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ИДЕАЛ
让理想更坚固！

理想，是人们对未来的美好想象和希望，每个国家、每个人都有自己的理想，都在为追逐理想而奋斗不止。
因理想我们奋发启程，因理想我们走向世界，理想是我们同行的理由，理想是我们前进的动力。中地国际专
注于工程建设和实业投资领域，以优质的工程建设和强大的投融资实力，助力当地经济发展、社会进步，让
人们的理想更坚固，让人们的生活更美好。

В каждой стране люди по всему миру имеют свои мечты о будущем; мы прилагаем все усилия,
чтобы укрепить ваше и наше будущее.

О НАС
关于我们

我们于 1995年走出国门，是面向亚洲和非洲等国家和地区，从事国际工程建设与融资、实业投资等业务的国际化公司，经过二十余
年的打拼，足迹遍及全球三十多个国家，并在十几个国家和地区设立分支机构。公司全称为中地国际工程有限公司（简称中地国际，
英文简称 CGCINT）。
我们具备中国商务部批准的对外承包工程经营资格，能够为全球客户提供规划、设计、融资、设备供货、施工、安装调试和运营的一
揽子服务；我们逐步形成了以国际工程建设为依托带动工业、农业、矿业等实业投资的发展模式；我们拥有强大的资源整合能力和
良好的融资能力，与许多专业公司（如咨询设计公司、专业施工公司、劳务公司、设备供应商及银行）建立了长期而稳定的战略合作
伙伴关系；我们通过了 ISO9001 质量管理体系认证；我们有管理人员、技术人员 300 余人，85% 以上具有本科以上学历，具备丰
富的工程施工及管理经验。
我们始终践行“让理想更坚固”的使命，秉承开拓创新的精神，凭借雄厚的实力和强大的资源整合能力，长期以来为世界各地的客
户提供了给水排水、污水处理、农田水利、房建、路桥、打井、矿产勘察开发等上千项工程建设服务；投资了多家水泥厂；与非洲多
个国家开展木薯种植、棕榈种植、矿产资源开发合作。我们的努力取得了令人瞩目的成绩，产生了巨大的经济效益和社会效益，成
功地为员工、客户、社会创造了最大化的价值，同时与业主及其所在的国家建立了友好、稳定的合作关系，赢得了广泛好评和认可。
我们致力于用精益的服务回报社会，用完美的工程实现你我的理想，巩固你我的未来。

Выйдя на международные рынки с 1995 года, «China Geo-Engineering Corporation International Ltd. (CGCINT)» является
международной организацией, которая специализируется на работах по объектам инфраструктуры и промышленном
инвестировании. После 20-летнего развития компания «CGCINT» осуществляет свою деятельность более чем в 30
странах по всему миру и имеет филиалы в десятках стран и регионах.
Относительно инфраструктурных сфер, таких как очистка сточной и питьевой воды, трубопроводы, дренаж, бурение
скважин, орошение, строительство жилищных домов, дорог, также мостов, и т.д., CGCINT имеет богатый опыт в
предоставлении клиентам пакета услуг по планированию, проектированию, финансированию, строительству, поставке
и установке оборудования, вводу в эксплуатацию и управлению.
Что касается инвестиционной сферы, CGCINT осуществляет деятельность в области сельского хозяйства,
горнодобывающей промышленности, и других промышленных секторов, имеет опыт в строительстве и управлении
цементного завода, посадке маниока, посадке и развитии масличной пальмы, разведке и добыче полезных
ископаемых, и т.д.
Следуя своей философии «Укрепи свое будущее», CGCINT посвящает себя предоставлению качественных услуг
клиентам, осуществляя ваши и наши мечты о будущем с превосходным исполнением.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
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我们的青春献给了这里

50 后、60 后、70 后、80 后、90 后，一代代年轻的中地国际人秉持让理想更坚固的信念，来到了这片广阔而美丽的土地上，抛

洒青春热血，贡献智慧力量；我们立足工程建设领域，铸造优质工程，提供优质服务；我们助力经济发展，促进民生改善；我

Компания «CGCINT» посвятила себя ...
Сотрудники, родившиеся в 1950-х, 1960-х, 1970-х, 1980-х и 1990-х годах посвящают себя территориям
Африки и Азии, в то время «CGCINT» развивается.

们与当地政府、客户、民众及社会各方建立了稳定友好的合作关系。同时，我们也收获了很多，我们得到锻炼积累和成长壮大，
我们得到当地政府和民众的信任和赞许。每每看到为当地带来福祉和为自身带来进步时，我们深感青春无悔。

理想因坚持而伟大
我们在老挝参与当地的基础设施建设，因优质和

一群胸怀理想的年轻人，第一次踏出国门，

高效得到业主好评。

参与科特迪瓦剧场项目。

Участвовали в проекте строительства театра в
кот-д’ивуар;

1995

1997

Участвовали в строительстве местной
инфраструктуры в Лаосе и получили
высокую оценку от владельца проекта за
высокое качество и эффективность;

1998

在埃塞俄比亚我们成功地为亚的斯亚贝巴
水源地打深井 25 眼。

Успешно пробурили 25 глубоких
скважин в водном месторождении
Аддис-Абебы, Эфиопия;

2000

我们在尼日尔开展地表水处理工作。

我们进入加蓬市场，承接了Omboué

Мы проводим работы по очистке

Ndougou 13 公里公路修复工程。

поверхностных вод в Нигере

Oсуществили проект по разработке системы
водоснабжения Афту-Эсахли в Мавритании;

13-километровой автомагистрали Омбуе

让我们携手前行

Мы работаем c должной заботливостью и
упорством по всему миру и сотрудничаем
друг с другом для достижения нашей цели

Ндоугоу в Габоне;

2003

我们在尼日尔为津德尔找到地下水水源地。

Нашли подземный источник воды в
Зиндере, в Нигере;

Oсуществили проект по реконструкции

毛里塔尼亚Aftout-Essahli 供水项目。

2005
我们在加纳与我们的合作伙伴建设了
Kwanyaku 饮用水处理厂。

Построили станцию очистки
очистки
питьевой воды Кваняку
кваняку совместно
с партнерами в Гане;
гане;

2006

2007

进入塞内加尔、毛里塔尼亚，承接了达喀尔城市供
水系统扩建项目和努瓦迪布城市供水项目。

Oсуществили проект по расширению системы
городского водоснабжения Дакар и проект по
разработке системы городского водоснабжения
Ноуадхибоу в Сенегале и Мавритании;

2008

2010

援刚果（布）恩古瓦比大学图书馆项目。

Oказали содействие Правительству Конго
в проекте по строительству библиотеки
Университета Мариен Нгуаби;

2012

2015

伊拉克米桑省/阿玛拉市污水处理厂三期项目。

Построили очистительную станцию
сточных вод (3-ая фаза) в Амаре,
Провинция Майсан, Ирак ;

ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ
我们在这里枝繁叶茂

CGCINT

水务
Гидротехническое строительство
在水务领域，我们拥有从水源地勘察、钻井、管线铺设、水厂建设、管网连接、污水处理厂建设等一系列建设能力。同时，我们还拥
有自来水厂、污水处理厂的运营能力。

水务

地下水处理

钻井 Бурение
地下水勘察 Поиск подземных вод
地下饮用水开发 Поиск подземных питьевых вод
地表饮用水处理 Очистка поверхностных питьевых вод

Коммунальное водоснабжение

Очистка подземных вод

泵站 Насосная станция

管线 Трубопроводы

水池 Водный резервуар

排水 Дренаж

污水处理 Очистка сточных вод

饮用水处理 Очистка питьевой воды

投资 Инвестирование

一般基础设施工程 Общие инфраструктурные проекты

投资

Инвестирование

Коммунальное водоснабжение

农田水利 Орошение и охрана водных ресурсов

Общие инфраструктурные проекты

桥梁 Мосты

水务

公路 Дороги

一般基础设施工程

房建 Жилищное строительство

В гидротехническом строительстве «CGCINT» обладает огромным количеством навыков, начиная от поиска водных
источников, бурения, прокладки труб, строительства водных станций, заканчивая соединением водопроводов и
строительства станции, очистки сточных вод. В то же время, компания «CGCINT» способна управлять водопроводными
станциями и станциями очистки сточных вод.

工业（实业）投资 Промышленные инвестиции
农业开发 Развитие сельского хозяйства
地质勘察 Геологическое изучение
矿业开发 Разработка минералов

运营中的过滤池

运营中的加压泵房

中心控制室

Очистка работающего резервуара

Работающие насосные станции подкачки

Центральный аппарат управления

尼日尔尼亚美GOUDEL水厂三期扩建工程

Проект по расширению водопроводной станции ( 3-ая фаза) в Водоочистительной станции Гоудел, Ниамей, Нигер.
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尼日尔 Gotheye 水厂项目

加纳 Kwanyaku 水厂扩建工程

加纳 Koforidua 水厂扩建工程

Проект по строительству водоочистительной
станции в Нигер

Проект по расширению водоочистительной
станции Кваняку в Гане

Проект по расширению водоочистительной
станции Кофоридуа в Гане

老挝 Vienxay 地区供水CW6 标段

老挝Maungkam 地区供水 CW7标段

老挝 Paklay 地区供水 CW8 标段

Проект по разработке системы водоснабжения
(Серия CW6) в Вьенксай, Лаос

Проект по разработке системы водоснабжения
(Серия CW7) в Маунгкам, Лаос

Проект по разработке системы водоснабжения
(Серия CW8) в Паклай, Лаос

毛里塔尼亚Aftout-Essahli 供水项目

Проект по разработке системы водоснабжения Афту-Эсахли в Мавритании
该项目为毛里塔尼亚规模最大的供水工程，其中129000 立方米蓄水池，是当时非洲最大的蓄水池,施工技术要求高。

С суточной производительностью в 129,000 куб.м. данный проект является крупнейшим проектом
водоснабжения в Мавритании, а также крупнейшим водохранилищем на тот момент в Африке.

刚果（布）Kinkala水厂项目

塞内加尔Ziguinchor省 3200 立方米大型水塔项目

施工中的水塔、蓄水池

取水泵站（日输水量 170000 立方米）

Beni Nadji 泵站设备（日输水量 150000 立方米）

Проект по строительству водоочистительной станции Кинкала в Конго

Проект по строительству большой водонапорной башни объемом
в 3,200 куб.м. в Провинции Зигуинчор, Сенегал

Водонапорная башня и водохранилище находятся
на стадии строительства

Насосная станция водоснабжения (суточная
производительность в 170,000 куб.м.

Оборудование насосной станции Бени Наджи
(суточная производительность в 150,000 куб.м.
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刚果（布）黑角港水网修复与扩建工程

Проект по реставрации и расширению водопроводов в Пуэнт-Нуар, Конго
项目含供水管线长 60 千米，包括建造一座储量 1000 立方米的水塔。水塔高度 56 米，到目前为止仍是非洲
最高的水塔。

Проект включает в себя установку водопроводной трубы длиной в 60 км, а также
строительство водонапорной башни объемом в 1,000 куб.м. Водонапорная башня имеет
высоту в 56 метров и является самой высокой водонапорной башней в Африке.

老挝万象城市供水项目 LOT1 & LOT2

尼日尔 Agadez 水塔修建项目－1600 立方米

毛里塔尼亚 Nouadhibou城市供水项目

Проект по разработке системы городского
водоснабжения (Серия 1 и Серия 2) во Вьентьяне, Лаос

Проект по строительству водонапорной башни Агадес
(объемом в 1,600 куб.м.) в Нигерии

Проект по разработке системы городского водоснабжения
в Нуадхибоу, Мавритания

水塔施工现场

交付使用的水塔

塞内加尔 Kolda和 Ziguinchor地区乡村供水系统与水塔建造项目

Строительная площадка водонапорной башни

Строительство водонапорной башни завершено и
введено в эксплуатацию

Проект по разработке системы сельскохозяйственного водоснабжения и строительства водонапорной башни в Колда и Зигиншор, Сенегал
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钻井工程
Буровые работы
钻井工程是我们的传统业务。目前累计钻井总数5000 余眼，累计进尺1280 千米。在非洲、亚洲地区，我们积累了大量的水文地质资料和数据。
我们的打井团队，无论走到哪里，都会受到当地人民的热烈欢迎。

Бурение является одним из традиционных услуг компании «CGCINT». На текущий момент «CGCINT» пробурила более 5000
скважин с общей суммарной протяженностью бурения 1,280 км и собрала множество гидрогеологических данных и
информации по Африке и Азии.

尼日尔800 米深井项目 ／Проект по бурению скважины глубиной 800m в Нигере.
项目距离塔瓦市区约 1.5千米，由深度在 800 米以上的 4 眼深井组成。

Проект находится на расстоянии 1.5 км от центра города Тахуа и состоит из 4 глубоких скважин, глубина которых более 800 м.

尼日尔 Agadze,Diffa 和 Zinder 地区 30 眼钻井项目

尼日尔 Dosso 区 Loga 省 29 眼水井项目

Проекты по бурению 30 скважин в Агадзе, Диффа и
Зиндере, Нигер

Проект по бурению 29 водяных скважин в провинции Лога,
район Доссо, Нигер

中国援助尼日利亚 598 眼井项目

尼日尔 200 眼钻井与 43 眼修井项目

尼日尔 50 眼井钻井项目

Проект по бурению 598 скважин в Нигерии при поддержке
правительства Китая

Проект по бурению 200 скважин и ремонта
43 скважин в Нигере

Проект по бурению 50 скважин в Нигере
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中国援助中非共和国 60 眼井项目

老挝小城镇供水工程打井项目

Проекты по бурению скважин для водоснабжения в маленьких городах Лаоса

Проект по бурению 27 скважин и ремонта 52 скважин в Луге, Колда и Зигиншор, Сенегал

Проект по бурению 60 скважин в Центральноафриканской Республике
при поддержке правительства Китая

塞内加尔 Kaffrine和Ziguinchor地区35眼井与10 眼观测井工程

中国援助塞内加尔Diourbel地区1眼深井项目

中国援助柬埔寨 500 眼井项目

布基纳法索 Sahel地区 300 眼钻井项目

Проекты по бурению 35 скважин и разведки 10 скважин в Кафрине
и Зигиншор, Сенегал

Проект по бурению 1-ой глубокой скважины в Диурбеле, Сенегал,
при поддержке правительства Китая

Проект по бурению 500 скважин в Камбодже при поддержке
правительства Китая

Проект по бурению 300 скважин в Сахель, Буркина-Фасо

塞内加尔 Louga,Kolda 和Ziguinchor地区27眼钻井与52眼修井项目
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污水处理
Очистка сточных вод

1

2

3

伊拉克阿马拉污水处理厂三期项目

Очистительная станция Амара( 3-ая фаза) в Ираке
阿玛拉三期污水处理厂与管线工程项目位于伊拉克东南部米桑省。该项目每天能够收集并处理 60000 立方米城市生活污水。
项目由6.8 千米玻璃钢、UPVC 管道、一个提升泵站与一个污水处理厂组成。

Проект состоит из очистительной станции со способностью обработать 60 000 куб.м городской канализации,

4
1

поливинилхлоридом труб.

曝气池土方开挖

Экскавация земли для резервуара аэрации

подъемно-насосной станции, 6.8 километровых армированных стекловолокном и непластифицированных
2

初沉池

Резервуар первичного отстаивания
3

浓缩池

Резервуар концентрирования
4

分解池现场

Сборник
5

加氯池

Хлорирующий резервуар
6

干化床

Осушительная пластина
7

直径 2.4 米 GRP管线

Стеклопластиковая труба с диаметром 2.4м

5

6

7
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房屋建筑工程
Жилищное строительство
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刚果（布）恩古瓦比大学图书馆项目

Библиотека Университета Мариен Нгуабив Конго
项目为中国政府援助建设，位于刚果（布）首都布拉柴维尔，包括采编办公室、图书阅览区、展览厅、报告厅及配套用房等 , 总建筑面积 6042 平
方米，项目于2011 年交付。

Данный проект, расположенный в Браззавиле, столице Конго, поддержан правительством Китая. Строительство библиотеки,
состоящее из кабинета сбора и редактирования, зоны для чтения, выставочного зала, лекционного зала и дополнительных
комнат с общей площадью здания 6,042 кв. м, завершено и введено в эксплуатацию в 2011 году.
刚果（布）黑角自治港行政总部办公大楼项目

Офисное здание административного штаба в Пуент-Нуар
автономного порта в Конго
项目位于刚果（布）港口城市黑角，大西洋沿岸，工程总用地面积 27572.05
平方米。建筑总面积 16734.7 平方米。地上 16 层，地下 1 层，建筑总高度为
64.70 米，主要包含主楼、裙楼和设备房，钢筋混凝土框架结构，该办公大
楼为异型建筑，外形酷似帆船。

Расположенный в Пуэнт-Нуар, портовом городе Конго вдоль
Атлантического океана, проект охватывает земельный участок
площадью 27,572.05 кв. м, с площадью здания 16,734.7 кв. м. При
общей высоте 64.70 м, здание имеет 16 наземных этажей, и 1
подземный этаж.

中国国家主席习近平出席图书馆启用仪式
图书馆大厅

Зал библиотеки

Председатель Китайской Народной
Республики Си Цзиньпин присутствовал на
церемонии открытия библиотеки.

CGCINT

毛里塔尼亚医学院项目

Проект Медицинской Школы в Мавританиию
项目总建筑面积 8952 平方米，由教学实验楼、行政办公楼、配套动物房和病原生物学实验室、阶梯教室、餐厅、教师公寓等组成，是一所
集医疗、教学、科研为一体的现代医学院。项目于 2013 年交付。

Проект с общей площадью здания в 8,952 кв. м является современной медицинской школой, которая включает в себя
такие направления как медицинское, педагогическое и научно-исследовательское. Здание медицинской школы состоит из
учебно-лабораторного корпуса, административного здания, помещения по уходу за животными, лаборатории патогенной
биологии, лекционной аудитории, столовой, квартиры для учителей и т.д. Проект был сдан в эксплуатацию в 2013 году.

乍得自由医院鸟瞰全景

乍得自由医院病房楼

Вид с высоты птичьего полета Больницы "Свобода" в Чаде

Стационарное здание больницы "Свобода" в Чаде

乍得自由医院维修项目

Проект по ремонту больницы "Свобода" в Чаде
项目需在 2 年内对 7500 平方米的建筑进行翻新改造，更换所有水、电系统，提供并安装新
的医疗设备。经过精心组织，我们的施工没有影响医院的正常营业，项目于2013年交付。

Проект направлен на реконструкцию всего здания площадью 7,500 кв. м, замену
всех водных и энергетических систем, предоставление и установку нового
медицинского оборудования в течение 2-х лет. Проект был завершен в 2013 году.
乍得中国医疗队专家宿舍

Общежитие для специалистов китайской медицинской бригады в Чаде
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毛里塔尼亚友谊医院项目

Проект Больницы Дружбы в Мавритании
为中国政府援建项目，位于毛里塔尼亚首都努瓦
克肖特市南部阿拉法特区，是一所现代化综合医
院，总建筑面积 7410 平方米。项目于 2010 年交
付使用。

Данный проект при поддержке
правительства Китая является современной
комплексной больницей, расположенной в
регионе Арафата, на юге Нуакшот, в столице
Мавритании. Проект с общей площадью
здания в 7,410 кв. м, был введен в
эксплуатацию в 2010 году.

刚果（布）BGFI银行大楼项目 ／ Проект здания банка BGFI в Конго
该项目为建造一栋地上九层及地下一层的办公大楼，于2013年11 月开工建设。

Проект, реализация которого началась в ноябре 2013 года, является офисным зданием с 9-ю надземными
этажами и одним подземным этажом.

刚果（布）Kindamba 市政府办公楼项目

加纳综合医院项目

Проект по строительству городского административного административного здания Киндамба в Конго

Комплексный проект по строительству больницы в Гане

该项目于2013 年 8 月交付使用。

项目位于加纳首都阿克拉，占地面积23937平方米，总建筑面积7622.54平方米，于2010 年9月交付使用。

Проект был сдан в эксплуатацию в 2013 году.

С площадью 23,937 кв. м и общей площадью застройки 7,622.54 кв. м, проект располагается в городе Аккра, он был завершен в
сентябре 2010 года.
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路桥工程
Дорожно-мостовое строительство

工程位于尼日尔首都尼亚美市，是尼日尔的第一座立交桥。右
图为尼总统与中国大使为项目通车剪彩。

Данная дорожная развязка, расположенная в Ниамее,
является первой развязкой в Нигере, которая введена в
эксплуатацию в 2013 году.
(см. картину справа: Президент Нигера и Посол КНР в
Нигере участвуют в церемонии пере-резания ленточки
尼日尔尼亚美 Malibero 立交桥

Дорожная развязка Малиберо в Ниамее, Нигер

проекта).
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尼日尔尼亚美 Kennedy 立交桥

Дорожная развязка в Кеннеди, Нигер
工程位于尼日尔首都尼亚美市中心，毗邻国家能源部。

Проект расположен в центре г.Ниамея, столицы
Нигера, рядом с Министерством энергетики.
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老挝勐塞省级公路项目

Проект по строительству сельской дороги в Муанг Ксай, Лаосю
2002 至 2004 年期间，公司实施了老挝孟赛省级公路 4 个标段，总里程
100 余公里。

С 2002 по 2004 года «CGCINT» осуществила строительство
четырех участков сельской дороги с общей протяженностью
более 100 км в Муанг Ксай, Лаос.

老挝万象市政道路项目

老挝中等城市市政道路项目

Проект по строительству городской дороги во Вьентьяне, Лаос.

Проекты по строительству городских дорог в небольших городах
Лаоса

1998 年至 2007 年期间，公司承建了老挝首都万象市政道路及排水改造项目若干个，
工程内容包括市内主干道路及支路的新建，旧路改造，市内排水干沟及支沟的修建改造。

2001 年至 2005 年期间，公司承建了老挝塔盖、沙湾拿吉、龙普拉邦三个

С 1998 по 2007 год компания «CGCINT» осуществила множество проектов по

中等城市的市政道路建设及排水改造工程。工程内容包括，市政道路、排

реконструкции городских дорог и канализационных систем во Вьентьяне,

水沟道、以及配套的人行道、桥涵、边沟、路灯、交通标志等。

столице Лаоса, включая строительство главных и второстепенных дорог в

С 2001 по 2005 год компания «CGCINT» осуществила проект по

центре города, реконструкцию действующих дорог, строительство и

строительству городской дороги и реконструкции

реставрацию главных и второстепенных канализационных труб.

канализационной системы в Тхакхэк, Саваннакхет и Луанг Пхабанг
в Лаосе, включая городские дороги, водоотводные канавы,
тротуары, мосты и подземные дренажные трубы, дорожные
канавы, уличные фонари, дорожные знаки и .т.п.

加蓬泄湖大道项目

加蓬Bongoville 市政道路项目

Проект по строительству накопителя в Габоне

Проект по строительству городской дороги в Бонговиле, Габон

项目于2008 年6月竣工交付。

Проект был завершен в июне 2008 года.

项目包括邦戈维尔市17条道路的维修、改建和修复。于2009 年竣工。

Проект, завершен в 2009 году, включает в себя ремонт, реконструкцию и
восстановление 17 дорог в Бонговиле.
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农田水利工程
Проекты по орошению и охране водных ресурсов
我们帮助客户完成了 5.1万公顷的农田水利建设，项目惠及120万人。

При нашем содействии заказщикам было завершено полеводческо-ирригационное строительство площадью
51 000 гектаров.

CPK主渠道输水灌溉
平地机正在对 1200 公顷范围内农田进行精确平整

Выравниватели выравнивают фермерские земли площадью 1,200 гектаров

Вода подается по трубам главного канала
CPK для орошения

尼日尔-Kandaji 大坝下游 1700 公顷农田整治项目

Проект по устройству фермерского хозяйства площадью 1700 гектаров в низовой стороне плотины Кандажи дамбы, Нигер.

塞内加尔 Bakel 地区农田整治工程

塞内加尔 Hamady Ounare 与 Orkadière地区农田整治工程

Проект по устройству сельскохозяйственного района в Бакеле, Сенегал

Проект по устройству сельскохозяйственного района в Амади Унаре и Оркадиере, Сенегал.

CGCINT

实业投资
Деловые инвестиции

塞拉利昂油棕种植加工园（3万公顷）

刚果(布)木薯种植加工园（3.6万公顷）

邢台水泥厂项目（产能 4000 吨 / 天）

摩洛哥铅锌矿开发项目

Парк по выращиванию и переработке пальмового
масла (30,000 гектаров) в Сьерра-Леоне

Парк по выращиванию и переработке маниоки в Конго (36,000 гектаров)

Проект по строительству цементного завода в Ксингтай
(производительность 4,000 тонн в день)

Проект по добыче свинца и руды в Марокко
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其他工程
Другие проекты

老挝万象市政排水整治项目

援尼日尔 Seyni Kountche 体育场馆维修项目

Ремонт гимназии Сейни Кунче в Нигере.

Проект по регулированию коммунальных
стоков во Вьентьяне, Лаос

加纳 Koforidua供水系统项目二期

塞内加尔供水系统与水塔建造项目

Проект по строительству станции по
водоснабжению и водонапорной башни
в Сенегале

Проект по строительству системы
водоснабжения Кофоридуа (2-я фаза) в Гане

毛里塔尼亚努瓦克肖特城市供水管网翻修和加强项目

柬埔寨金边市毛泽东大道维修项目

Проект по реконструкции и модернизации
труб городского водоснабжения в Нуакшот,
Мавритания

Проект по ремонту проспекта Мао Цзэдуна
в Пномпень, Камбоджа

伊拉克海伊污水处理厂项目

塞内加尔 5000 立方米水池修复

Проект по строительству очистительной
станции Хей в Ираке

Реконструкция водохранилища
объемом 5,000 куб.м. в Сенегале
毛里塔尼亚水塔施工

老挝万象市2200排水渠项目

Строительство водонапорной башни
в Мавритании

Проект по строительству водоотводного канала
длиной в 2200 метров во Вьентьяне, Лаос

毛塔首都管网 LOT1 泵房外貌

加蓬邦戈维尔小学

Строительство насосной станции
(Серия 1) в столице Мавритании

Проект по строительству начальной школы
Бонговиль в Габоне
援摩洛哥 Souss-Massa-Draa 地区
地球化学填图技术合作项目

塞内加尔Louga 地区翻新52眼井

Проект по реконструкции 52 скважин в Луга,
Сенегал

Техническое сотрудничество по созданию
геохимической карты в Сус-Масса-Драа,
Марокко

刚果（布）桑加省韦索市供水管网和储水设施

塞内加尔 PoutNord PN1 和 PN13 两眼井翻修

Проект по строительству сети водоснабжения
и водохранилища в Весо, Санга, Конго

Проект по ремонту скважин Пуэнт-Норд PN1
и PN13 в Сенегале

刚果朱埃电台技术组专家住房项目

尼日尔 Tahoua 和 Tillaberi地区水塘整治

Проект по строительству жилищного комплекса
для экспертов радиостанции Жует в Конго

Регулирование резервуара в Тахуа
и Тиллабери, Нигер

老挝勐塞公路护坡工程

Проект по укреплению откосов дорог
в Муанг Ксай, Лаос

加纳 Nsawam 水厂扩建项目

Проект по расширению водоочистительной
станции Насауэм в Гане
塞内加尔 Ziguinchor省乡村供水系统与水塔建造项目

老挝湄公河护岸工程

Проект по укреплению береговых откосов
в Лаосе
毛里塔尼亚努瓦迪布 consado 水塔

Водонапорная башня Консадо в Нуадибу,
Мавритания

Проект по строительству станции по
сельскохозяйственному водоснабжению
и водонапорной башни в Зигиншор, Сенегал

塞内加尔 Kaolack Fatick Koungueul及Ziguinchor
城市供水系统扩建项目

Проект по расширению системы городского
водоснабжения в Каолак Фатик Коунгуеул
и Зигиншор, Сенегал

ФИЛИАЛЫ
我们在这里落地生根

CGCINT

中地国际 尼日尔 / CGCINT NIGER
Add: Route de l’ Aéroport, Zone Industrielle, BP 10884, Niamey, Niger
Tél: +227 21 76 76 18 Fax: +227 20 72 55 72 Email: niger@cgcint.com
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中地国际 布基纳法索 / CGCINT BURKINA FASO
Add: BP 8669, Zone Industrille de Gounghin Ouagadougou 04, Burkina Faso
Tél: +226 50 34 65 95 Email: burkinafaso@cgcint.com

随着事业领域的不断延伸和市场区域的持续扩大，中地国际的运营管理模式也在不断地创新完善。为更好地适应工程建设服务需要
和事业发展需要，我们建立起了日趋完善的运营组织体系。以国家和项目为单位建立了众多分支机构，从而实现了属地管理和定点

中地国际 塞内加尔 / CGCINT SENEGAL
Add: Villa B1, Rue Ng 217 Ngor BP 48188, Dakar, Sénégal
Tél: +221 33 820 3555 Fax: +221 33 820 3555 Email: senegal@cgcint.com

管理，建立巩固了公司的事业根据地，进而让公司在目标市场能够落地生根、茁壮成长。

В связи с непрерывным расширением своей сферы деловой активности и увеличения рыночной доли компания
«CGCINT» постоянно самосовершенствуется и улучшает режим операционного управления. Для эффективного
удовлетворения спроса в потребности проектного строительства и развития, «CGCINT» разработала качественную
устойчивую операционную систему и открыла множество филиалов, которые адаптированы под различные страны и
проекты. Следовательно, метод территориального и фиксированного управления был достигнут «CGCINT», а также
созданы подразделения «CGCINT» в различных странах, таким образом «CGCINT» может укореняться на целевых
рынках для дальнейшего развития.

中地国际 塞拉利昂 / CGCINT SIERRA LEONE
Add: 15 Smart Farm, Oﬀ Wilkinson Road, Freetown, Sierra Leone
Tel: +232 88 66 68 88 Email: sierraleone@cgcint.com
中地国际 加蓬 / CGCINT GABON
Add: Charbonnage, Libreville, BP 20058, Gabon
Cell: +241 07 77 62 59 Email: gabon@cgcint.com
中地国际 中非 / CGCINT CENTRAFRICAINE
Add: Avenue de L'Indépendance, BP 380, Centrafricaine
Cell: +236 75 84 05 68 Email: centrafricaine@cgcint.com

KAZAKHSTAN

PARIS

中地国际 摩洛哥 / CGCINT MOROCCO

AZERBAIJAN

Add: 5B7, Rue Al Kortob Rdc Ray Hiad, Rabat, Maroc
Tél: +212 (0)5 37 71 66 69 Email: maroc@cgcint.com

TURKEY
TUNISIA

IRAQ

MOROCCO

IRAN

CHINA

Add: Siyahiah Area, Tripoli, Libya
Tél: +218 21 4834589 Fax: +218 21 4834089 Email: libya@cgcint.com

LIBYA

MAURITANIA

LAOS
NIGER
TCHAD

SENEGAL
BURKINA FASO
SIERRA LEONE

GHANA

中地国际 利比亚 / CGCINT LIBYA

中地国际 伊朗 / CGCINT IRAN
Tel: +86 1082408461
Email: iran@cgcint.com

中地国际 加纳 / CGCINT GHANA
Add: House No.1, Kiddy Gram Close North Dzorwulu, Accra 999064, Ghana
Tel: +233 24 368 66 22 Email: ghana@cgcint.com
中地国际 刚果 ( 布 ) / CGCINT CONGO
Add: Camp ANAC, Quartier de l'Ex-télévision, Bacongo, Brazzaville,
BP 1101, Congo Cell: +242 06 894 66 68 Email: congo@cgcint.com
中地国际 乍得 / CGCINT TCHAD
Add: Quartier Klémat, BP 2096, N'Djaména, Tchad
Cell: +235 68 81 42 37 Email: tchad@cgcint.com
中地国际 毛里塔尼亚 / CGCINT MAURITANIA
Add: Lot N.3608A-3621A de L'Ilot PK11 EL MINA, Nouakchott, Mauritanie
Cell: +222 26 21 07 58 Email: mauritanie@cgcint.com
中地国际 突尼斯 / CGCINT TUNISIA
Tel: +86 1082408461
Email: tunisie@cgcint.com
中地国际 伊拉克 / CGCINT IRAQ
Add: No.10.St.10 situated at 923 Hay Babyl, Aljadiriya, Alkrad east in
Baghdad, Iraq Tel: +964 (0)771 299 6341 Email: iraq@cgcint.com
中地国际 阿塞拜疆 / CGCINT AZERBAIJAN
Add: Home15, 1212, Noble District, Kchatai Region, Baku, AZERBAIJAN
Tel: +99450 2130188 Email: azerbaijan@cgcint.com

CENTRAFRICAINE

中地国际 土耳其 / TURKEY
GABON

CONGO

Add: No.5D15，Atlas Apartment，No.113 Abide-I Street, Sisli, Istanbul, Turkey
Tel: +90212 241 73 12 Email: turkey@cgcint.com
中地国际 老挝 / CGCINT LAOS
Add: Ban Donsavath, Vientiane, Lao PDR
Tel: +856 20 55 50 25 27 Email: laos@cgcint.com

中地国际 哈萨克斯坦 / CGCINT KAZAKHSTAN
Республика Казахстан, г.Алматы, Кунаева, д.77, Бизнес центр
“Parkview oﬃce tower” Tel: +7775 000 2237 Email:kazakhstan@cgcint.com
中地国际 巴黎 / CGCINT PARIS
Add: 12/14, Round Point De Champs Elysees, 75008 Paris, France
Tél: +33 1 53 53 61 50 Email: paris@cgcint.com
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我们的朋友遍天下

中地国际始终以客户为中心，以品质为目标，以专业为追求，以合作为手段，在国际范围内寻求最佳的合作伙伴，建立最可靠的合
作关系，整合积聚最有效的资源和能力，为客户提供最专业优质的产品和服务。正是由于我们拥有真诚尽责的态度、认真专业的价
值观、诚信共赢的精神，才使得我们与客户、合作伙伴之间建立了既师既友般的合作关系，与当地政府、民众之间能够互帮互助、
和融相处，才使得我们能够更好地造福、回报当地社会和民众。

«CGCINT» стремится искать лучших партнеров по всему миру, следуя принципу «клиент – самое главное», «качество –
цель», «специализация – призвание» и «сотрудничество как метод по установлению самых доверительных партнерских
отношений» и объединить самые эффективные ресурсы и преимущества для предложения клиенту наилучших товаров
и услуг. Благодаря честному подходу, серьезным и профессиональным ключевым ценностям и духу взаимной выгоды
компания «CGCINT» установила дружеские отношения со своими клиентами и партнерами, а также сотрудничает с
местными властями и жителями в целях создания благоприятных условий для общества и общественности.

尼日尔总统优素福在总统府接见我公司代表

尼日尔总理拉菲尼与尼日尔经理部经理亲切握手

毛里塔尼亚总理拉格达夫参观毛塔南水北调项目取水口泵站

Юсуф, Президент Нигера, встретился с
представителем компании «CGCINT»
в Президентском дворце

Рафини, Министр Нигера, обменялся рукопожатиями с
менеджером отдела управления компании «CGCINT» в Нигере

Лагдаф, Министр Мавритании, посетил насосную станцию
водоснабжения проекта по отводу воды с юга на север в Мавритании

非盟委员会前任主席、加蓬外交部长让 · 平先生视察工地

伊拉克市政工程部部长和米桑省长为阿马拉污水处理厂项目奠基

公司领导向毛里塔尼亚总统介绍努瓦迪布供水项目进展情况

Жан Пинг, бывший председатель Комиссии
Африканского Союза и Министр иностранных дел
Габона, посетил строительную площадку

Министр городского хозяйства Ирака и правитель провинции
Майсан заложили фундамент проекта очистительной станции Амара

Главы компании «CGCINT» ознакомляют Президента Мавритании
с ходом реализации проекта по водоснабжению в Ноуадхибоу

刚果（布）总统萨苏参加黑角行政大楼奠基仪式

刚果（布）总理姆武巴参观项目现场

塞内加尔水利部部长参加打井奠基

刚果（布）BGFI银行大楼项目现场

中非职业技术学校项目合同签订现场

Шасу, Президент Конго, принимал участие в церемонии укладки
фундамента административного здания Пуант Нуар

Мёба, Министр Конго, посетил строительную площадку

Министр водных ресурсов Сенегала принимает
участие в закладке первого камня в проекте
по бурению скважин

Строительная площадка здания банка BGFI в Конго

Церемония подписания контракта по строительству
профессионально-технического училища в Центральной Африке
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因我们在一起，生活更美好

因我们在一起，责任勇担当

Жизнь станет лучше, поскольку мы с Вами!

Будущее станет ярче, поскольку мы рядом, чтобы выполнить свои обязательства перед Вами!

БУДУЩЕЕ
你我共筑美好未来 !

人类因梦想而进步，世界因共享而发展。我们将发挥自身优势，挖掘自身潜能，与国际范围内的业

内先进企业和机构携手合作，为广大客户建设更加完美的工程，为社会大众创造更加美好的生活，
为世界创建更加美好的未来。

Человечество прогрессирует благодаря мечтам, мир развивается благодаря общему
делению. Компания «CGCINT» всецело пользуется своими преимуществами,
развивает свой потенциал и сотрудничает с передовыми предприятиями и
организациями по всему миру в целях представления клиентам лучших проектов,
для улучшения жизни общества и предложения лучшего будущего всем людям.

w w w. c g c i n t . c o m

Пусть идеал будет тверже!
中地国际工程有限公司
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Китайская геоинженеринговая компания интернэшэнэл (CGCINT)

北京市海淀区香山南路 92 号院 1 号楼

100093

+86 10 8240 8461

+86 10 8240 8463

Китай, 100093, Пекин, район Хайдянь, ул.Сяньшан Наньлу, дом 92, корпус №1 тел.: +86 10 8240 8461 факс: +86 10 8240 8463
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Для данного руководства применяется печатная технология «ЭВМ-форма» в целях сокращения выбросов загрязняющих веществ и предоставления возможностей
по переработке макулатуры во избежание отрицательного воздействия на окружающую среду.
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