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Northel and Alfa-Balt Еngineering 
companies have aimed to produce jointly 
with Northel license in Russia. 



FOREIGN RELATIONS 

О компании «Альфа Балт Инжиниринг»
Производство дизель-генераторов «под ключ» Все стадии разработки. Собственный парк 
станочного оборудования. Строгое соблюдение сроков и четкое следование проекту.

ДЭС в контейнере ДЭС в кожухе Передвижные ДЭС 

Компания “Альфа Балт Инжиниринг” предлагает высококачественное производство 
стальных кожухов, капотов, контейнеров по европейским технологиям в минимальные 
сроки. Разработка индивидуальных проектных решений — это наш конек. Если вас 

заботят такие факторы, как долговечность, функциональность, эргономичность, то будьте 
уверены — наша продукция сможет удовлетворить все ваши ожидания, пожелания и 
интересы.
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О компании «Альфа Балт Инжиниринг»

Компания “Альфа Балт Инжиниринг” предлагает 
высококачественное производство стальных кожухов, 
капотов, контейнеров по европейским технологиям в 
минимальные сроки. Разработка индивидуальных 
проектных решений.

Блок-контейнерный 
энергетический модуль 
БКЭМ «НОРД»

Шумозащитный кожух 
«АБИН» Передвижное исполнение 



FOREIGN RELATIONS 

О компании «Альфа Балт Инжиниринг»

Газопоршневые установки АБИН Автоматизированные 

газопоршневые электростанции российского производства 

БКЭМГП «НОРД» представляют собой блок-контейнерные 

энергетические модули БКЭМ «НОРД» на базе газопоршневых
двигателей TEDOM (Чехия). Устройство представляет собой 

когенерационную установку (КУ), размещенную в раме блок-

контейнера «НОРД»

«Альфа Балт Инжиниринг» осуществляет производство 

полного цикла автономных осветительных мачт на базе 

дизельных генераторов с габаритами, мощностью, 
степенью освещения и рядом других параметров, 

определенных потребностями заказчиков



FOREIGN RELATIONS 

RUSSIA: «Альфа-Балт Инжиниринг & NORTHEL» 

«Альфа Балт Инжиниринг» / NORTHEL 
Distributorship agreement meeting 

Компании приступили к проработке совместного проекта ветро-дизельных
комплексов
The companies started to study of of the joint project of wind-diesel complex in


