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Реализованные проекты

RusAfrika является первым коммерческим проектом, созданным для содействия 
развитию российского предпринимательства в странах Африки. RusAfrika 
опирается на пятидесятилетний опыт своего акционера CIFAL в поддержке 
промышленности, организации бизнеса и финансировании проектов. 

RusAfrika располагает широкими возможностями по оперативной поддержке 
коммерческого присутствия российской промышленности и осуществления 
инвестиционных проектов более чем в пятнадцати африканских странах. RusAfrika 
также предлагает финансовые решения, адаптированные к местным условиям, и 
обеспечивает сервисное и техническое обслуживание оборудования российского 
производства.

-  Интеграция мирового лидера банковского программного обеспечения на рынки
   трёх африканских стран
-  Получение контракта на строительство аэропорта в Западной Африке
-  Продажа авиационного электронного оборудования в странах Западной Африки 
-  Подписание государственного контракта в сфере телекоммуникаций
-  Выявление и оценка активов нефтяной и газовой отрасли

Жиль Реми
Президент-Генеральный директор
CIFAL

CIFAL является старейшей и крупнейшей французской 
компанией в области торговли и услуг, работающей на 
территории Евразии. За 70 лет присутствия на 
российском рынке компания CIFAL приняла участие в 
многочисленных торговых переговорах, выработке 
финансовых механизмов и реализации десятков проектов 
в области энергетики, промышленной инфраструктуры, 
атомной промышленности и обороны.

2018

▪   Исследование рынка
▪   Коммерческая поддержка
▪   Промышленное представительство
▪   Материально-техническое обеспечение
▪   Коммерческое агентство

Коммерческое сопровождение

▪   Поиск объектов поглощения
▪   Ведение сделок слияния и поглощения
▪   Поиск и структурирование финансирования
▪   Идентификация инвестиционных проектов 

Финансовый инжиниринг 
и корпоративные финансы 

▪   Взаимодействие поставщика и покупателя
▪   Поставка запчастей
▪   Обслуживание в регионах...

Техническое и сервисное обслуживание
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