
BA Catering LLC 
Кейтеринг Клининг Техсервис Снабжение 

BA Catering – универсальный провайдер услуг питания и 
управления вахтовыми поселками с 2009 года. 



BA Catering LLC 

1999 год 

2006 год 

2009 год 

• Универсальный 
провайдер услуг 
питания и управления 
вахтовыми поселками 
с 2009 года. 

• Изготовление и 
монтаж "Под ключ" 
блочно-модульных 
зданий (БМЗ) и 
металлоконструкций 
производственного и 
жилого назначения 

• Мы специализируемся 
на авто перевозках по 
территории Казахстана; 
а также багажных 
отправках авиа, ж/д, 
авто транспортом. 

• Профессиональный 
подход к делу, 
гарантии 
эффективного и 
оперативного 
прохождения 
таможни грузом 

1999 год 

BA Services LTD 
Таможенное 
оформление 

BA Global Logistics 
Грузоперевозки 

BA Catering LLC 
Кейтеринг, клининг 

BA Oilfield Services 
Строительство 

ГРУППА 
КОМПАНИЙ 



СЕКТОРА, 
ГДЕ МЫ РАБОТАЕМ 

Услуги: 

Кейтеринг 

Клининг 

Техсервис 

Снабжение 

Месторождения 

Заводы 

Строительство 

Бизнес-центры 

Социальные объекты: 
школы, клиники, т.д. 

Чрезвычайные 
ситуации 

BA Catering LLC 

Мы прилагаем 
все усилия для 

безопасности и 
качества жизни 

ваших сотрудников, 
несмотря на 

труднодоступность 
и удаленность 

рабочих объектов. 
 

Мы создаем 
комфортные рабочие 
условия для клиента, 
который подвержен 

постоянной смене 
климатических и 

часовых поясов, 
эмоциональной 

адаптации 
 и стрессу. 



Преимущества 
BA Catering LLC 

    КВАЛИФИКАЦИЯ 
С 2009 ГОДА 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ КАЗАХСТАНСКОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ 

КАДРОВЫЙ 
РЕЗЕРВ 

Ценный опыт работы в 
самых разных регионах 
Казахстана и разных 
секторах 
промышленности: 
мобилизация людей, 
снабжение 
продуктами, стандарты 
HACCP и OHSAS 

Только у нас широкий 
комплекс услуг: кейтеринг, 
строительство, логистика. 
По принципу «одного окна» 
вы оптимизируете свой 
бюджет и доверитесь 
одному поставщику. 

На проекты мы нанимаем 
местный персонал и 
проводим их специальное 
обучение. Закупаем свежие 
местные продукты от топ-
поставщиков. 

Внутренний резерв 
включает специалистов 
высшего уровня: шеф-
повара, пекари, повара, 
прочие специалисты. 
Для внешнего резерва 
BA Catering ведет подбор 
и обучает персонал из 
местного населения.  

BA Catering LLC 



HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT AND QUALITY 
ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И КАЧЕСТВО 

BA Catering LLC 

Здоровье и 
безопасность 
• Мы заботимся о 

безопасности и охране 
здоровья своих 
сотрудников, обеспечиваем 
соблюдение законов в 
области безопасности и 
охраны труда и требований 
системы OHSAS 

Окружающая среда 
• Мы стремимся к 

бережному использованию 
природных ресурсов и 
минимизации 
неблагоприятного влияния 
на экологию. BA Group 
работает в рамках 
экологических законов. 

Качество 
• Наша продукция 

соответствует заявляемому 
уровню качества. Мы 
обеспечиваем 
безопасность и качество 
услуг посредством системы 
менеджмента качества 

BA Group является 
ответственным членом 
общества и строго следит 
за соблюдением Политики в 
области здоровья, 
безопасности, окружающей 
среды и качества, а также 
соответствующих законов 
Республики Казахстан. 
 
Каждый сотрудник BA Group 
осознает свою социальную 
ответственность за 
благополучие человека и 
окружающей среды. 



             
         

    
 

           
    

Услуги 
Кейтеринг 
HACCP BA Catering LLC 

HACCP 

Hazard 

Analysis 

Critical Control 

Points 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) – система 
анализа рисков и контрольных критических показателей, 
оценка и управление основными факторами, влияющими на 
безопасность и качество продукции. 

Мы непрерывно инвестируем в профессиональное 
развитие наших сотрудников: методично проводим 
тренинги и семинары. Наши меню и рецепты постоянно 
обогащаются и развиваются, чтобы предоставить 
максимальное разнообразие клиенту. 



УСЛУГИ 
Кейтеринг 
Рацион питания BA Catering LLC 

Завтрак ЛПП 1 Завтрак ЛПП 4 



УСЛУГИ 
Кейтеринг 

BA Catering LLC 

"Прослеживаемость 
продуктов питания от сырья до готового блюда, 

от поставщика до Вашего стола" 

ПОСТАВЩИКИ 
Предварительная 
квалификация и тщательный 
отбор поставщиков продуктов 
питания; 
Наличие сертификатов 
соответствия и ветеринарных 
справок. 

ТРАНСПОРТ 
Перевозка продуктов питания 
в терморегулируемых 
транспортных средствах; 
Налаженная процедура 
отчетности по движению 
товара от источника до 
конечного объекта. 

ХРАНЕНИЕ 
Стандартизированные 
процедуры маркировки, 
погрузки, разгрузки и хранения 
различных групп товаров; 
Организация дополнительных 
складских помещений для 
правильного раздельного 
хранения продуктов питания 

МЕНЮ 
Еженедельного меню; 
Праздничное меню для 
мероприятий; 
Приготовление блюд по 
технологическим картам; 
Учет калорийности блюд; 
Сезонное меню. 



УСЛУГИ 
Кейтеринг 
Рабочие чаты 24/7 BA Catering LLC 

В рабочих чат-группах решаются все оперативные вопросы в 
круглосуточном режиме без выходных: 

Отгрузка, заявка, фото-отчет работы столовой 



УСЛУГИ 
Клининг 

BA Catering LLC 

КЛИНИНГ ПОМЕЩЕНИЙ 
 
Каждый день мы проводим 
влажную уборку помещений, 
поверхностей мебели и 
оборудования с применением 
моющих и дезинфицирующих 
средств; проветриваем и 
обеззараживаем воздух в 
помещении. 

УСЛУГИ ПО СТИРКЕ 
 
Прачечные ежедневно 
производят: сбор одежды и 
постельного белья для стирки; 
маркировку белья с указанием 
режима стирки; стирку, глажку и 
упаковку. Дополнительно 
специальные операторы 
ремонтируют спецодежду. 

УБОРКА ТЕРРИТОРИИ  
 
Уход за территорией включает 
самые разные виды работ: уборка 
листьев, снега, строительного 
мусора; благоустройство участка 
зелеными насаждениями, 
уничтожение сорняков, ремонт и 
покраска ограждений, и прочее. 
Обеспечим все виды работ, чтобы 
Ваша территория была ухоженной 
и приятной. 

ДЕЗИНСЕКЦИЯ, 
ДЕРАТИЗАЦИЯ, 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
 
Вызов специальной службы с 
лицензией для обеззараживания 
и уничтожения вредителей 
различного вида: насекомых и 
грызунов. 



УСЛУГИ 
Технический сервис 24/7 

BA Catering LLC 

Техническое обслуживание: 
• Электросетей 
• Теплосетей 
• Водоснабжения 
• Канализационной системы 
• Системы слива и сброса воды 
• Системы био очистки 
• Вентиляционной системы 
• Системы кондиционирования 
• Системы пожарной безопасности 
• Прочие инженерные 

оборудования 
 
Работы по ремонту зданий: 
• электромонтажные; 
• изоляционные; 
• отделочные; 
• штукатурные; 
• малярные; 
• стекольные; 
• мониторинг экологических 

разрешений 

Систематические 
профилактические 

работы 

Ремонт 
неисправного 
оборудования 

Замена 
изношенного 
оборудования 

"От замены лампочки до ремонта зданий", -  
служба техподдержки. 



УСЛУГИ 
Снабжение 

BA Catering LLC 

Наше преимущество – это 
универсальность. 
 
BA Global Logistics – 
аффилированная 
транспортная компания с 
собственным грузовым 
автопарком. 
 
BA Oilfield Services – 
аффилированная 
строительная компания. 
 
BA Catering LLC -  
кейтеринговая компания, 
которая сотрудничает со 
множеством местных 
поставщиков. 

Мы обеспечиваем всем необходимым: 

• Продукты питания; 

• Бытовая химия; 

• Хозяйственные товары; 

• Вода; 

• Молоко и кефир; 

• Сухие пайки; 

• Бытовые оборудования; 

• Сантехника; 

• Строительные материалы. 

Бесперебойная цепочка поставок уменьшит Ваш 
стресс. 



СИСТЕМА 
АВТОМАТИЗАЦИИ 

BA Catering LLC 

1С 8.3 ЗУП: 
- зарплата и 
управление кадрами 

1С 8.3 Предприятие 
генерация и консолидация 
всех данных 

STOREHOUSE: 
для учета материалов и 
готовых блюд 

Google-таблица: 
- табель; 
- объем продаж 

Объект 1 

Объект 2 

Объект 3 

Объект 4 

Объект 5 



СИСТЕМА 
АВТОМАТИЗАЦИИ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА BA Catering LLC 

Вариант А. 
Настенные кнопки, 
размещенные на 
проходной 

Отчет за период 

Вариант Б. 
Напольные или 
настенные 
мониторы 

Сервер 
Настройка анкеты с 
вопросами. 
Вывод отчетов по 
результатам опроса. 

Будет подобран износостойкий вариант 



СИСТЕМА 
АВТОМАТИЗАЦИИ 
ОБОРОТ СПЕЦОДЕЖДЫ BA Catering LLC 

Этикетка со 
штрихкодом 
крепится на 
спецодежду 

Специальный 
принтер 
этикеток 

Сканер 
идентифицирует 
спецодежду 

В 1С-программе 
регистрируются все 
движения, связанные 
со спецодеждой 



BA Catering LLC 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Объемы питания в год 



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Объемы питания в день 

BA Catering LLC 



НАЛОГИ И СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ПЕРСОНАЛУ 

BA Catering LLC 



ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ И 
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

BA Catering LLC 



СЕРТИФИКАТЫ 
СООТВЕТСТВИЯ 

BA Catering LLC 



ТОО BA CATERING LLC 
Казахстан, г.Алматы, ул.Немировича-Данченко, 51Е 

 
bagroup@bagroup.kz 

 
+ 7 727 377 00 05 
+7 727 377 00 11 
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