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TECHNOBALT - это технологическое предприятие, созданное в 1994 г. Основными 
видами нашей  деятельности являются машиностроение и производство сортировочных 
транспортировочных систем. Кроме того, мы производим, продаем, устанавливаем и 
обслуживаем конвейерные системы и их комплектующие, мобильное оборудование для 
сортировки и дробления, а также изготавливаем промышленные металлоконструкции.

Одно из ведущих направлений производства занимает изготовление оборудования 
для обработки отходов, включая сортировочные и перерабатывающие станции, 
компостирующее и прессовальное оборудование, а также контейнеры и различное 
погрузочное оборудование.

Другое особое направление - разработка спецпроектов с учетом индивидуальных 
потребностей клиента. Наши опытные дизайнеры, инженеры и проектировщики в 
сотрудничестве с квалифицированной командой монтажников всегда найдут лучшие 
решения всем вашим технологическим задачам!

TECHNOBALT GROUP, являясь провайдером решений технологической 
транспортировки, предлагает законченные системы от идеи и проекта, до установки 
проверенного оборудования с запчастями и техническим обслуживанием. 

1994: основание Technobalt, 
изначально Trellest 
1998: открытие дочернего предприятия 
в Риге (Латвия)
2002: формирование отдела 
проектирования  
2003: открытие дочернего 
предприятия в Клайпеде (Литва)
2006: приобретение предприятия 
металлопроизводства Metre 
2009: приобретение предприятия 
металлопроизводства Bestway 
2012: сертификаты ISO 9001:2008 and 
3834-2:2005 
2014: приобретение предприятия 
металлопроизводства Heti Pere 
более 180 квалифицированных 
работников
3 завода с 16000м2 производственных 
площадей 
6 офисов продаж и складов в Прибалтике 

ВИДЕНИЕ Technobalt – быть ведущими в области решений технологической 
транспортировки и поставки компонентов в Прибалтике и соседних регионах.            

МИССИЯ Technobalt – поддерживать основную деятельность клиентов с помощью 
решения проблем в области движения материалов. 

ЦЕЛЯМИ  Technobalt являются:

быть поставщиком первого выбора для всех потенциальных пользователей  
технологического транспортного оборудования 
установить надежные отношения со всеми клиентами, которые ценят нас за 
качественную продукцию и быстрое обслуживание 
как можно больше заботиться и сохранять окружающую среду 
усилить непрерывное развитие профессионализма наших сотрудников 
обеспечить постоянный рост прибыли Вашей и нашей компаний

2008 Сортировочная станция ТБО, 
Эстония 20 т/день
2008 Сортировочная станция ТБО, 
Эстония, 60 т/день
2009 Сортировочная станция ТБО, Литва, 
60т/день
2009 Сортировочная станция ТБО, 
Эстония, 20 т/день
2010 Производственная линия 
RDF,Эстония, 20 т/день
2010 Перегрузочная станция ТБО, 
Эстония, 450 kN пресс
2011 Сортировочная станция ТБО, 
Латвия, 20 т/день
2011 Авт.сортировочный комплекс ТБО, 
Эстония, 220.000 т/г, RDF
2012 Конвейерная система транспор-
тировки сланца, Эстония, 700 т/ч
2013 Сортировочный комплекс ТБО, 
Латвия, 60.000 т/г, RDF
2013 Сортировочная станция ПЭТ, 
Эстония, 5т/ч
2014 Конвейерная система транспор-
тировки сланца, Эстония, 1200 т/ч
2015 Сортировочная станция ТБО, 
Эстония, 5 т/ч
2015 Сортировочный комплекс ТБО, 
Латвия (в работе) 300.000т/г


