
                            г. Тверь, 2017 

Группа компаний «МЕГАЛИОН» 

 

Проектирование и производство 

мусоросортировочных комплексов 



Группа компаний «Мегалион» – российский производитель 

комплексов сортировки ТКО, конвейерного и подъёмного 

оборудования, а также оригинального оборудования для разных 

отраслей промышленности. Существует с 2005 года. 
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Группа компаний 

«Мегалион» 



Специализациями группы компаний «Мегалион» являются: 

• разработка, производство, наладка, ремонт, обслуживание 

производственных линий сортировки твердых коммунальных 

отходов (ТКО); 

• разработка и производство промышленных систем 

транспортирования различного назначения (конвейеры цепные, 

ленточные, роликовые, шнековые); 

• разработка и производство металлоконструкций; 

• разработка и реализация проектов АСУ ТП и SCADA в 

различных отраслях промышленности. 
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Группа компаний 

«Мегалион» 



Группа компаний «Мегалион» располагает квалифицированным штатом 

инженеров-конструкторов, инженеров-технологов, инженеров АСУ ТП и 

собственной производственной базой площадью более 2 000 кв.м, что 

позволяет производить следующие виды работ: 

● раскрой и резка листового материала толщиной до 100 мм; 

● гибка листового металла; 

● резка металлопрофилей; 

● токарно-фрезерные работы различной сложности; 

● сварочные работы по черному металлу, нержавеющей стали, алюминию; 

● слесарные работы различной сложности; 

● электромонтажные работы различной сложности; 

● разработка оригинального программного обеспечения АСУ ТП и SCADA;  

● покраска, в том числе в порошковой камере. 
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Группа компаний 

«Мегалион» 



            Оборудование для сортировки ТКО, производимое  

                              группой компаний «Мегалион» 
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Группа компаний 

«Мегалион» 

Роторные сепараторы  

мелкой фракции 

Барабанные грохоты 

 

Вибрационные 

сепараторы  
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Группа компаний 

«Мегалион» 

            Оборудование для сортировки ТКО, производимое  

                              группой компаний «Мегалион» 

  

Перфораторы ПЭТ-тары 

 

Магнитные сепараторы 

Раскрыватели пакетов 



Группа компаний «Мегалион» может предложить готовое комплексное 

решение, которое оптимально сочетается с любым прессовым 

оборудованием как отечественного, так и импортного производства. 

Наряду с типовыми вариантами комплексов сортировки ТКО и станций 

перегруза, могут быть разработаны и реализованы индивидуальные 

проекты в соответствии с техническими требованиями заказчика. 
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Группа компаний 

«Мегалион» 



Группа компаний "Мегалион" совместно с предприятиями-партнерами 

осуществляет проектирование и строительство экологических 

комплексов утилизации ТКО, отходов птицеводства и животноводства, 

других отходов органического происхождения. Линия сортировки и 

комплекс утилизации отходов сведены в единую технологическую 

цепочку, в основе которой лежит технология переработки органических 

веществ методом низкотемпературного пиролиза с получением 

альтернативных топливных продуктов. 
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Группа компаний 

«Мегалион» 



В период с 2005 по 2017 год группа компаний «Мегалион» реализовала 

более 50 проектов, в том числе спроектировала и ввела в 

эксплуатацию 25 мусоросортировочных комплексов.  
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Группа компаний 

«Мегалион» 

Ставрополь 

Тула 

Б.Ижора, Лен.обл 

Обнинск 

Хабаровск 

Болгария (г.Бургас) 

Братск 

Внуково 

Киев 



3D-cхемы различных вариантов МСК 
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3D-cхемы различных вариантов МСК 
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3D-cхемы различных вариантов МСК 
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3D-cхемы различных вариантов МСК 

13 
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Группа компаний «Мегалион» 

г.Тверь, пр-т 50 лет Октября, д.17а 

Тел.: (4822) 44-63-70,  35-19-86 

Моб. +7 (910) 532-80-45 

E-mail: market@megalion69.ru 

www.megalion69.ru 

мегалион69.рф  

Спасибо за внимание! 


