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CIFAL : ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС КОММЕРЧЕСКИХ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ УСЛУГ В РОССИИ
CIFAL является старейшей и самой крупной французской компанией по международной торговле и
услугам, действующей в Евразии.
CIFAL имеет десятки первоклассных промышленных рекомендаций в России, в частности, как партнер
французской и российской атомной отрасли на протяжении более 40 лет.
В своей деятельности CIFAL опирается на два основных подразделения :
- Оперативное коммерческое сопровождение
- Промышленные и технические услуги

Татьяна ПАНЮКОВА
Директор CIFAL в России
tpanioukova@cifalgroupe.ru

Развиваемые на базе российских дочерних компаний, данные услуги включают консалтинг,
финансовый инжиниринг, содействие генеральному заказчику, дизайн, строительство и
девелоперские услуги
Такая организация, охватывающая весь спектр услуг от изучения рынка до реализации
проекта, позволяет установить с нашими клиентами и партнерами эффективное и
долгосрочное сотрудничество. Это ключ нашего успеха в России.

КОММЕРЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Энергетика / Окружающая среда
Являясь историческим партнёром сначала компании COGEMA, а затем AREVA в России, CIFAL
поддерживает давние и тесные отношения с компанией Росатом и с промышленными и
коммерческими структурами российской атомной промышленности, такими как
Техснабэкспортом, TVEL и др....
Именно в таком контексте CIFAL объединяет и сопровождает европейских производителей
оборудования на российском внутреннем, а также экспортном атомном рынке.
Максим ЛАРИЙЧУК, Генеральный директор CFE

mlariitchouk@сifalgroupe.ru
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С 2019 года CIFAL является
эксклюзивным партнёром Team France
Export и Business France в России по
поиску и сопровождению компаний
среднего и малого бизнеса в
промышленном секторе.
CFE предлагает полный спектр услуг и решений,
предназначенных для экспортеров в их первом подходе к
рынкам России и СНГ.

Максим ЛАРИЙЧУК
Генеральный директор
mlariitchouk@сifalgroupe.ru

СФЕРА УСЛУГ

Услуги для промышленного сектора
Компания CIS RUS, созданная в соответствии с российским законодательством,
оказывает услуги, отвечающие самым высоким требованиям европейских
стандартов качества :
- услуги генерального подрядчика;
- нахождение и отбор поставщиков в нефтегазовой и атомной отраслях;
продажа промышленного оборудования и комплектующих;
- сертификация (ГОСТ) и получение разрешения на применение
технических устройств (P2U);
- логистическая поддержка;
- технический перевод и устный.
CIS RUS обеспечивает управление промышленными проектами и выступает
интегратором на всех стадиях выполнения проекта.
Никита КУЧИН, Директор по управлению проектами

Безопасность/ Высокие технологии
Экспертиза и достижения CIFAL в сфере обороны и безопасности признаны её промышленными и
государственными партнёрами во Франции и в России.
В напряжённом контексте европейских санкций, CIFAL способна выявить существующие возможности
сотрудничества и заложить фундамент для будущих проектов :
- специализированное отслеживание публикаций (промышленное, политическое, правовое);
- коммерческое сопровождение

Инфраструктура / Строительство
Благодаря партнёрству с CIFAL французские строительные, инжиниринговые компании и
архитектурные бюро (Bouygues, Vinci, Besix, Oger International, Inter art, Wilmotte, Duo Architecture...)
реализовали десятки проектов в области инфраструктуры и строительства в России и Центральной
Азии/Кавказе : идентификация проектов - коммерческое сопровождение
финансовый инжиниринг - содействие генеральному заказчику
Юлия КОТОВА, Директор по управлению проектами

ноябрь 2019

jkotova@cifalgroupe.ru

Девелоперская деятельность
CIFAL Development является девелоперской компанией, развивающей в
регионах России крупные инвестиционно-строительные проекты.
Компания CIFAL Development, возглавляемая Сергеем Волоткевичем,
работает на всех этапах реализации проекта: изучение рынка, поиск
земельных участков, получение разрешения на строительство,
разработка схем финансирования с привлечением государственных и
частных инвесторов, выполнение функции заказчика и дальнейшая
реализация объекта.
Сергей Волоткевич, Генеральный директор

svolotkevich@cifal.ru

nkuchin@cifal-services.com
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