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Экономическая 
группа Аль-Саид 

О Н АС  

в 1954 году её  последним основателем

  

 Экономическая группа Аль Саид создана 

Мистером Мухаммедом Саидом Хасаном Аль-Хаяли 

 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГРУППА АЛЬ САИД включает в себя ряд дочерних компаний, 
специализирующихся на различных областях бизнеса, таких как международная 
торговля, заключение договоров (строительство и электромеханика зданий, 
коммерческих комплексов, рекреационные проекты, школы, больницы и 
инфраструктурные проекты, услуги нефтегазовой промышленности, ремонт 
промышленных предприятий, электростанции и подстанции, передача 
электроэнергии), сельское хозяйство, туризм, образование (школы, университеты и 
академия ), промышленность и телекоммуникации. 

  С тех пор  как существует Экономическая группа Аль Саид было заключено много         

успешных сделок с различными государственными компаниями, Министерством 

электроэнергетики, Министерством торговли, Министерством промышленности и 

минералов, Министерством нефти, Министерством образования и Министерством 

здравоохранения…. Например, в Ираке 



Категории бизнеса 

Строительство 
Промышлен
ность 

Сельское 
хозяйство 

Образование 

Телекоммуникации Бизнес 

Туризм 



Образовательный Сектор 

Частный университет Иттихада Баянский 

университет 

Британская королевская академия 

обучения и развития 
Элитные 

международные школы 

ــلل ميلعتالو ةدودحمال ــش ديعـــسال ةيــبرـت ــكرـ ة  

АЛЬ-САИД Ко. для образования 



             Баянский Университет 

 

   http://www.bayanu.edu.iq 

http://www.bayanu.edu.iq/index.php?lang=kr




ЧАСТНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИТТИХАД ةعماج داحتإلا ةصاخال                   
 

Сирия – Манбийский филиал и филиал Ар Рекка 



Частный Университет Иттихад 

ةعماج داحتإلا ةصاخال  



      Элитные международные школы 

سرادم ةبخنال ةيلودال  

Иордания - Амман- 

Кхальда  Тел. факс : 

0096265519263 





Британская королевская академия обучения и развития 

(BRTDA) 

ةيميداكألا ةيكلمال ةيناطيربال بيردتلل ريوطتالو  

ИРАК – ЭРБИЛЬ 

www.broyal.com 

www.broyala.org.uk 

http://www.broyal.com/
http://www.broyala.org.uk/


Британская королевская академия обучения 

и развития (BRTDA) 

О б  А ка д е м и и  

Хорошо зарекомендовавшая себя фирма специализируется на 

специализированном обучении и консультационных услугах. Появилась при 

попытках нескольких выдающихся  экспертов в областях специализированного 

обучения и консультирования. Это дало BRTDA возможность интенсивного 

старта вместе с веянием новизны в этом динамичном и значительном секторе. 

Миссия  

Предоставление высококачественного образования , консультирование и 

поддержка клиентов и партнеров на основе интенсивного опыта , непрерывного 

и надежного обучения 



Контрактный сектор 

Группа компаний Аль Саид  

для заключения контрактов 

по электромеханике - ( Ирак) 

 
Аль Ватан Аль Араби Ко. Для 

заключения контрактов в сфере 

строительства - ( Ирак) 



Группа компаний Аль Саид  для 

заключения контрактов по 

электромеханике - )Ирак( 

ةكرش ةعومجم ديعسال تالواقملل ةيكيناكيمورهكال ةدودحمال  

)قارعال(  



Группа компаний Аль Саид  для заключения контрактов 

по электромеханике- )Ирак) 

ةكرش ةعومجم ديعسال تالواقملل ةيكيناكيمورهكال ةدودحمال )قارعال(  
О Ко м п а н и и  

A l  Said Group Co. for Electro- Mechanical Contracts, зарегистрирована в Ираке, Багдад. У 

компании есть офисы в Эрбиле –Курдская область и в Аммане, Иордания. 

 

Компания классифицируется в категорию подрядной компании № 1 в Министерстве 

планирования Ирака. 

 

Компания специализируется на реализации электрооборудования и механики в 

инфраструктурных проектах для проекта «Электроэнергия» )электростанции, передача 

электроэнергии, возобновляемая энергия(, проектов водоснабжения и водоотведения и их 

сетей, коммерческих зданий и жилищных проектов, больниц, школ, аэропортов, газо- 

нефтяных месторождений Проектов по изготовлению стальных труб и резервуаров….и так 

далее. 

 



Группа компаний Аль Саид  для заключения контрактов 

по электромеханике - )Ирак( 

ةكرش ةعومجم ديعسال تالواقملل ةيكيناكيمورهكال ةدودحمال) قارعال(  

Электростанция                Алюссифия

  



Электростанция               Алюссифия 

Группа компаний Аль Саид  для заключения контрактов по 

электромеханике - )Ирак( 

ةكرش ةعومجم ديعسال تالواقملل ةيكيناكيمورهكال ةدودحمال) قارعال(  



 Электростанция                Алюссифия 

Группа компаний Аль Саид  для заключения контрактов по 

электромеханике - )Ирак( 

ةكرش ةعومجم ديعسال تالواقملل ةيكيناكيمورهكال ةدودحمال )قارعال(  



Электростанция                Алюссифия 

Группа компаний Аль Саид  для заключения контрактов 

по электромеханике - )Ирак( 

ةكرش ةعومجم ديعسال تالواقملل ةيكيناكيمورهكال ةدودحمال) قارعال(  



Member of AL Said Economic Group. 

ALWATAALN AL-WARataABI nCoALnstructiAronabiCo. – BaComghdadpan- Iraq.y  
EstaforblConstrucished Since 1987tion Capital: 750, 000,000 (Seven Hundred Fifty Million) Iraqi  

Dinar. 

ClassificaContractstion: First - IRAQ 
Activity: Contracting such as (Buildings, Civil Engineering Contracts, Construction including Steel 

Structure, Cast in situ and Precast Concrete Trading Building Materials) & Projects Management. 
. 

The company owns the following factories : 

- Clay bricks factory . 

- Gypsum factory . 

- Natural marble factory . 

- Sand & Gravel Crushing & Sieving plant. 
ООО Аль Ватан аль 

Араби Ко. Для 

заключения 

контрактов в сфере 

строительства - ИРАК 

ةكرش نطوال يبرعال تالواقملل ةيئاشنإلا ةدودحمال - قارعال  
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ООО Аль Ватан Аль Араби Ко. для заключения контрактов в сфере 

строительства – ИРАК 

ةكرش نطوال يبرعال تالواقملل ةيئاشنإلا ةدودحمال - قارعال   

О Ко м п а н и и  

Аль Ватан Аль Араби Ко. для заключения контрактов в сфере строительства зарегистрирована 

в Ираке, Багдад. У компании есть офисы в Эрбиле –Курдская область и в Аммане, Иордания. 

 

Компания классифицируется в категорию подрядной компании № 1 в Министерстве 

планирования Ирака. 

 

Компания специализируется на выполнении строительно-монтажных работ в рамках 

инфраструктурных проектов для проекта Электроэнергетика )Электростанции, Линии 

электропередач(, проектов по водоснабжению и водоотведению и их разновидностей, постройке 

коммерческих зданий и на жилищных проектах: больницы, школы, аэропорты, полевые 

проекты по газу и нефти, Резервуары и емкости, дороги, канавы, дамбы…и т.д. 



ООО Аль Ватан Аль Араби Ко. для заключения контрактов 

в сфере строительства  

ةكرش نطوال يبرعال تالواقملل  ةيئاشنإلا ةدودحمال - قارعال  



ООО Аль Ватан Аль Араби Ко. для заключения 

контрактов в сфере строительства  

ةكرش نطواليبرعال تالواقملل ةيئاشنإلا  ةدودحمال  -قارعال   



Ка м пус  

Ба янс ко го  

униве рс ит е т а  

О т е л ь 

Ш м а и с с а н и  -  

А м м а н  

ООО Аль Ватан Аль Араби Ко. для заключения контрактов в сфере 

строительства  

ةكرش نطواليبرعال تالواقملل ةيئاشنإلا  ةدودحمال  -قارعال   



ООО Аль Ватан Аль Араби Ко. для заключения контрактов в сфере 

строительства  

ةكرش نطواليبرعال تالواقملل ةيئاشنإلا  ةدودحمال  -قارعال   



Электростанция                 Аллюсифия 

ООО Аль Ватан Аль Араби Ко. для заключения контрактов 

в сфере строительства  

ةكرش نطواليبرعال تالواقملل ةيئاشنإلا  ةدودحمال  -قارعال   



Электространция Аллюсифия 

ООО Аль Ватан Аль Араби Ко. для заключения контрактов в сфере 

строительства  

ةكرش نطواليبرعال تالواقملل ةيئاشنإلا  ةدودحمال  -قارعال   



Электростанция Аллюсифия 

ООО Аль Ватан Аль Араби Ко. для заключения контрактов в сфере 

строительства  

ةكرش نطواليبرعال تالواقملل ةيئاشنإلا  ةدودحمال  -قارعال   



                 Национальная 

объединенная 

группа по туризму и инвестициям 

Сектор туризма 



The Hotel in Amman 

Проект  От еля Ш мессани в 

Аммане  

  Национальная 

объединенная группа 

  по туризму и 

инвестициям 



ОТЕЛЬ ШМЕССАНИ В АММАНЕ 



ОТЕЛЬ ШМЕССАНИ В АММАНЕ 



Коммерческий Сектор 

ООО Группа 

компаний Аль-Саид 

Ко. по общей 

международной  

торговле )Ирак(  



ООО Группа компаний Аль-Саид Ко. по общей международной 

торговле  

О компании 

ةكرش ةعومجم ديعسال ةيلودال ةراجتلل ةماعال ةدودحمال  

Группа компаний Аль-Саид Ко. по общей международной торговле основана в Багдаде - Ирак. У 

компании есть филиал зарегистрированный в Эрбиле - Курдистан и региональный офис в 

Аммане-Иордании. 

Компания классифицирована в категорию торговой компании )1) в Министерстве планирования 

Ирака. 

Н а ши Клиент ы 

* Государст венные компании Ирака 

* Минист ерст ва Ирака 

* Организации объединенных наций 

* Нефт е-газовые компании, ведущие свою деят ельност ь в Ираке 



ООО Группа компаний Аль-Саид Ко. по общей 

международной торговле )Ирак( 
 



сектор 

Категории 

ООО Группа компаний Аль-Саид Ко. по общей международной торговле )Ирак( 

 



ООО Зарубежная торговая компания, 

Тунис 

. م . م ةكرش يالعأ راحبال ةيراجتال ذ  

О ко м п а н и и  

 
ООО «Зарубежная торговая компания» является членом ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

АЛЬ-САИД и была основана в ТУНИСЕ в качестве полностью экспортирующей компании 

тунисских товаров и товаров с международных рынков. 

Продуктовая линейка 

* Продукт ы пит ания и т овары 

* Промышленные мат ериалы (Сырье, полуфабрикат ы и гот овые мат ериалы( для 

различных производст венных предприят ий. 

* Текст иль и нат уральная кож а 

* Оборудование для (Ст роит ельст ва, Сельского хозяйст ва, 

Производст венные линии, Медицина, Нефт егазовые мест орож дения и 

т .д.) 

* Элект рогенерат оры, т рансформат оры и другое элект рооборудование. 

* Грузовики специального назначения, Пож арные авт омобили, Машины скорой 

помощи. 



Сектор телекоммуникаций 

        Компания 

Техно Гейт 

/Иордания 

ــ ــ ــبباوةـ ــ ــش ـ ــ ــكر   ةـ

 تاـيـنـقـتال



ــب تاـيـنـقـتال ةدودحمال / ندرألا ــ ـباوـ ــ ــ ــش ة ــ ــكر ةـ  

ООО Техно-Гейт/ Иордания 



О ко м п а н и и  

Ком п а н и я  О О О  Тех н о - Ге й т   -  И о рд а н и я  б ы л а  о с н ов а н а  и  

з а р е г и с т р и р ов а н а  в  А м ма н е / И о рд а н и я  с 2005 года. Она является 

членом ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГРУППЫ АЛЬ-САИД. 

Ли н е й ка  т о ва ро в и  ус луг  

 

 

Линейка товаров и услуг 

      Компания ООО Техно-Гейт  - 

Иордания ةكرش ةباوب تاينقتال ةدودحمال - ندرألا  

* Телекоммуникационное оборудование 

* Системы безопасности и Оборудование 

* Система распознавания лиц и оборудование 

* Система дорожного наблюдения и 

оборудование 

* Экологическое и метеорологическое 

оборудование 

* Сети 

* VOIP-телефония 

*Услуги ПК-телефонии с помощью 

устройства Техно-Гейт 

*VOIP через шлюз и ATA видео 

телефония по IP 

* Связь «из точки в точку» (SIP -ISP) 

коммуникация с предоставлением ADSL 



 Табачная компания Аль Мумтаз 

Промышленный 
Сектор 

Компания Сада Аль 

Халидж 

Компания Cannon  



Промышленный 
Сектор 

Металлургическая 

компания Аль-бас 

Категории 

Компания Калят 

Al - Saeed for developed industry 

Пресс-компания Аль 

Таиф 

Компания Аль-Хаяли и 

Хакок 



Промышленно-Экономическая Компания ООО 

Сада Аль Халидж )Залив Эхо( /ИОРДАНИЯ 



О ко м п а н и и  

Промышленно-Экономическая Компания ООО Сада Аль Халидж Ко. создана и 

зарегистрирована в Аммане/Иордания. 

Промышленно-Экономическая Компания ООО Сада Аль 

Халидж )Залив Эхо( /ИОРДАНИЯ 

 

   Работает с 2004 года с капиталом 350000 иорданских динаров как промышленная             

компания. 

 Цели и проводимая деят ельност ь 
* Строительство завода по производству еды и напитков 

* Строительство кузнечно-металлургического завода 

* Производство промышленных котлов и сосудов под давлением 

* Изготовление систем управления котлами 

* Сборка и установка генераторов и электростанции 

* Сборочные и нефтеперерабатывающие заводы малой мощности 

* Завод по производству сигарет и табака 

* Поставка и установка производственных мощностей 

* Продуктовый маркетинг 



Промышленно-Экономическая Компания ООО Сада Аль 

Халидж )Залив Эхо( /ИОРДАНИЯ 

 



Промышленно-Экономическая Компания ООО Сада Аль 

Халидж )Залив Эхо( /ИОРДАНИЯ 



Промышленно-Экономическая Компания 

ООО Сада Аль Халидж )Залив 

Эхо( /ИОРДАНИЯ 



ـــل غبتــــال ــ ـــص ــ ــ ـــعان ــ ــ الــــممـــــــزات ةــ ــ ــشكرة ــ   ـ

Компания Аль Мумтаз по производству табака 



ــ الــــممـــــــزات ةـــــــعانـــــــصـــــل غبتــــال ــ ــشكرة ــ ـ  

Компания Аль Мумтаз по производству 

табака 



Компания Cannon по производству еды, напитков и 

мороженого ةكرش نوناك جاتنإل تابطرمال تاجلثمالو  



Компания Cannon по производству еды, напитков и 

мороженого ةكرش نوناك جاتنإل تابطرمال تاجلثمالو   

Компания Cannon по производству еды, напитков и мороженого была создана в городе 

Келлар– Ирак, обладая производственной мощностью 4,000  полуторалитровых бутылок / 

в час 

М е с т о н а хо ж д е н и е  

Келлар – город в Ираке, расположенный на западном побережье Реки Сирван 

)Дияла( в мухафазе Суламания 

П р од у к т  
*Минеральная вода в бутылках, 

*Концентрированные соки и безалкогольные напитки (газированные и 

негазированные( 

* Мороженое. 

О компании 



Компания Cannon по производству еды, напитков и 

мороженого ةكرش نوناك جاتنإل تابطرمال تاجلثمالو  

 

Вид на город Келлар 







Пресс-компания Аль Таиф–Багдад ИРАК  

ةكرش ةعبطم فئاطال - دادغب- قارعال  



Аль Таиф Пресс Ко. была создана в Багдаде- Ирак и работает с  1985 года, выпуская в 

печать все виды журналов, новостных изданий, постеров, школьных тетрадей, 

учебников….и т.д. как в формате черно-белой, так и цветной печати. 

 

Аль Таиф  Пре сс  оснащена  самыми современными компьютеризированными 

печатными машинами 

 

Аль Таиф  Пре сс  заключила не сколько контрактов на  поставку  большого  

объема высококаче ственных учебных пособий с  Министерством 

образования Ирака . 



МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АЛЬ 

БАС– ИРАК 

ةكرش زابال تاعانصلل ةيندعمال - قارعال  



О КОМПАНИИ 

Металлургическая компания Аль Бас была создана в Багдаде– Ирак и работает с 1988 года, 

производя металлические конструкции и структурные элементы. 

Металлургическая компания Аль Бас владеет двумя заводами, а именно:  

1-Стальную фабрику по производству гвоздей  

2- Завод металлоконструкций 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

 Район Аль-Руссала, промышленная зона, Абу-Граиб Багдад, Ирак 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 

АЛЬ БАС– ИРАК 

ةكرشزابال تاعانصلل ةيندعمال  -قارعال   





Categories 

Al - Saeed for Advanced  
Industries 

 Компания Аль-Саид для развитых отраслей 

промышленности– Ирак  ةكرش ديعسال تاعانصلل ةروطتمال - قارعال  



О ко м п а н и и  

Компания Аль-Саид для развитых отраслей промышленности работает с 1976 года. 

Компания специализируется на строительстве промышленных фабрик и продуктовых 

линейках (ЭПК), Реновации промышленных предприятий и производстве смол. 

Компании Аль-Саид для развитых отраслей промышленности принадлежат следующие 

фабрики:  

 1- Стекловолоконный завод. 

 2- Восстановленный завод по производству мрамора и плитки.  

 3- Завод по производству красок и адгезивов. 

 
Ме ст ополож ение  

 
Район Аль-Руссала, промышленная зона, Абу-Граиб Багдад, Ирак 

 

Компания Аль-Саид для развитых отраслей промышленности – 

Ирак  

ةكرش ديعسال تاعانصلل ةروطتمال - قارعال  







Kalat Company for Clay Bricks - IRAQ 

 
A member of AL Saeed Economic group. 

 
 

Established in Khanakeen / Iraq 

 

Activities: 

1- Production clay bricks. 

2- Construction and erection & renovation Bricks factories. To the needs of the customer.  

3- Supply Brick making machines  &spare parts. 

 
The company has already executed the following  :  

1. Bricks factory in Thiqar / Nasiriyah.  

2.Bricks factory in simawa. 

3. Bricks factory in Diwaniyah. 

 

The company has supplied equipment for  :  

1. AL Suwairah Brick factory.  

2.Hamam AL Aleel Cement faetory.  

3. Karbala Cement factory 

         Компания Калят по производству глиняных 

кирпичей - ИРАК 

 يراخفال قوباطال ةعانصل تال هك ةكرش
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Была создана в  Ханакине  / Ирак 

 

Деятельность: 

1 Производство  глиняных кирпичей. 

2 Строительство, монтаж и ремонт кирпичных заводов. По просьбе заказчика. 

3  Поставка машин для производства кирпичей и запасных частей. 

Компания уже выполнила следующие задачи: 

1..Кирпичная фабрика в Ди Каре/Эн-Насирия  . 

2 . .Кирпичная фабрика в Аль-Симава. 

3. Кирпичная фабрика в Эд-Дивании. 

 

Компания поставила оборудование для: 

1. Кирпичного завода Аль Сувайра.  

2.Цементного завода Хамам аль Алил 

3.Карбальского цементного завода 

 

Categories 

sector 





Компания Аль Хайали и

 Хакок 



Компания Аль Хаяли и Хакок  

По производству железа и металлических труб 

Местоположение: Сирия, Ябруд 

Специализируется на производстве высоковольтных опор, 

металлических труб, сталелитейной промышленности и 

строительстве электростанций 

 



Компания Аль Хайали и Хакок 



its activities headed by highly 

Dar AL Said Agriculture Company(Agricultural 

 &Fish Investments)  -IRAQ 

The company established in Baghdad  /Iraq , it is a specialize company in irrigation  &farm  

drainage  ,Fish farming and modern agriculture works, including tissue culturing to preserve  

strong & good breeds that resist extinction, and for reproduction for certain types of plants such  

as in palm trees for producing seedlings of high quality 

 

The company wes to  :-  

- the most modern method of Agriculture and irrigation  .  

- Know-how transformation all the Agriculture sectors  .  

- The trade of equipments and unit that serves the Agriculture and irrigation. 

- Trade of Agriculture products. 

The Company owns a big fish farm of one million square meters with breading  ,hatching and 

incubation facilities. 

The Company has a well specialized and experienced staff to run  

qualified supervisors for consultation and execution. 

Дар Аль Саид Сельскохозяйственная 

компания )Сельскохозяйственные и рыбные 

инвестиции( - ИРАК 
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Компания, основанная в Багдаде / Ирак, является компанией, 
специализирующейся в области ирригации и осушения ферм, рыбоводства и 
современного сельского хозяйства, включая культивирование тканей для 
сохранения крепких и хороших пород, которые противостоят вымиранию, и для 
размножения определенных типов растений, таких как пальмы, чтобы затем 
производить саженцы высокого качества 

Компания использует: 

-Самый современный метод земледелия и ирригации. 

-Ноу-хау трансформации во всех отраслях сельского хозяйства. 

-Торговлю оборудованием и с/х единицами, которые обслуживают сельское 
хозяйство и ирригацию. 

-Торговлю сельскохозяйственной продукцией. 

Компания владеет большим рыбоводческим хозяйством площадью в 1 миллион 
квадратных метров с оборудованием для панировки и инкубации. 

Компания также располагает высококвалифицированным и опытным персоналом, 
деятельностью которого управляют высококвалифицированные руководители , 
проводящие консультации и контроль за надлежащим исполнением. 



Категории 



Спасибо! 

По любым вопросам или  для получения 
дополнительной информации, пожалуйста, 
не стесняйтесь обращаться в наш отдел 
развития бизнеса 
E-mail: info@alsaidgroup.net  
Моб. Телефон: +962796025566 


