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КОММЕРЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ УСЛУГИ

CIFAL IN KAZAKHSTAN

CIFAL В КАЗАХСТАНЕ

CIFAL is the oldest and largest French international trade and services firm dedicated to Eurasia.

Группа CIFAL является старейшей и самой крупной французской компанией, работающей в области
международной торговли и услуг в Евразии.

As the first French company to locate in Kazakhstan, in 1991, CIFAL has developed an extensive
range of services dedicated to the energy, infrastructure and transportation sectors. CIFAL’s
involvement in projects ranges from market research to contract execution. CIFAL has dozens of
key customers in Kazakhstan in all of its core businesses: consulting and business support,
trade, sourcing, and certification.

BUSINESS SUPPORT

КОММЕРЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

CIFAL’s core business, operational business support, includes a wide range of services:
- Market studies and business intelligence
- Project identification
- Commercial support

- Industrial representation
- Sales offices…

FINANCIAL ENGINEERING
In the financial field, CIFAL develops several kinds of services:
-

Seeking export finance
Fundraising
Initiation and set up of cross-border multi-sector / specialized investment funds
Search for foreign direct investors
Support to Top-Tier companies willing to participate in the privatization program

INDUSTRIAL SERVICES

2016

Первая французская компания начавшая работу в Казахстане в 1991 году, CIFAL предлагает
заказчикам широкий спектр услуг в отраслях, связанных с энергетикой, инфраструктурой и
транспортом, от стадии изучения рынка сбыта до этапа их реализации. CIFAL в Казахстане имеет
многочисленные рекомендации и насчитывает не один десяток клиентов, которым она оказывает
услуги по технической и коммерческой поддержке.

Оперативное коммерческое сопровождение, традиционный вид деятельности CIFAL, представлено полным
комплексом услуг :
- Исследование и мониторинг рынков
- Идентификация проектов
- Коммерческое сопровождение

- Промышленное сопровождение
- Торговое агентство…

ФИНАНСОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ

В финансовой сфере, CIFAL развивает следующие виды услуг:
- Поиск финансирования для экспортных проектов
- Привлечение финансирования
- Организация и создание международных многоотраслевых и специализированных
инвестиционных фондов
- Привлечение зарубежных прямых инвестиций
- Поддержка лидирующих компаний, желающих участвовать в программе приватизации

ПРОМЫШЛЕННЫЕ УСЛУГИ

CIFAL Industrial Services in Kazakhstan (CIS KAZ) is a service provider registered as a full-fledge local
entity under local legislation. CIS KAZ offers services for recruitment, staff leasing and certification, handles
technical translation for industrial projects and administers all licenses required to import equipment
(K-GOST).

CIFAL Industrial Services in Kazakhstan (CIS KAZ) является поставщиком услуг, зарегистрированным
согласно местному законодательству. CIS KAZ предлагает услуги по рекрутингу, аутсорсингу персонала и
сертификации, техническому переводу для промышленных проектов и получению всех необходимых
лицензий для импорта оборудования (К-ГОСТ).

Specializing in the supply of industrial equipment and consumables for the Oil & Gas, Mining, Petrochemical
and Energy industries, CIS KAZ is a distributor of first-class equipment and offers a wide range of products:

Специализируясь на поставках промышленного оборудования и расходных материалах для нефтегазовой,
горнодобывающей, нефтехимической и энергетической отраслей, CIS KAZ является поставщиком
высококачественного оборудования самого широкого спектра:

- Tubing & Casing, Drill Pipes, Fittings, Valves, Pumps, Cables, Gearing equipment
- Packages and designed solutions for Natural Gas Generators & Compressors

- Трубы, обсадные трубы, бурильные трубы, фитинги, вентили, насосы, кабели,
промышленный инструментарий
- Разработанные комплексные решения для природных газогенераторов и компрессоров

CIFAL IN KAZAKHSTAN

CIFAL В КАЗАХСТАНЕ

CIFAL is the oldest and largest French international trade and services firm dedicated to Eurasia.

Группа CIFAL является старейшей и самой крупной французской компанией, работающей в области
международной торговли и услуг в Евразии.

As the first French company to locate in Kazakhstan, in 1991, CIFAL has developed an extensive
range of services dedicated to the energy, infrastructure and transportation sectors. CIFAL’s
involvement in projects ranges from market research to contract execution. CIFAL has dozens of
key customers in Kazakhstan in all of its core businesses: consulting and business support,
trade, sourcing, and certification.

BUSINESS SUPPORT

КОММЕРЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

CIFAL’s core business, operational business support, includes a wide range of services:
- Market studies and business intelligence
- Project identification
- Commercial support

- Industrial representation
- Sales offices…

FINANCIAL ENGINEERING
In the financial field, CIFAL develops several kinds of services:
-

Seeking export finance
Fundraising
Initiation and set up of cross-border multi-sector / specialized investment funds
Search for foreign direct investors
Support to Top-Tier companies willing to participate in the privatization program
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Первая французская компания начавшая работу в Казахстане в 1991 году, CIFAL предлагает
заказчикам широкий спектр услуг в отраслях, связанных с энергетикой, инфраструктурой и
транспортом, от стадии изучения рынка сбыта до этапа их реализации. CIFAL в Казахстане имеет
многочисленные рекомендации и насчитывает не один десяток клиентов, которым она оказывает
услуги по технической и коммерческой поддержке.

Оперативное коммерческое сопровождение, традиционный вид деятельности CIFAL, представлено полным
комплексом услуг :
- Исследование и мониторинг рынков
- Идентификация проектов
- Коммерческое сопровождение

- Промышленное сопровождение
- Торговое агентство…

ФИНАНСОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ

В финансовой сфере, CIFAL развивает следующие виды услуг:
- Поиск финансирования для экспортных проектов
- Привлечение финансирования
- Организация и создание международных многоотраслевых и специализированных
инвестиционных фондов
- Привлечение зарубежных прямых инвестиций
- Поддержка лидирующих компаний, желающих участвовать в программе приватизации

ПРОМЫШЛЕННЫЕ УСЛУГИ

CIFAL Industrial Services in Kazakhstan (CIS KAZ) is a service provider registered as a full-fledge local
entity under local legislation. CIS KAZ offers services for recruitment, staff leasing and certification, handles
technical translation for industrial projects and administers all licenses required to import equipment
(K-GOST).

CIFAL Industrial Services in Kazakhstan (CIS KAZ) является поставщиком услуг, зарегистрированным
согласно местному законодательству. CIS KAZ предлагает услуги по рекрутингу, аутсорсингу персонала и
сертификации, техническому переводу для промышленных проектов и получению всех необходимых
лицензий для импорта оборудования (К-ГОСТ).

Specializing in the supply of industrial equipment and consumables for the Oil & Gas, Mining, Petrochemical
and Energy industries, CIS KAZ is a distributor of first-class equipment and offers a wide range of products:

Специализируясь на поставках промышленного оборудования и расходных материалах для нефтегазовой,
горнодобывающей, нефтехимической и энергетической отраслей, CIS KAZ является поставщиком
высококачественного оборудования самого широкого спектра:

- Tubing & Casing, Drill Pipes, Fittings, Valves, Pumps, Cables, Gearing equipment
- Packages and designed solutions for Natural Gas Generators & Compressors

- Трубы, обсадные трубы, бурильные трубы, фитинги, вентили, насосы, кабели,
промышленный инструментарий
- Разработанные комплексные решения для природных газогенераторов и компрессоров
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