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欢迎来到 ALMarsat 项目的发展，从城市

成果迪拜世界 

开发你即将建设的项目，我们想和大家分

享 30年的我们的知识咨询以及何时需要引

起你的成功证明和认证，具有以下范围

ISO标准;; 

1。为您的建筑工程设计的 3D 动画: 

从采购和建设的城市我们介绍最具创新概念设

计、建模、渲染、有机形状和开发 3 d 动画适合

您的项目的规模、类型和即将到来的项目预算。 

2。 项目审计和房地产评估，估价,我们专业的工

程师和专家进行定期访问您的项目,审计和报告项

目的状态,这将有助于您的项目改 善时间,成本和

质量成本的一小部分全职项目经理在中东和北非

地区的任何地方。我们的工程师也合格的和受过

训练的迪拜土地房地产评估部门多哈和北美评 估

研究所&房地产再为你的项目。 

3。合同纠纷解决: 

我们的专家有 30 多年经验的冲突决议和仲裁和他

们在 30 多个国际仲裁中心注册&专家建设、房地

产行业,石油和能源和航空部门可以帮助找到最好

的任何合同的定居点,建筑或房地产纠纷。 

 

如需更多帮助，请不要犹豫与我们联系 

最诚挚的问候 

  M.Jamal Chaykhouni 

ALMARSAT 项目发展主席兼 CEO。 

chairman@almarsat.com www.almarsat.com 

 

Вас приветствует «ALMarsat Разработка Проектов». 
Будучи на рынке уже 5 лет, мы рады предложить вам 
как в Дубай так и во всем остальном мире, 
следующие услуги: 

1. Сервис по управлению проектами (На 
пересечении 3 параметров: Время, Стоимость, 
Качество) 

Мы предоставляем услуги по управлению Инженерными 

проектами и их развитие, а также консультирование 

подрядчиков и поставщиков для строительства Аэропортов, 

Морских портов, Инфраструктуры, Объектов 

энергетического комплекса, Гостиниц, Коммерческих 

зданий, привлекая лучшие высококвалифицированные 

международные инженерные кадры. 
 

2. Недвижимость и Экспертиза, Изыскание и 
Оценка согласно требованиям Государственного 
органа по регулированию сектора недвижимости 
в Дубае. 

• Контроль за исполнением договоров, разрешение 
споров с удовлетворением требований сторон в сфере 
строительных проектов и недвижемости. 

• Подготовка отчетов и заключений экспертизы 

• Организация переговоров сторон, их контрактов и 
арбитражных дел в сфере недвижимости. 

• Проведение экспертизы и оценки недвижимости (в 
соответсвии стандартами Органа по регулированию 
сектора недвижимости в Дубае и Королевского 
института дипломированных специалистов по 
недвижимости, строительству и  землеустройству) 

 

3. Судебная экспертиза и международное 
разрешение споров 

Наш международный эксперт с опытом свыше 30 лет 
сопровождал сотни решеных споров в сфере строительства 
и недвижимости, проведя более 500 докладов по судебной 
экспертизе в течении последних 5 лет, готов помочь вам в 
поиске лучшего решения в любых договорных спорах в 
строительстве и невдижимости. 
Мы сертефицированы по стандарту ISO 9001 во всех 
услугах, которые мы предоставляем и надеемся, что наши 
услуги помогут развитию и процветанию ваших 
предстоящих проектов.  

С наилучшими пожеланиями, генеральный директор М. 
Джамаль Щейхуни 

chairman@almarsat.com www.almarsat.com 


