
BA OILFIELD SERVICES 
 Вахтовые поселки 
 Блочно-модульные здания 
 Металлоконструкции 
 Инженерное оборудование зданий 



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 



BA Oilfield Services – строительно-сервисная 
компания с лицензией II категории СМР, 
основана в 2006 году. 

Вахтовые поселки 
 
Блочно-модульные здания 
 
Металлоконструкции 
 
Инженерное оборудование зданий 

ПЕРЧЕНЬ РАБОТ И УСЛУГ 



ВАХТОВЫЕ ПОСЕЛКИ 

ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
BA OILFIELD SERVICES использует оригинальные 
технологии проектирования и строительства 
вахтовых поселков с учетом всех особенностей 
местного климата и ландшафта. 

"ПОД КЛЮЧ" 
 
Мы накопили большой опыт в производстве 
мобильных зданий различной сложности, 
строительстве вахтовых поселков на условиях 
«под ключ», подключении городков к 
инфраструктуре и других строительных услугах 
для горнодобывающих и производственных 
компаний в Казахстане. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ 
 
Ежегодно до 5 значимых проектов  успешно 
реализовывается нашей командой. 
 
Более 80 объектов сданы в эксплуатацию с 
начала основания компании. 
 
Гарантийное обслуживание после сдачи объекта 
включает срок от 6 месяцев до 3 лет. 



ВАХТОВЫЕ ПОСЕЛКИ СТРОИТЕЛЬСТВО ВАХТОВЫХ ПОСЕЛКОВ 
ПО КАЗАХСТАНУ 

Полная инфраструктура 
вахтового поселка 

Назначения БМЗ 
Жилые: общежития, гостиницы; 
Бытовые: столовая, склад, 

прачечная, т.п.; 
Административные: офисы, 

конференц-залы; 
Производственные: цех, 

лаборатория, склад, под 
инженерное оборудование, т.п. 



БЛОЧНО-
МОДУЛЬНЫЕ 
ЗДАНИЯ (БМЗ) 

Блочно-модульные здания – это 
здания до 3 этажей, собираемые 
из готовых блоков. Блоки 
изготавливаются из контейнеров 
либо сандвич-панелей. 

Здания сдаются в чистовой 
отделке и могут быть 
оборудованы мебелью и бытовой 
техникой. 

Перед монтажом зданий готовим 
строительную площадку – роем 
котлован и готовим фундамент. 
При необходимости переносим 
существующие коммуникации. 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВО 
КОНСТРУКЦИЙ В 

АЛМАТЫ 

ДОСТАВКА ДО 
СТРОЙПЛОЩАДКИ 

МОНТАЖ ПОД 
КЛЮЧ 

• Детальный дизайн 
каждого блока с учетом 
пожеланий Заказчика и 
специфики местного 
ландшафта 

• На производственной 
базе в Алматы 
производятся составные 
части конструкции, 
которые являются 
сборно-разборными 

• Доставка конструкций и 
блок-модулей на объект 
по железной дороге или 
автотранспортом. 
Наличие собственного 
автопарка и Отдела 
логистики (с 1999 года). 

• Мобилизация 
монтажной бригады на 
участок со всем 
необходимым 
оборудованием и сборка 
блок-модулей по 
принципу "Под ключ" 

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА 



ПАРК СПЕЦТЕХНИКИ 

Наименование Количество 
единиц 

Траншеекопатель  1 

Экскаватор гидравлический 1 

Мини экскаватор гусеничный 1 

Погрузчик фронтальный колесный 1 

Грузовик Газель 3,5 тонн 4 

Грузовик 6,5-12,4 тонн 5 

Тягач 18-24 тонн 12 

Полуприцеп 20-40 тонн 13 

Итого 38 



 Опыт работы с 2006 года; 
 СМР с чистовой отделкой; 
 Собственная промбаза площадью 1га на 

окраине Алматы; 
 Металлозаготовительный цех на территории 

промбазы изготовит из металла конечный 
обработанный продукт; 

 Мобильные бригады, которые могут быть 
командированы в любые регионы 

Преимущества 
BA OILFIELD SERVICES 



МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 

ОБОРУДОВАНИЕ 
 
В распоряжении металлоцеха 
специализированные технологические 
оборудования – листогибочный станок, 
гильотина, плазморез, автоматический 
сварочный аппарат, аргонная сварка, прочие 
виды станков. 

МАТЕРИАЛЫ 
 
В изготовлении продукции используются 
сертифицированные материалы. Готовые 
изделия проходят обязательную 
сертификацию. 

ПЕРСОНАЛ 
 
Специалисты металлоцеха воплотят в жизнь 
самые сложные конструкции. Наши специалисты 
– это инженера ПТО, токари, электросварщики, 
монтажники. 
С металлоцехом кооперируют следующие 
отделы: 
- Конструкторский отдел; 
- Покрасочный цех; 
- Отдел контроля и качества (ОКК). 

Основным направлением наших 
конструкций являются 
промышленные и бытовые 
конструкции: сварные, сборные, 
колонны, балки. 



ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
ЗДАНИЙ 

24/7 специалисты следят за состоянием 
инженерных сетей и зданий. Помимо этого, служба 
техподдержки обслуживает такие специфичные 
оборудования, как генератор, насос, и прочее. 

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. 

ВИДЫ РАБОТ ПО ОБОРУДОВАНИЮ / ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ 
 
Профилактические работы 
Мы систематически проверяем и следим за техническим 
состоянием инженерных сетей для предотвращения 
аварийных ситуаций. 
 
Ремонт неисправного оборудования 
Мы проводим диагностику, идентифицируем неисправность и 
ремонтируем оборудование. 
 
Замена изношенного оборудования 
Мы заменим оборудование или его часть, если они не 
подлежат дальнейшему ремонту и эксплуатации. 

РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ 
 
электромонтажные; 
изоляционные; 
отделочные; 
штукатурные; 
малярные; 
стекольные; 
мониторинг экологических 

разрешений. 



ЛИЦЕНЗИЯ СМР 
II категория 



СЕРТИФИКАТ 
МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА 



СЕРТИФИКАТ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА 



СЕРТИФИКАТ 
СООТВЕТСТВИЯ 



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

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. 



ОБЪЕМ РАБОТ И КОЛИЧЕСТВО 
ЗАВЕРШЕННЫХ ПРОЕКТОВ 



СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 
И КОЛИЧЕСТВО ЗАВЕРШЕННЫХ 
ПРОЕКТОВ 



НАЛОГИ И СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ПЕРСОНАЛУ 



ФОТОГРАФИИ С ПРОЕКТОВ 
БЕНКАЛА 2022 



ФОТОГРАФИИ С ПРОЕКТОВ 
САРЫОПАН 2022 



ФОТОГРАФИИ С ПРОЕКТОВ 
ХРОМТАУ 2022 



ФОТОГРАФИИ С ПРОЕКТОВ 
ШУБАРКОЛЬ 2022 



КОНТАКТЫ 

ТОО BA OILFIELD SERVICES 
Казахстан, г.Алматы, ул.Немировича-Данченко, 51Е 

 
bagroup@bagroup.kz 

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

 

mailto:baservices@baservices.kz
mailto:bagroup@bagroup.kz
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