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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
 
Основная деятельность наших предприятий   — оказание полного спектра кейтеринговых 

услуг предприятиям нефтяной и газовой промышленности. 
 
Наша цель — наиболее полное удовлетворение запросов наших клиентов. 
 
Наш объем услуг включает главным образом: 
 
•Услуги по кейтерингу (организация питания и обслуживания на предприятиях), включая 

пополнение продовольственных запасов; 
 
•Уборка жилых помещений, стирка и глажка, очистка и обслуживание участков; 
 
•Техническое обслуживание и уход за оборудованием. 

  

 
ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ 
 
 
 
Уважаемые господа! 
 
 
Мы рады возможности представить Вам группу компаний,   которая оказывает сервисные 

услуги по организации питания и бытового обслуживания организаций,   работающих в газовой 
и нефтедобывающей сфере. 

 
ООО "Глобал Кейтеринг Сервис", отмечает в 2018г. двенадцать лет успешной работы 

является ассоциированным предприятием с входящими в группу компаниями,   такими как, 
ООО  « Глобал Кейтеринг Сервис Сибирь » и ООО  « Каспиан Менеджмент Кейтеринг Сервисиз» , 
 предоставляющими услуги по организации питания,   снабжения и бытового обслуживания 
компаниям на отдаленных участках производства. 

 
Хорошая еда и чистое белье,   безусловно,   важны для здоровья и морального состояния 

рабочих на столь отдаленных участках. Ведь им приходится жить и работать в изолированных 
условиях,   часто в   условиях тропической жары или арктического холода,   прилагая усилия для 
удовлетворения мировых потребностей в дешевой и обильной энергии. 

 
Наши партнеры,   управляющий и   ключевой персонал,   привлеченные компанией,   имеют 

большой опыт работы,   накопленный в результате активной деятельности в течение более 
чем   20   лет в России,   Туркменистане и Казахстане. Опыт наших компаний,   позволяет нам 
предоставлять гарантии качественного,   эффективного и организованного обслуживания 
потенциальным клиентам компании. 

 
Компетенция,   искусное исполнение и качество наряду с жесткой политикой компаний в 

отношении здорового безопасного питания и охраны окружающей среды являются ключом к 
хорошему обслуживанию для удовлетворения нужд клиента. 
  

Эдуардо Росалес-Сабино 

Генеральный Директор. 
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СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 
 

Компания ООО «Глобал Кейтеринг Сервис»  была зарегистрирована в июне 2006 г. 
предоставляет услуги по организации питания и обслуживанию компаний, работающих в газовой 
и нефтедобывающей сфере. 

 
Обучение местного персонала является важным аспектом для ООО «Глобал Кейтеринг 

Сервис». Хорошо обученная и высококвалифицированная команда сотрудников является 
одним из основных достоинств компании ООО «Глобал Кейтеринг Сервис» и основой для 
роста на данном конкурентном рынке. Долгосрочной задачей является развитие на основе 
полной интеграции с местным бизнесом в рамках местного сообщества. По возможности, 
компания будет пользоваться услугами местных поставщиков для оказания помощи 
развитию местного рынка.  

 
ООО «Глобал Кейтеринг Сервис» объединяет опыт, накопленный руководителями 

компании в течение 20 лет работы на российском рынке и рынке Казахстана и Туркменистана, 
с преимуществами местной компании, ориентированной на удовлетворение потребностей 
клиента, предоставляя услуг по наиболее конкурентоспособным ценам. 
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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ КАЧЕСТВА И ЕЕ  УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ. НАШ ПРОЦЕСС 
НЕПРЕРЫВНОГО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ: 
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
 
Каждое подразделение состоит из хорошо обученного, квалифицированного персонала, 

количество которого зависит от объема работ. Управление на участках производится шеф-
поваром и инспектором, которые в свою очередь подчиняются непосредственно 
руководителю организации. Информация о ходе работы на участке ежедневно поступает в 
центральный офис. Все решения на участках и в подразделениях принимаются 
централизовано при участии административного персонала. 

  
Трудоустройство и оплата труда осуществляется согласно ТК РФ. 

ДИАГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ 

Головной офис 

Рабочий участок 

Региональное подразделение Финансовое и  
административное подразделение 

Бухгалтерия 
 

Отдел кадров 

Отдел охрана труда 

Отдел по продажам и закупкам 
 

Системный администратор 

Контрольный участок 

ДИАГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ОПЕРАЦИЙ 

Директор 
Менеджер по охране труда 

Начальник Лагеря 

 Сервис по уборке  Шеф-повар 

Диетолог 

Уборщик 

Горничная 

Повар 

Пекарь 

Кухонный работник 

Менеджер по качеству 
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Хранение продуктов питания 
регулируется в соответствии с временным 
интервалом между сделанным заказом 
продовольствия и прибытием груза, 
возможными рисками порчи продукции и 
периодами максимальной сервисной 
нагрузки. 

 
Коллектив компании ООО «Глобал 

Кейтеринг Сервис» обеспечивает уборку 
соответствующих помещений таких как 
кухонные, складские, столовые и 
помещения общего пользования, которые 
все время содержатся в полной чистоте в 
соответствии с высокими стандартами 

Все процессы приготовления осуществляются в соответствии с политикой Гигиены и 
Безопасности питания, которой строго придерживается компания ООО «Глобал Кейтеринг 
Сервис». 
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МЕНЮ 

 
Диетические и вегетарианские основные блюда должны заказываться заранее 

(предыдущие сутки). 
Меню должно быть подготовлено и согласовано с представителем клиента раз в 

неделю. 
Предложения по предоставлению новых блюд в рамках бюджета ООО «Глобал 

Кейтеринг Сервис» принимаются во внимание. 
 Решение об ассортименте продуктов питания является ответственностью шеф-повара 

компании ООО «Глобал Кейтеринг Сервис». 
По запросу Клиента сотрудники наших компаний  осуществляют  координацию  и контроль 

организации  особых торжественных случаев и/или приемов, а также особые приемы пищи и/или 
обслуживание на высоком уровне. Стоимость подобного обслуживания должна быть оговорена 
заранее, а документы с указанием стоимости должны быть подписаны обеими сторонами. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ  
 
Методы приготовления пищи планируются таким образом, чтобы соответствовать 

действительным нуждам и потребностям клиентов. Различные стадии обработки продуктов и 
приготовления пищи осуществляются в соответствии с законными требованиями в условиях 
соблюдения норм гигиены и безопасности в указанных помещениях на каждой ступени процесса 
(например, размораживание, обработка мяса, обработка овощей)  с целью предотвращения 
рисков порчи продуктов из-за неправильного использования рабочих предметов. 

Все процессы осуществляются в соответствии с политикой Гигиены и Безопасности 
питания, которой строго придерживаются сотрудники наших компаний. 

 

 

УСЛУГИ ПО УБОРКЕ 
 
Услуги выполняются по высокому стандарту общего вида, чистоты и гигиены, включая 

вытирание пыли и контроль защиты от инфекции по соответствующему образцу. 
В уборку включаются спальни, столовые, офисы, зоны отдыха и кухонные склады (сухие и 

морозильные камеры), которые всегда убираются по самым высоким стандартам чистоты. 
Наша компания принимает и документирует систему, включающую уровни штата, 

расписание уборок с их частотой и обязательствами, обеспечивает очистку, уборку помещений в 
лагере. Все чистящие принадлежности и средства гигиены, включая мыло, моющие средства, 
тряпки, фильтры, туалетную бумагу и др., а также легкое оснащение, предоставляются для 
поддержания высокого качества и стандартов гигиены и санитарии, с помощью соответствующих 
методов. 

В кухнях и столовых, а также в смежных зонах, по крайней мере, дважды в день, 
производится полная уборка. 

Санитарно-техническое оборудование подлежит чистке, по крайней мере, два раза в день. 
Уборка спальных помещений производится один раз в день. 
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УСЛУГИ ПРАЧЕЧНОЙ 
Наша компания оказывает стандартные, высококачественные услуги прачечной семь дней 

в неделю. В спектр услуг прачечной включены (но не ограничены): услуги по стирке, сушке и 
укладке личной одежды клиентов. В дополнение, в прачечные услуги включена стирка белья, 
полотенец и столового белья (включая снабжение предметами потребления). 

Вниманию клиента предлагается программа для осуществления периодичной стирки 
постельного белья, которая согласовывается предварительно. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
 
По запросу клиента сотрудники наших компаний  осуществляют  координацию  и контроль 

организации  особых торжественных случаев и/или приемов, а также особые приемы пищи и/
или обслуживание на высоком уровне. 

Стоимость подобного обслуживания должна быть оговорена заранее, а документы с 
указанием стоимости должны быть подписаны обеими сторонами. 

 

СПЕЦОДЕЖДА 
Сотрудникам выдается сертифицированная спецодежда и обувь, соответствующие 

требованиям компании к внешнему сотрудников и нормам безопасности на производстве. 

КОНТРОЛЬ ЗА ПАРАЗИТАМИ 
Сотрудниками компании осуществляются плановые профилактические мероприятия для 

контроля за паразитами: проведение дезинфекции, надлежащее хранение сырья и 
продовольственных товаров, приготовление пищи при правильной температуре с 
использованием разрешенных источников воды.  

МЕСТНЫЙ РЫНОК 
Помимо импортных товаров проверенного качества и известных брендов, закупается 

продукция местного производства при условии наличия разрешительных документов, 
заключений санитарно-эпидемиологической службы, наличия сертификатов и надлежащих 
сопроводительных документов. 

 
СРОКИ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ И ИХ ОБОРОТ 
Сроки хранения и даты истечения срока годности определяются и контролируются на 

постоянной основе. Соблюдается режим использования продуктов согласно сроку годности и 
графику поступления. Скопление излишнего количества товаров на складе недопустимо. 

 
 

ТРАНСПОРТИРОВКА ТОВАРОВ   
Правила транспортировки товаров основаны на требованиях Российского 

законодательства и принципах ХАССП.  Перевозка, как и хранение осуществляется 
транспортными средствами в соответствии с условиями перевозки (транспортировки), 
установленными изготовителями данной продукции, а в случае их отсутствия - в соответствии с 
условиями хранения пищевой продукции, установленными изготовителем данной продукции. 

 
 

СКЛАДИРОВАНИЕ 
 

Компания «Глобал Кейтеринг Сервис» соблюдает правила хранения и складирования, 
установленные СП 2.3.6.1079-01 и другими применимыми нормами и требованиями для 
обеспечения сотрудников заказчика качественным и безопасным питанием в достаточном 
количестве согласно кратности и графику приема пищи, а также меню даже в случае задержки 
поставки по независящим от нас причинам. Ответственным лицом нашей компании регулярно 
проводится осмотр санитарного состояния склада, наличия безопасного запаса, корректности 
применения маркировок по срокам хранения и порядка складирования согласно правилам. 
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МЫ ЗНАЕМ КАК СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ НАШИХ КЛИЕНТОВ ЛЕГЧЕ 
 

Вы много работаете? 
Ваша РАБОТА вдали от дома? 
Вам скучаете по Вашей привычной жизни? 
Вы чувствуете себя ОДИНОКО и немного растерянны? 
Тогда Вы открыли правильную страницу. 
Мы те, кто Вам поможет. 
С более чем двадцатилетним опытом работы в гостиничном и ресторанном бизнесе, имея 

команду высококвалифицированных специалистов, мы ООО  « Глобал Кейтеринг Сервис » , ООО  
« Глобал Кейтеринг Сервис Сибирь »  и  ООО  « Каспиан Менеджмент Кейтеринг Сервисиз» - 
компании общественного питания, готовы предоставить Вам высокий уровень обслуживания в 
нефтегазовой промышленности, гостиницах, ресторанах, бизнес-центрах по всему миру. 

Наша цель –  полное удовлетворение клиента,  путем  предоставления традиционной 
кухни разных народов  по вашим желаниям. Мы поможем Вам чувствовать себя как дома. 

Мы работаем для того, чтобы внести комфорт в Ваш бизнес. 
Наша философия: 

 Качество. 
 Охрана здоровья и окружающей среды. 
 Техника безопасности. 
 Обучение. 
 Развитие. 

 

С МОМЕНТА ОСНОВАНИЯ КОМПАНИИ, БЫЛИ РЕАЛИЗОВАНЫ КОНТРАКТЫ СО 
СЛЕДУЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ: 

Страна Название компании Место оказания услуг 
Период оказания 

 услуг 

Россия Лукойл Шельф Г. Астрахань 
Март 2006 - Октябрь 

2007 

Россия Лукойл Шельф 
СПБУ АСТРА 

на шельфе Каспиийского 
моря 

Март 2006 - Сентябрь 
2006 

Туркменистан ПетроАльянс Восточный Челекен 
Ноябрь 2006 - Март 

2007 

Туркменистан Лукойл Шельф 
СПБУ АСТРА 

на шельфе Каспиийского 
моря 

Сентябрь 2006 - Май 
2007 

Туркменистан Сайболт Туркменбаши 
Октябрь 2006- Декабрь 

2007 

Россия Лукойл Шельф 
СПБУ АСТРА 

на шельфе Каспиийского 
моря 

Май 2007 – Октябрь 
2007 

Россия ООО «БКЕ Шельф» 
СПБУ АСТРА 

на шельфе Каспиийского 
моря 

Октябрь 2007 – 
настоящее время 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПИТАНИЯ 
 

Для обеспечения безопасности питания и соблюдения СанПинов различные виды 
продуктов хранятся отдельно с соблюдением температурных норм и сроков хранения, 
складирования, обрабатываются, размораживаются (повторное замораживание не 
допускается) и приготавливаются согласно установленным правилам и рецептуре. 
Перекрестное заражение предотвращается путём использования инвентаря по назначению 
(соблюдение маркировки инвентаря).   
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Страна Название компании Место оказания услуг 
Период оказания 

 услуг 

Россия ООО «БКЕ Шельф» Г. Астрахань 
Октябрь 2007 – 
настоящее время 

Россия ООО «БКЕ Шельф» 

Пассажирское судно 
«Мария Ермолова» 

на шельфе Каспиийского 
моря 

Апрель 2008 – 
Сентябрь 2008 

Казахстан ООО «БКЕ Шельф» 
СПБУ АСТРА 

на шельфе Каспиийского 
моря 

Март 2008 – Декабрь 
2009 

Россия ООО ПетроРесурс 
СПБУ АСТРА 

на шельфе Каспиийского 
моря 

Февраль 2009 – 
Декабрь 2009 

Казахстан ООО «БКЕ Шельф» 
СПБУ АСТРА 

на шельфе Каспиийского 
моря 

Сентябрь 2010 – 
настоящее время 

Россия 
ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефть» 

МЛСП им. Ю. Корчагина 
на шельфе Каспиийского 

моря 

Ноябрь 2010 - Декабрь 
2013 

Россия Шлюмберже лоджелко Инк. 
СПБУ АСТРА 

на шельфе Каспиийского 
моря 

Март 2012 – настоящее 
время 

Россия 
Халлибуртон Интернэшнл 

Инк. 

СПБУ АСТРА 
на шельфе Каспиийского 

моря 

Ноябрь 2012 – 
настоящее время 

Россия 
Бейкер Хьюз Б.В., Филиал в 

России 

СПБУ АСТРА 
на шельфе Каспиийского 

моря 

Август 2010 – 
настоящее время 

Россия ООО «Везерфорд» 
СПБУ АСТРА 

на шельфе Каспиийского 
моря 

Февраль 2013 – 
настоящее время 

Россия ООО «Лукойл Энергосети» 
МЛСП им. Ю. Корчагина 
на шельфе Каспиийского 

моря 

Март 2012 – декабрь 
2013 

Россия Лукойл-Информ 
МЛСП им. Ю. Корчагина 
на шельфе Каспиийского 

моря 

Март 2012 – декабрь 
2013 

Россия 
ООО «Лукойл- 

Калининградморнефть» 

Столовая № 1; 
Столовая   №  2; 
Столовая  № 10; 
Столовая  № 14; 
Столовая №17; 
Столовая    № 20; 
Столовая № 21; 

Январь 2014 – Декабрь 
2016 

Россия 
ООО «Лукойл- 

Калининградморнефть» 

Морская стационарная 
платформа, находящейся 
в Балтийское море в 
районе нефтяного 
месторождения 

Кравцовское (Д-6) 

Январь 2014 – Декабрь 
2016 
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Страна Название компании Место оказания услуг 
Период оказания 

 услуг 

Россия 
ООО «Тьюбоскоп Ветко 

Москоу» 

СПБУ АСТРА 
на шельфе Каспиийского 

моря 

Апрель 2014 – 
настоящее время 

Россия ООО «Вега С» 
СПБУ АСТРА 

на шельфе Каспиийского 
моря 

Май 2014 – настоящее 
время 

Россия АО «ГСИ» 

Пассажирское судно 
«Тарас Шевченко» 

на шельфе Каспиийского 
моря 

Ноябрь 2014 – Декабрь 
2014 

Россия АО «ГСИ» 

Пассажирское судно 
«Курмангазы» 

на шельфе Каспиийского 
моря 

Август 2015 – Март 
2016 

Россия 
ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефть» 

МЛСП им. Ю. Корчагина 
на шельфе Каспиийского 

моря 

Декабрь 2015 – Январь 
2019 

Россия 
ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефть» 

ПЖМ-1 им. В. 
Филановского 

на шельфе Каспиийского 
моря 

Декабрь 2015 – Январь 
2019 

Россия ОСК 

ПЖМ-1 им. В. 
Филановского 

на шельфе Каспиийского 
моря 

Декабрь 2015 – 
настоящее время 

Россия АО «ГСИ» 

ПЖМ-1 им. В. 
Филановского 

на шельфе Каспиийского 
моря 

Декабрь 2015 – Март 
2016 
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В 2018 году ООО «Глобал Кейтеринг Сервис» получила сертификат соответствия 
требованиям по ГОСТ Р ИСО 22000:2007 (ISO 22000:2007) 
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ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ  

ООО «ГЛОБАЛ КЕЙТЕРИНГ СЕРВИС» НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН»  

С 2016 года компания ООО «Глобал Кейтеринг Сервис» осуществляет свою деятельность на 
территории муниципального образования «Старокучергановский сельсовет» Наримановского 
района Астраханской области. В целях эффективного ведения бизнеса компания определила 
новые направления для организации качественного питания и обслуживания компаний, 
работающих в газовой и нефтедобывающей сфере: 
 
1. Развитие сельского хозяйства и переработка продукции: 
 - Построен цех по выращиванию тилапии, цех по разделке рыбной продукции для её 
дальнейшей заморозки; 
 -Построен агрокомплекс по выращиванию перепелки для производства перепелиных яиц; 
 -Построены теплицы по выращиванию овощей и зелени; 
 
2. Построено овощехранилище на 800 тонн. 
 
3. Построена прачечна по предоставлению клининговых услуг. 
 
 

Тилапия — пресноводная рыба, принадлежащая к 
семейству цихлид. Тилапии обладают ценными 
биологическими качествами. Быстрый рост, высокая 
толерантность к неблагоприятным факторам среды 
делают этих рыб одним из перспективных объектов 

В закрытых помещениях  установлены 152 бассейнов для 
выращивания тилапии. В которых будут находится 
маточное стадо тилапии и молодь тилапии. 
Продолжительность выращивания молоди в бассейнах 4-
6 мес. до достижения массы 1 кг. Производительность до 
5 тонн в мес. Также будут размещено 8 открытых 
бассейнов для нагула рыбы. 
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ЦЕХА ПО РАЗДЕЛКЕ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ И ПТИЦЫ  
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ТЕПЛИЦЫ ДЛЯ  ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩЕЙ И ЗЕЛЕНИ 
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БЕЗОТХОДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Водоснабжение теплиц будет осуществляться из бассейнов по выращиванию тилапии. Вода 
будет использоваться для полива, а отходы использоваться в качестве удобрений.  
 
Безотходная технология производства кормовых белковых продуктов, жиров и БАД из отходов 
рыбопереработки на основе ферментативного способа. 
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ХОЛОДИЛЬНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ И СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ  

На данной территории будет размещено 18 холодильных контейнеров по 10 тонн. Построена и 
функционирует на 500 кг в сутки и складских помещений. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


