CONSTRUCTION

“Megaline is dynamically developing
construc on company.
The Mission of Megaline is to meet customer's
requirements and to exceed their expecta ons
during implementa on of projects of any
complexity in a set meframe.”

“Мегалайн - это динамично развивающаяся
строительная компания, миссия которой
максимально удовлетворить требования заказчика
и превзойти его ожидания при реализации
проектов любой сложности в установленные сроки .”

CONSTRUCTION

Megaline Group is a construc on company that has been opera ng
on the construc on services market since 1995. Professional
experience gained during more than twenty years of doing business
in Ukraine guarantees high quality and diversity of our construc on
services.
Today, Megaline has oﬃces in Kyiv, Astana and Abu Dhabi, which
makes our opera ons and handling organiza onal ma ers much
easier and brings our company to interna onal level.
The concern's por olio includes over ﬁ y European-class commercial,
industrial and residen al proper es, as conﬁrmed by the availability
of an ISO 9001 quality cer ﬁcate and construc on licenses issued by
Ukrainian and Kazakhstani authori es. As of today, our company has
built over 1,000,000 square meters of various proper es. These
proper es include retail and entertainment complexes, business
centers, hotels, residen al complexes, parking facili es, factories,
workshops and refrigerated storage complexes.
Thanks to advanced equipment and experience of our personnel,
Megaline delivers all construc on projects “turnkey” and right on
schedule, gaining high reputa on among our customers and partners.
Megaline oﬀers general contractor's, project management,
engineering, construc on, property development, turnkey interior
design, ﬁnishing and other services. Megaline bears full legal and
ﬁnancial responsibility before the customer, controlling the en re
construc on process, compiling the package of required documents
and working with public authori es when commissioning the
newly-built property.

Строительный концерн «Мегалайн» успешно работает на рынке
строительных услуг с 1995 года. За более, чем двадцать лет
деятельности в Украине, накопленный профессиональный опыт
позволяет гарантировать высокое качество и разнообразие услуг
на строительном рынке.
На сегодняшний день открыты филиалы в городах Киеве Астане,
Абу Даби что значительно облегчает деятельность и решение
организационных вопросов, а также выводит компанию на
международный уровень.
В портфеле концерна более пятидесяти объектов коммерческой,
промышленной и жилой недвижимости европейского уровня, что
подтверждается наличием стандарта качества ISO 9001, а также
строительными лицензиями, разрешающими работы на территории
Украины и Казахстана. На данный момент компанией построено
более 1 000 000 квадратных метров. Это торгово -развлекательные
комплексы, бизнес-центры, гостиницы, жилые комплексы, паркинги,
заводы, цеха и холодильно-складные комплексы.
Благодаря современной технической базе и опыту сотрудников,
строительный концерн «Мегалайн» выполняет объекты «под ключ»
точно в срок. Благодаря чему компания имеет высокую репутацию
среди клиентов и партнеров.
Концерн MEGALINE осуществляет услуги генерального подряда,
проектного управления, инженерии, строительства, девелопмента,
интерьеров «под ключ» и других отделочных работ.
Концерн MEGALINE несет полную юридическую и материальную
ответственность перед заказчиком, контролирует весь процесс
строительства, формирует пакет необходимых документов и
сотрудничает с государственной комиссией при вводе объекта в
эксплуатацию.
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One of the main activities of our company is general
contracting services in construction. As the general contractor
and supervisor the MEGALINE guarantees all the construction
permits, organization and supervising of all the phases of
construction, provides a guarantee of the terms and quality,
timely commissioning.
The company's portfolio consist more than 50 houses, among them:
shopping malls, business centers, hotels, refrigerated warehouses,
factories, workshops,parking, restoration facilities. Shopping mall's
design and construction are the priority areas of MEGALINE activity.
The design of these projects is most difﬁcult in implementation.
The professional team of the "Megaline" company has huge
experience in developing such buildings and also uses exclusive
solutions, taking into account the peculiarities of the budget.
The construction of business centers is performed by our company
on a high-level. The latest technologies of frame construction are
used by the construction concern. They are more perspective,
because of its economic reasonableness and more successful,
because of the architectural and planning solutions.

14

Одним из основных видов деятельности нашей компании являются
услуги генподряда в строительстве.
Будучи генподрядчиком, «Мегалайн» гарантирует получение всех
разрешительных документов на строительство, организацию и
контроль всех этапов строительства, обеспечивает гарантию сроков
и качества , своевременную сдачу объектов эксплуатацию.
Портфолио компании насчитывает более пятидесяти объектов
недвижимости, среди которых — торгово - развлекательные
комплексы, бизнес-центры, гостиницы,холодильные и складские
комплексы, заводы, цеха, паркинги, объекты реставрации.
Проектирование и строительство торгово - развлекательных
комплексов — одно из приоритетных направлений деятельности
«Мегалайн профессиональная команда компании «Мегалайн»
имеет большой опыт в разработке подобных зданий, а также
выполняет эксклюзивные решения, при этомсоблюдая финансовую
сторону проекта.
Возведение бизнес-центров выполняется компанией«Мегалайн»
на высоком уровне. Концерн применяет новейшие технологии
каркасного строительства, которые являются наиболее
перспективными благодаря своей экономической обоснованности и
успешными архитектурно-планировочными решениями.

At the present moment, the concern is building the largest
residen al complexes in Astana - "Green Quarter", «Expo
Boulevard », "Golden Mile ". Today, "Green Quarter" is the most
ambi ous project in the CIS. The main goal – to achieve the
highest results in issues of energy eﬃciency and water
conserva on, to ensure the high level sustainability of life and
ac vi es of people inside the complex and at the surrounding
area.
Construc on of factories, workshops, warehouses and other
similar facili es is one of the most developed ﬁelds of "Megaline"
concern.
Construc on experience, using the latest technologies, highquality
materials and eﬃcient management systems which gives us the
opportuni es to build and ﬁnish projects in terms.
The company develops construc on “turnkey” projects.
There are transport construc on projects, customs warehouses,
storage areas, refrigera on and storage facili es and terminals.
MEGALINE coordinates all the construc on teams and other
specialists and takes the responsibility for all provided risks. Our
company produces the metal structures for speciﬁc projects at
the own factory by the individual drawings. We successfuly in
the general contract construc on thanks to accumulated
experience and qualiﬁed staﬀ.

В данный момент концерном «Мегалайн» ведется строительство
крупнейших по своей площади жилых комплексов в Астане —
ЖК «Зеленый квартал», ЖК «Expo Boulevard», ЖК «Золотая Миля».
На сегодняшний день ЖК «Зеленый квартал» является наиболее
амбициозным проектом на территории СНГ, который нацелен на
достижение высочайших результатов в вопросах энергосбережения и
водосбережения, обеспечения высокого уровня экологичности для
жизни и деятельности людей как внутри комплекса, так и на
прилегающей к нему территории.
Строительство заводов, фабрик, цехов, складов и других подобных
сооружений является одним из наиболее развитых направлений
концерна «Мегалайн». Опыт строительства подобных проектов,
применение новейших технологий, качественных материалов и
эффективной системы управления этапами строительства позволяют
строить и завершать объекты в поставленные сроки , что
подтверждается рекомендациями наших заказчиков.
Компания разрабатывает проекты и осуществляет строительство
«под ключ» транспортных, таможенных складов, складских
помещений, холодильно-складских комплексов и терминалов.
Мы успешно справляемся задачами генподряда благодаря
накопленному опыту и квалифицированным специалистам.
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The base of any project's success is the concept of
development. It begins with the technical requirements and
ﬁnishes with projects promo on. The project must be unique,
a rac ve, new and peculiar for successful realiza on.
MEGALINE conducting comprehensive analysis of internal and
external key factors of the future project. Also we inves gate the
eﬃciency of land using, before the project's concept is developed.
There are three main phases of the project's concept developing:
architectural and construc on, marke ng and ﬁnancial.
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Фундаментом успеха любого проекта является компетентная
разработка концепции, которая начинается с составления
технического задания и заканчивается продвижением проекта на
рынок.
Для реализации успешного проекта необходимо, чтобы проект имел
уникальные и неповторимые характеристики, привлекал новизной и,
по возможности, отсутствием аналогов на рынке.
«Мегалайн» проводит глубокое исследование внутренних и внешних
факторов будущего проекта, а также наиболее эффективного
использования земельного участка , после чего непосредственно
разрабатывается концепция самого проекта.
Разработка концепции проводится в три основных этапа,которые
включают: архитектурно - строительную, маркетинговую и
финансовую концепции.

Project management is a service that includes project administra on,
project realiza on and budget control, control of deadlines and of
other speciﬁc requirements.Megaline Group conducts project
management through professional development of technical
documenta on, construc on budget op miza on, minimiza on
of terms of the project, quality control, defense of clients' interest
in front of contractors, supervision of nego a ons with contractors
and ﬁeld supervision.Perfect reputa on of Megaline Company
guarantees itself strong demand for projects developed by company
as well as successful projects realiza on.

Управление проектом — услуга, которая заключается в
сопровождении проекта для контроля его реализации в рамках
установленных сроков , бюджета и специфических требований.
В рамках сотрудничества с заказчиком по управлению проектами
концерн «Мегалайн» обеспечивает: профессиональную разработку
технического задания;оптимизацию бюджета строительства;
максимальное сокращение сроков строительства; обеспечение
контроля качества всех работ; защиту интересов инвестора перед
подрядными организациями; проведение всех договорных
работ с подрядчиками; осуществление авторского надзора.
Безупречная репутация компании «Мегалайн» является
гарантией востребованности разработанного проекта и
успешности его реализации.

17

Decora on of the building facade is a one of the important
stages in design and construc on.
Buildings look fantas c, if metal, aluminum and glass were
used during their construc on. These materials are durable and
reliable. These quali es of materials guarantee the safety of their
usage and the new glazing facades and roof materials
developments are allowed to realize the most unexpected
architectural ideas.
Models with enhanced thermal insula on are
used in the facades works. They provide energy savings of
buildings, enhanced ﬂame resistance. Also sha er-resistant and
bullet-proof models are possible to be used. For business centers
and oﬃces the systems with opened elements for ven la on
(windows, apertures) are specially designed. There are three
special facade systems for each par cular task. Produc on of
facade systems is carried out on the construc on concern basis.
MEGALINE uses specialized structures Schueco and Talisman.

18

Оформление фасада здания — один из особенных этапов
проектирования и строительства. Здания приобретают совершенно
фантастический вид в результате использования в проекте металла,
алюминия и стекла. Прочность и надежность этих материалов
гарантируют безопасность их использования, а новые разработки в
области застекления фасадов зданий, кровли позволяют воплотить
самые неожиданные архитектурные решения.
В отделке фасадов используют модели с повышенной
теплоизоляцией, которые обеспечивают энергосбережение зданий,
модели с повышенной огнестойкостью, модели с
пуленепробиваемыми и взрывоустойчивыми элементами.
Для бизнес - центров и офисных помещений специально разработаны
системы с открывающимися элементами (окна, проемы) для
проветривания. Для каждой отдельной задачи сегодня существует
свой тип специально разработанных фасадных систем.
Производство фасадных систем осуществляется на базе цехов
строительного концерна «Мегалайн» с применением профильных
конструкций компаний Schueco и «Талисман».
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BREEAM is the world's most widely-known and used
environmental assessment method for buildings. If customer
desires, we can discuss energy-saving technologies to be used
at the customer's property to achieve higher energy eﬃciency
and environmental eﬀec veness of the property's construc on
and use.
Our company oﬀers a complex of consul ng services concerning
property cer ﬁca on.
To perform BREEAM cer ﬁca on, Megaline works with one of the
largest European companies licensed by BREEAM to provide
cer ﬁca on service. This company handles a wide range of
sustainable development and environmental protec on ma ers,
allowing property developers and designers to vividly demonstrate
the advantages of energy-eﬃcient technologies to their partners and
customers by:
- using a simple and clear assessment system based on scien ﬁc
research and prac cal experience;
- posi vely aﬀec ng design, construc on and use of buildings;
- se ng and maintaining a consistent technical standard that
guarantees high quality and cer ﬁca on.
This system also allows to s mulate the search of new, innova ve
solu ons reducing adverse environmental impact.
Megaline's produc on poten al includes own metal structures
manufacturing plant, metal processing workshop, woodworking
workshop, and metal-plas c window manufacturing workshop.
Advanced equipment and technologies help achieve high quality and
reliability of our products.
Thanks to having own produc on facili es, our company is able to
control product quality and make individual drawings and design.

Система BREEAM является наиболее известным в мире и широко
используемым методом экологической экспертизы объектов
недвижимости. При заинтересованности со стороны заказчика
возможно обсуждение энергосберегающих технологий,
предлагаемых к применению на объекте, для достижения более
высоких результатов энергосбережения и экологической эффективности
строительства и эксплуатации объекта.
Наша компания предлагает комплекс консалтинговых услуг по
проведению сертификации объекта.
Для проведения сертификации BREEAM, компания «Мегалайн»
сотрудничает с одной из крупнейших европейских компаний, имеющей
лицензию на проведение сертификации BREEAM. Данная компания
охватывает широкий спектр вопросов устойчивого развития и охраны
окружающей среды и позволяет застройщикам и проектировщикам
наглядно демонстрировать преимущества использования экоэффективных технологий своим партнерам и заказчикам, т.к.
стандарт:
-использует простую, наглядную систему оценки, опирающуюся на
научные исследования и практический опыт
- позитивно воздействует на проектирование, строительство и
эксплуатацию здания
-устанавливает и поддерживает устойчивый технический стандарт,
гарантирующий высокое качество и сертификацию.
Данная система позволяет также стимулировать поиск новых,
инновационных решений, уменьшающих воздействие негативных на
окружающую среду.
Производственный потенциал строительного концерна «Мегалайн»
включает собственный завод по изготовлению металлоконструкций,
цех по обработке металла, деревообрабатывающий цех, цех по
производствуметаллопластиковых окон. Высокое качество и надежность
продукции обеспечивается современным оборудованием и
технологиями.
Благодаря собственному производства у нас есть возможность
контролировать качество поставлемой продукции к объекту и составлять
индивидуальные чертежи и проектирование.

Along with other services, Megaline is ready to oﬀer the interior design
service including exclusive turnkey design solu ons. Given the customer's
close coopera on with our company, we can guarantee an excellent result.
A dis nguishable feature of this service is its exclusiveness and complete
freedom of choice for the customer.
Engineering systems, facing materials, furniture and plumbing ﬁxtures
from the leading exclusive manufacturers and func onal solu ons from
experts with European experience guarantee high quality of the job we do.
We are ready to oﬀer three design styles.
Classical interior is a right universal choice. Classical means color solu ons,
design and composi ons that have been around for many years. It is a
choice of people whose values are splendor, ﬁne taste, status and success.
Modern design always requires extra thoroughness and par cularity from
its creator. The aim is always to meet the customers' expecta ons
respec ng all nuances and subtle es of this style. Immensity, haute
innova ve designer's decisions and extreme a en on to details
dis nguish modern design.
When it comes to minimalism-style design Megaline always looks for
maximum comfort for the client minimizing number of interior items
and decora ons following the global trends.
Megaline sees its main objec ve as crea on of expensive interior,
of any style that meets customers' vision and wills.

В совокупности с остальной деятельностью, компания
«Мегалайн» готова предложить вам услугу дизайнерского
интерьера с эксклюзивным дизайнерским решением «под ключ”.
При тесном взаимодействии клиента с нашей компанией, вам
гарантирован превосходный результат.
Особенность в данной услуге это эксклюзивность и полная
свобода выбора заказчиком.
Инженерия, отделочные материалы, мебель и сантехника от
ведущих эксклюзивных производителей, а также
функциональные решения от экспертов с европейским опытом
гарантирует высокие стандарты качества выполненной работы.
Мы готовы предоставить вам три направления дизайна:
Классический интерьер — это безошибочный выбор.
Классикой становятся цветовые решения, дизайны и композиции,
пережившие много лет.
Это выбор людей, ценящих роскошь, утонченность,
статус и успех.
Интерьер в стиле модерн разрабатывается с особой
тщательностью и скрупулезностью. Учитывая все нюансы и
тонкости данного стиля и в соответствии с пожеланиями
заказчика. Данное направление отличается масштабностью,
изысканными дизайнерскими решениями, а также вниманием
к деталям декора.
При разработке интерьера в стиле минимализм, компания
«Мегалайн» добивается максимального уровня комфорта
клиента, используя минимальное количество предметов
интерьера и декора в соответствии с мировыми трендами.
Задачей компании «Мегалайн» является создание дорогого
интерьера, гармонирующего с идеями и пожеланиями заказчика.
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«Лавина» открыла свои двери в районе Берковцы, вблизи от

beautiful and ancient streets, French Boulevard 60/1, specially
for Odessa citizens and visitors of our city a unique project is born
exclusive apartments, with exquisite sea views,
landscaped local area and swimming pools.

various spares and planning. On the territory of three underground ﬂoors
there are ofﬁce and administrative premises, shops, zones for recreation

Wellness complex with apartments and underground parking
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Sport arena «Sky Arena»
Спортивная арена «Sky Arena»
Capacity

14 000

2017
2017
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4.5-8 visitors

The Sky Arena it’s a new unique transformer – construc on. It’s a
new concept of architecture for Ukraine.
The idea to create construc on like this was born because of
Eurovision 2017, which show that many people want to come Ukraine
on such event.
So the city authori es decided to allocate this area for building.
The peculiarity of the building is the possibility of holding various
events.
Today it can be sport compe on from football to athle cs
compe ons. Tomorrow it will be cultural events, concert, and
exhibi ons, with the highest demands.
Thanks for the transforma on of construc on and good loca on
Sky Arena will be operate as intended. Tourists can visit it.
The total area 14 000 sq. m.
Average capacity of visitors from 4,5 to 8
thousand visitors.

Скай Арена уникальное здание – трансформер, которое является
новой концепцией архитектуры для Украины.
Идея создания и потребность реализации подобного сооружения
зародилась благодаря проведению конкурса Евровидения в Украине,
поэтому власти города приняли решение о выделении участка под
застройку.
Особенность заключается в возможности проведения
различных мероприятий.
Сегодня это спортивное событие любого масштаба – от футбольного
матча до легкоатлетических соревнований, завтра культурное
мероприятия с самыми высокими требованиями –концерт, выставка.
Благодаря трансформационным возможностям здания и
удобному местоположению, Скай Арена безусловно будет
востребована для проведения масштабных мероприятий в Киеве и
интересна для посещения туристами города.
Общая площадь 14 тыс. м2.
Средняя вместимость от 4,5 до 8 тысяч посетителей.
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Market «Pozdnyaki»
Рынок «Поздняки»
Land area

5 450

0.85 Ha

The territory of the object is located in the middle of the traﬃc
ring intersec on of prospect Petra Grigorenko from the southwest
and the prospect of Nikolya Bazhana from the north-east ,Kiev.
It consists of several service areas:
- commercial and administra ve
- purposes, public catering establishments and open parking zone.
The constrac on of 2 ﬂoors. The facade of the building planned from
high-quality durable materials, the interior decora on fully
corresponds to modern trends.
The complex will improve the exis ng picture nera the Poznyaki
metro sta on, reduce spontaneous trade and enable visitors to buy
high quality products in compliance with sanitary and hygienic
standards.

Территория объекта находится в середине кольца транспортной
развязки проспекта Петра Григоренко с юго-запада и проспекта
Николая Бажана с северо-востока г. Киева .
Состоит из нескольких зон обслуживания:
- торгово – административного назначения,
- заведений общественного питания и
обслуживания открытого паркинга.
Конструкция состоит из 2 этажей. Фасад здания планируется из
высококачественных долговечных материалов, внутренняя
отделка полностью соответствует современным тенденциям.
Комплекс усовершенствует существующую картину на станции
метро «Позняки», уменьшит стихийную торговлю и даст
возможность посетителям покупать высококачественные
продукты с соблюдением санитарно – гигиеничных норм.
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Riviera retail and entertainment complex was designed on the basis of
the comprehensive approach to retail industry that has long been
prac ced in Western countries, known as “shopping mall”. Riviera
houses a food and a construc on hypermarket, a spor ng goods store
and over 20,000 square meters of bou que space.
Riviera's entertainment area features a 9-auditorium movie theater
(with one of the auditoriums having 480 seats and equipped to exhibit
3D movies), a bowling alley, children's a rac ons, and a 1500-sq.m food
court.

ТРК «Ривьера» спроектирован на основе давно практикующегося на
Западе комплексного подхода к индустрии торговли, известного как
«шопинг мол».
В ТРК «Ривьера» разместились продуктовый и строительный
гипермаркеты, магазин спортивных товаров и более чем 20 000
квадратных метров бутиковой зоны.
Развлекательная зона ТРК «Ривьера» представлена покупателям
9-зальный кинотеатром, один из которых имеет 480 посадочных мест
и оборудован для демонстрации 3D фильмов, боулинг, детские
аттракционы, а перекусить вы можете в секторе общественного
питания, который занимает более 1500 кв.м.
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Ofﬁse space
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until it you show them»
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