 135, 136, 138).
Объем обучения: 80 часов (10 дней), из них 10 часов – теоретическая часть, 70 часов – 
практическая часть.

Условия обучения:
■ Разработка индивидуальных программ под каждого клиента
■ Группа: 3-6 человек
■ Срок обучения 10 рабочих дней
■ Стоимость обучения от 15 000 тенге за человека в день
■ Обучение проводят специалисты с международными и европейскими сертификатами.

Результат обучения:
К концу обучения сварщик:
■ Выбирает соответствующие инструменты и материалы для сварки
■ Владеет навыками сборки и подготовки деталей под сварку
■ Активно использует и применяет вышеуказанные способы сварки
■ Осуществляет контроль качества и устраняет дефекты при необходимости
■ Уверенно применяет новые технологии в сварке.

Благодаря этому повышается производительность, сокращаются сроки выполнения работ, 
сокращаются травмы при производстве.



Обучение и переподготовка сварщиков

Консорциум «Welding Group» предлагает своим клиентам сварочный тренажер 
Soldamatic. 

Это мощный инструмент для обучения и повышения квалификации сварщиков. 
Он работает с так называемой технологией дополнительной реальности (AR).
Никаких мер безопасности для работы со сварочным тренажером не требуется, 
обучение может проходить в любом обычном классе или конференц-зале, что 
позволит избегать каких-либо затрат труда на подготовку материального 
потребления. 

Справочные функции AR (технология дополнительной реальности) дает точную 
помощь для позиционирования сварочной горелки и поддерживает скорость в 
процессе сварки. Таким образом ускоряется процесс обучения и значительно 
повышается его качество.
 
Soldamatic применяет игрофикацию для повышения мотивации учащихся, а 
также индивидуальное обучение с учетом личных потребностей каждого

Разработанная международными экспертами учебная программа высокого 
уровня по обучению сварке, включающая курс «Международный сварщик» 
согласно требований Европейской федерации сварки (EWF) и Международного 
института сварки (IIW),также достаточная для сдачи на сертификат SENSE 
Американского общества по сварке (AWS).



Союз нефтесервисных компаний Казахстана

ТОО «Welding Solutions» является членом
ОЮЛ «Союз нефтесервисных компаний Казахстана»,
а также Казахстанской Ассоциации Сварки «KazWeld».



Система Алаш

16 марта 2017 года компания ТОО «Welding Solutions» была официально
зарегистрирована в базе данных поставщиков ALASH в режиме «онлайн»
для нефтегазовых компаний-операторов в Казахстане.



Социальные программы

Развитие персонала
1. программы по повышению
квалификации;
2. применение мотивационных
схем оплаты труда;
3. предоставление сотрудникам
социального пакета;
4. предоставление мобильной
связи;
5. бесплатная транспортная
 доставка сотрудников до ра-
боты;
6. создание условий для отдыха
и досуга.

Природоохранная 
деятельность

1. организация экологически 
безопасного производственного 
процесса;
2. акции по озеленению и 
"субботники".

Спонсорство и
благотворительность

1. спонсирование местных культур-
ных, образовательных и спортивных 
организаций и мероприятий;
2. участия в благотворительных ак-
циях.

Добросовестная
деловая практика
1. политика информационной от-
крытости компании в отношении
собственников, поставщиков, биз-
нес-партнеров, клиентов и заинте-
ресованных сторон;
2. реализация программ 
сотрудничества с органами 
государственного
управления, ассоциациями потре-
бителей, профессиональными объ-
единениями и иными обществен-
ными организациями.

Охрана здоровья и
безопасные условия труда

1. охрана труда и техника безо-
пасности;
2. выплата премий;
3. поддержание материнства и
детства.



Социальные программы
Консорциум «Welding Group» активно участвует в благотворительных проектах с точки зрения поддержки сварочной 
отрасли. Как известно, любой бизнес начинается с профессионалов, которые недавно были обычными студентами.

Одним из последних является спонсорская помощь для модернизации материально-технической базы 
Казахстанского института сварки Карагандинского государственного технического университета. Мы считаем, что 
очень важный аспект в подготовке молодых кадров - это качественная и инновационная материально-техническая 
база. Таким образом консорциум «Welding Group» буквально недавно подарили ВУЗу коллаборативного робота UR3, а 
также много другого современного оборудования.

Из КАРГТУ ежегодно выпускается большое количество профессиональных сварщиков, которые устраиваются на 
работу в ведущие компании Республики Казахстан.

Ректор КАРГТУ вручил консорциуму «Welding Group» благодарственное письмо и Юбилейную медаль за глубокий 
вклад в развитие университета.



Социальные программы

Являясь партнером  холдинга «Кәсіпқор», который курирует на территории республики 
Казахстан международную организацию «WorldSkills», «Welding Group» оказывает 
спонсорскую помощь учебным заведениям Казахстана, в рамках собственной программы, 
поставляя различное оборудование для обучения специалистов сварочной отрасли.
Тем самым поддерживает молодое поколение специалистов и престиж рабочих 
профессий сварочной отрасли.

С недавних пор, партнером «Welding Group» стал ООО НПП «Учтех-Профи» - признанный 
лидер российских производителей учебной техники.

Предприятие ''Учебная техника - Профи'' - это признанный лидер на рынке СНГ по 
разработке, серийному и мелкосерийному производству инновационной учебной 
продукции для вузов, техникумов, колледжей и учебных центров предприятий.



Основными ценностями для нас являются:
■ Безопасность работников, клиентов и окружающих;
■ Охрана здоровья и культивирование здорового образа жизни;
■ Защита окружающей среды;
■ Качество и безопасность поставляемых сварочных материалов,
оборудования и предоставляемых услуг.

К достижению поставленных целей мы стремимся через взятые обязательства:
■ соблюдать требования законодательства в области профессиональной безопасности, охраны
труда и охраны окружающей среды;
■ проводить обучение и повышение квалификации персонала, оценку полученных знаний;
■ обеспечивать наших работников соответствующей мировым стандартам спецодеждой, соот-
ветствующим инструментом и оборудованием;
■ поставлять клиентам надежное и безопасное сварочное оборудование, высококачественные
материалы для сварки;
■ вести оценку и анализ качества поставляемых товаров, тесно взаимодействовать при этом с
клиентами.

Охрана труда и окружающей среды



Наши контакты

г. Атырау: +7(708) 701 17 66
г. Алматы: +7 (708) 702 66 55
г. Актау : +7 (7292) 788 519
г. Павлодар: +7 (7182) 906 519
г. Усть-Каменогорск: +7 (7232) 919 719
г. Караганда: +7 (7212) 902 019

г. Атырау: sales@welding.kz
г. Алматы: almaty@welding.kz
г. Актау: bayazov@welding.kz
г. Павлодар: pavlodar@welding.kz
г. Усть-Каменогорск: v_k_o@welding.kz
г. Караганда: karaganda@welding.kz

г. Атырау, мкр. Ардагер проезд 2 строение 34
г. Алматы, ул. Ислама-Каримова (Гайдара), 164
г. Актау, мкр. 29 "А", дом 43, Бизнес-центр "Акерке"
г. Павлодар, ул. Сагадата Нурмагамбетова 10/1
г. Усть-Каменогорск: ул. Рабочая 48
г. Караганда, ул. Молокова, 100/10

welding.kz


