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Проекты EWT GROUP GmbH в области инженерных решений

EWT ENGINEERING

Начало работы : c 1996 года. 
Регион деятельности: Украина, Молдова, Германия, Франция, Чехия
Инжиниринговое подразделение  EWT ENGINEERING, входит в состав холдинговой структуры 
EWT GROUP CO.  

Основные направления  деятельности

 Инвестиции в высокие технологии и технологии энергосбережения, производство и 
строительство  малоэтажного индивидуального жилья и коммерческой недвижимости в ЕС и СНГ, 
а так же энергоэффективных домов по  немецкой инновационной  технологии. Полная  оснастка  
строений   «под ключ»:  инсталляция инженерных, климатических и энергосберегающих систем, 
систем домашнего кинотеатра и систем  «умный дом»,  дизайн интерьера, мебель, бытовая 
техника и электроника, элементы декора, природный ландшафт. 

 Поставка, монтаж и сервисное обслуживание бытовых и промышленных  систем 
холодоснабжения, вентиляции, отопления и кондиционирования, систем энергосбережения  
(тепловые насосы, ветряные электростанции, гелиосистемы). Проектирование и сложный 
инжиниринг в области систем кондиционирования, вентиляции и отопления крупных 
административных объектов.  Выполнение  услуг  «Project Manager»  в реализации  
инвестиционных проектов по модернизации старых и строительству новых производств. 



Для комплексного обслуживания наших Заказчиков мы предлагаем:

 проектирование  энергоэффективных зданий;
 изготовление в заводских условиях элементов энергоэффективных зданий; 
 сборка энергоэффектиивных зданий из готовых элементов на участке Заказчика; 
 разработка идей по созданию систем микроклимата в соответствии с архитектурными решениями  любой 

сложности;
 проектирование инженерных систем здания;
 прямые комплексные поставки от заводов производителей основного и вспомогательного оборудования;
 монтажные и пуско-наладочные работы инженерных систем и оборудования;
 паспортизация объекта;
 гарантийное и послегарантийное обслуживание;

Рассматривая перспективу развития строительного, инженерного, а так же  рынка энергосберегающих 
технологий  Украины, с целью усиления потенциала и оптимизации  реализации  крупных проектов на 
территории Украины  образован  международный бином EWT GROUP (Германия) – ЭДС (Украина).  Ярким 
примером эффективности работы бинома послужила совместная реализация в 2008 году крупнейшего 
проекта  «Ясиновский коксохимический комбинат» 
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Истоки зарождения подразделения начались с 1996  года, когда основатели компании EWT GROUP CO, не
имея еще достаточных финансовых ресурсов и собственной юридической фирмы, посредством торговых компаний 
начинали продвигать на строительный рынок Украины и Молдовы передовые технологии в области климатических 
систем. C 1996 по 1998 год при активном сотрудничестве с немецко-молдавской торговой  компанией FIDESCO
на рынке Молдовы были представлены климатические системы японского концерна Mitsubishi Heavy Industries 
Ltd, которые закупались при посредничестве  российской компании  KLIMATLAND и монтировались техническим 
подразделением компании FIDESCO, возглавляемое на тот момент основателями будущей компании EWT GROUP. 
Таким образом, в 1996 году на рынке Молдовы впервые появилась  климатическая продукция Mitsubishi  Heavy 
Industries. 

Уже в 1997 году была освоена и установлена уникальная по своим техническим характеристикам  
интеллектуальная  система  центрального кондиционирования класса VRF серии  KX Mitsubishi Heavy Industries 
Ltd на Контрольно-Диспетчерском Пункте Международного Аэропорта г. Кишинева.

Затем в этом же году были эти же системы были  установлены в Украине г. Одессе на элитном гостиничном 
комплексе «Лондонская - Красная».

В  1998 году основателями будущей компании EWT GROUP c целью продвижения продукции  японского концерна  
Mitsubishi Electric на территории  Молдовы было организовано совместное предприятие ( 50/50 ) с российско-
американской компанией ТHERMOENGINEERING. Таким образом, с 1998 года на рынке Молдовы впервые 
появилась  климатическая продукция Mitsubishi Electric. 
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Продукция закупалась у головного российского предприятия ТHERMOENGINEERING. Выход  продукции MELCO, как 
не парадоксально так же начался с поставки и установки  центральных интеллектуальных систем  класса VRF
серии  CITY MULTI  Mitsubishi Electric, которая была установлена  в новом офисе ведущего рекламного агентства 
МАКЛЕР.
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В  1999  году компания ТHERMOENGINEERING-MOLDOVA выиграла международный тендер и установила 
интеллектуальную систему центрального кондиционирования класса VRF  серии  CITY MULTI  Mitsubishi Electric
в правительственном  гостиничном комплексе  «КОДРУ»  (Молдова, г.  Кишинев) и  «ПЛАНЕТА»  ГКНПЦ  им. 
Хруничева (Украина, г. Евпатория).

В 2000 году основателями будущей компании EWT GROUP было продано 50 % акций компании
THERMOENGINIRING MOLDOVA и был взят курс на продвижения на рынок самого  именитого японского 
производителя  DAIKIN INDUSTRIES. Под этот проект основывается  компания STIMEX  PRIM  SRL. Которая на 
100 % принадлежала собственникам будущей компании EWT GROUP. 

Вскоре в 2001 году компания STIMEX  PRIM выиграла  международный тендер на работы по вентиляции, 
отоплению и  кондиционированию, в рамках реконструкции Международного Аэропорта Кишинева, проводимый  
ЕБРР и Правительством Молдовы. Тендер проводился под жестким техническим надзором английской 
инжиниринговой  компании  HALCROW. В проектной документации тендера были запроектированы новейшие на тот 
момент центральные системы кондиционирования класса VRF - VRV K DAIKIN.  Благодаря всесторонней  
поддержке компании  DAIKIN EUROPE NV, высокому профессионализму сотрудников компании STIMEX PRIM в 
области  установки систем класса VRF, компания STIMEX PRIM сумела выиграть международный тендер, в 
котором участвовало пять именитых иностранных компаний, в том числе генеральный подрядчик по строительству 
Аэропорта  турецкая компания « AKFEN - SUMMA».

В 2004 году компания STIMEX открывает новое направление по строительству малоэтажного энергоэффективного
жилья, а так же  направление по поставке и установке энергосберегающего оборудования. В этом же году при 
содействии немецкой компании  KAMPA AG на территории Молдовы был собран первый в Молдове 
энергоэффективный дом по немецкой панельно-каркасной технологии, оснащенный передовыми инженерными 
системами, а  так же альтернативными источниками энергии:  геотермальными тепловыми насосами DAIKIN и 
солнечными батареями SUN WAYS. В этом же году компания STIMEX открывает в Кишиневе первый 
специализированный салон по продаже инженерных систем дома и энергосберегающего оборудования  BORG.
Направление  по климатическому оборудованию переводится под контроль 100 % дочерней компании STIMEX -
AZIMUT GRUP. 
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В  2005 году с целью оптимизации логистики, в Германии регистрируется компания  EWT GROUP, которая 
впоследствии взяла под свое начало уже существующие компании Украины и Молдовы и их потенциалы. В 2008 
году согласно бизнес плану развития компании инженерно-строительное направление было выделено в 
подразделение EWT ENGINEERING, которое  по сегодняшний день продолжает  активно работать на строительно-
инженерном рынке Украины, Молдовы и стран ЕС самостоятельно и в составе международных биномов. 

На сегодняшний день с целью эффективного внедрения на рынки Украины и Молдовы передовых 
энергосберегающих технологий  компания EWT GROUP совместно с западными государственными и частными 
специализированными организациями,    планирует реализовать на территории Украины масштабный 
инвестиционный проект по созданию высокотехнологического кластера: Центра Энергосберегающих Систем и 
Технологий, включающих в себя строительство заводов по производству энергоэффективного жилья и 
альтернативных источников энергии, организации научной и практической площадки обмена передовыми 
энергосберегающими технологиями, а так же  организацию обучения специалистов по западным программам и 
организацию медиа-поддержки. Для осуществления этого проекта кормпания подписала ряд эксклюзивных 
договоров и соглашений о предоставлении EWT GROUP прав официально представлять  интересы на Украине и 
Молдове со стороны: 

Международной  ассоциации  НОВАЯ АФИНСКАЯ ШКОЛА ( www.neafrance.org)
глобализм-новые модели экономики, экология, энергосбережение, обучение

Элитного западного экономико-политического журнала PRESIDENCY ( www.pkb-international.org)

Международной бизнес школы INSEAD (EIMP)   ( www.eimparis.com)

Международной финансовой группы ADVENT UK (www.advent-uk.com)

ИС
ТО

РИ
Я 

 Р
АЗ

ВИ
ТИ

Я 
 П

ОД
РА

ЗД
ЕЛ

ЕН
ИЯ



Таким образом, на сегодняшний день  EWT ENGINEERING это команда профессионалов, cделавшая свой 
весомый вклад в развитие рынка передовых технологий  и освоивших за 15 лет работы, все существующие в мире 
типы и виды климатического и энергосберегающего оборудования. 

Благодаря высокому профессионализму и богатому опыту за годы  работы  на  нашем счету  появилось   множество 
мелких и ряд серьезных и престижных объектов, как в Молдове, так и в других государствах. 

Представляем Вашему вниманию несколько примеров, свидетельствующие о высоком профессионализме 
сотрудников  компании:

Поставляемое  оборудование

На территории  Федеративной Республики Германии, Украины и Молдовы  компания EWT GROUP является 
официальным представителем следующих производителей климатического и энергосберегающего оборудования: 

DAIKIN INDUSTRIES (Япония);
TCL (Китай);
ACV (Бельгия);
AIR TRADE CENTER (Бельгия);
LENNOX (Франция );
TECOLOR (Германия);
ROTEX  (Германия);
SYSTAIC ( Германия);
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Предлагаемый ассортимент высокотехнологического оборудования

• сплит и мультисплит системы  различной  мощности  и  исполнения; настенные, напольные, подпотолочные, 
кассетные, для  работы  с воздуховодами и  др;

• инверторные  сплит и мультисплит системы  с повышенным энергосбережением  (до 45 %  в сравнении с 
обычными и  уверенной работой  при температуре до – 25 С);

• интеллектуальные центральные  системы   кондиционирования  серии  VRV для  офисных  помещений и 
гостиничных комплексов с широким   диапазоном   мощностей   и  исполнения  внутренних  блоков  
производства   фирмы  DAIKIN  INDUSTRIES  (Япония), TCL (Китай);

• вентиляционное оборудование: канальные, крышные, противодымные, центробежные  и  осевые  в  комплекте  
с  необходимым  комплексом  аксессуаров;  шумоглушители, фильтры, огнезадерживающие клапана, 
нагреватели, регуляторы, гибкие вставки   и  полный набор воздухораспределительных решеток, приточные, 
вытяжные  и  общеобменные системы   вентиляции компании  AIR TRADE CENTER (Бельгия);

• центральные системы кондиционирования воздуха,  производительностью  от  200 до 250 000 м. куб/час. 
Чиллера и фанкойлы; производства фирмы  LENNOX  (Франция);

• системы «Water  Chiller + Fan  Coils»   фирмы DAIKIN INDUSTRIES (Япония); 
• котельное   оборудование, автоматика- производства  ACV  INTERNATIONAL   (Бельгия),
• бензиновые и дизельные электростанции производительностью от 2 до 1000 кВт GENELEC.               
• тепловое бытовое и промышленное оборудование фирмы  FRICO  (Швеция);
• аксессуары  к системам кондиционирования  фирмы  AIR  TRADE  CENTER  (Бельгия);
• тепловые насосы и  аксессуары фирм ROTEX, TECALOR, ALFA INNOTEC (Германия);
• солнечные  коллекторы и аксессуары SYSTAIC, SUNWAYS (Германия); 
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1996-1997

Совместная работа с департаментом  климатического оборудования компании  FIDESCO период:  1997 –
1998 год; 

• Контрольно-диспетчерский пункт Международного Аэропорта г. Кишинев ( Молдова)-(475 кв.м-центральная
интеллектуальная система  VRF серии  KX   Mitsubishi Heavy Industries )- 1997 год.
• Гостиничный  комплекс «Лондонская – Красная» г. Одесса (Украина) (950 кв.м -центральная интеллектуальная 
система  VRF серии  KX   Mitsubishi Heavy Industries)- 1997 год;
• Ресторан «DELIUS» г. Кишинев ( Молдова) (135 кв.м- система типа ROOF-TOP серии DR Mitsubishi Heavy
Industries)- 1997 год;
• Медицинский  Диагностический Центр г. Кишинев (Молдова)-(175 кв.м- бытовые сплит-системы серии SRK 
Mitsubishi Heavy Industries)- 1997 год;
• Супермаркет «FIDESCO» (ул.Гоголя) г. Кишинев ( Молдова) (250 кв.м- полупромышленные кассетные системы 
серии  FDT  Mitsubishi Heavy Industries)- 1997 год;
• Супермаркет «FIDESCO» ( Чоканы ) (1000 кв.м- система типа ROOF-TOP серии DR Mitsubishi Heavy Industries)-
1997 год;
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1998-2000

Компания «Термоинжиниринг -Молдова» период 1998- 2000 год; 

• Кишиневская  Центральная  Таможня  (125 кв.м- бытовые сплит-системы серии MSC Mitsubishi Electric)- 1998 
год;

• Оператор сотовой связи СП  «VOXTEL»  (100 кв.м- полупромышленные подпотолочные системы серии  PCH  
Mitsubishi Electric)-1998 год;

• СП  « VIMEX» (125 кв.м- бытовые сплит-системы серии MSC Mitsubishi Electric)- 1998 год;
• Американское Агентство «АRIA» центральный  офис (450 кв.м- бытовые сплит-системы серии MSC Mitsubishi

Electric)- 1998 год;
• Региональные филиалы  Агентства «АRIA»  (общ  800 кв.м- бытовые сплит-системы серии MSC Mitsubishi 

Electric)- 1998 год;
• Филиалы   АБ « Финкомбанк» ( 135 кв.м- бытовые сплит-системы серии MSC Mitsubishi Electric)- 1998 год;
• Офисный комплекс  Рекламного Агентства  “МАКЛЕР”  ( 970 кв.м-центральная интеллектуальная система  VRF 

серии  CITY MULTI  Mitsubishi Electric) – 1998 год;
• Коммерческий  Центр  “ЛУКОЙЛ” на Студенческой - ( отопление 9000  кв.м  -промышленные котлы серии 

Compact ACV Internatioanl)- 1998 год;
• Банкетные  залы  гостиницы  «Кодру»  (общ  180 кв. м - бытовые сплит-системы серии MSC Mitsubishi Electric)-

1999 год;
• Агентство  по  реконструкции  энергетического  сектора  Молдовы  «USAID» ( 200 кв.м - бытовые сплит-

системы серии MSC Mitsubishi Electric)- 1999 год;
• Коммерческий  Центр «POSTA   VECHE »  (750 кв.м - полупромышленные подпотолочные системы серии  PCH  

Mitsubishi Electric)- 1999 год;
• Правительственный   гостиничный   комплекс  “КОДРУ” (30  гостиничных  номера центральная 

интеллектуальная система  VRF серии  CITY MULTI   Mitsubishi Electric) – 1999 год;
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1998-2000

• Пансионат «ПЛАНЕТА» ГКНПЦ  им. Хруничева  г. Евпатория ( Украина)  (12000 кв.м-полупромышленные и 
бытовые  системы серии  PLH  и MSC  Mitsubishi Electric)- 1999 год;

• Торговый  центр  «OMEGA» OPEL (1200  кв.м- полупромышленные   системы серии  PEHD   Mitsubishi
Electric) – 1999 год;

• Одесский   нефтеперерабатывающий   завод.  ( 1200  кв.м- полупромышленные  и бытовые  системы серии  
PLH  и MSC  Mitsubishi Electric)- 2000 год;

• Комплекс  служебных   помещений   Здания  Правительства  Р.М ( 650 кв.м- полупромышленные  и бытовые  
системы серии  PLH  и MSC  Mitsubishi Electric) -2000 год;

• Офисные  помещения  здания  Администрации АЭРОПОРТА г. Кишинева  (750  кв.м -бытовые  системы серии   
MSC  Mitsubishi Electric)- 2000 год;

2000-2004 

Компания  STIMEX период 2000- 2004 год;

• Международный АЭРОПОРТ г.Кишинева (8000 кв.м - центральные интеллектуальные системы  VRF серии  
VRV Daikin Industries, промышленная вентиляция  Air Trade Center )- 2001 год;

• Гостиничный  комплекс  «Monte Nelly» ( 1500 кв.м-в -центральная  система  типа «Water Chiler + Fan Coil» 
Daikin Industries, котел серии Compact ACV Internatioanal)- 2002 год

• Офисный комплекс компании «Apa Canal Chisinau» ( 1670 кв.м- в стадии поставки оборудования-
центральная  система  типа «Water Chiler + Fan Coil» Daikin Industries), промышленная вентиляция  Air Trade
Center) – 2002 год;

РЕ
АЛ

ИЗ
ОВ

АН
НЫ

Е 
 П

РО
ЕК

ТЫ



2000-2004 

• Ресторан  «Barracuda» (170 кв.м-полупромышленная система серии FDY Daikin Industries, промышленная 
вентиляция Air Trade Center )- 2001 год;

• Офисный комплекс  АО «Transervice M» (650 кв.м- промышленная вентиляция Air Trade Center)- 2003 год;
• Коммерческий  центр  «ФЛАКЭРА» ( 4500 кв.м - полупромышленные  системы серии FDY, FHYC   Daikin

Industries, промышленная вентиляция  Air Trade Center, промышленные котлы серии Compact ACV 
International)- 2002 год;

• Административное здание АО «ЭНТЕХ» (650 кв.м полупромышленные  системы серии FDY, FHYC   Daikin
Industries)- 2002 год;

• АБ «Энергбанк» ( 370 кв.м- бытовые сплит-системы серии  FTX  Daikin Industries) – 2003 год;
• Офис  ЕБРР  ( 700 кв.м - бытовые сплит-системы серии  FTX Daikin Industries)- 2003 год;
• VIP Терминал Международного Аэропорта г.Кишинева ( 1120 кв.м - промышленная система  Daikin Industries

система «чиллер+фанкойл», промышленная вентиляция Air Trade Center)- 2004 год;
• Банк «Pro Credit » -( 150 кв.м - бытовые сплит-системы серии  FTX  Daikin Industries)- 2004 год;
• Центральная налоговая инспекция – ( 280 кв.м - бытовые сплит-системы серии  FTXS Daikin Industries)- 2005 

год;
• Маркет «TECHNO LEADER» (3000 кв.м - -полупромышленная система серии FUY Daikin Industries, 

промышленная вентиляция Air Trade Center)- 2004 год;
• Офис компании «Донинвест» г. Донецк  ( 750 кв.м – Sky Air Daikin) – г. Донецк 2005 год;
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2004-2009 

Компания  AZIMUT GRUP  период  2004 - 2009 год

• Торговый центр «Keramin» ( 800 кв.м- приточно – вытяжная вентиляция ATC) – стадия выполнения монтажных 
работ 100 %;

• Компания GLORINAL S.A – паркинг жилых домов Vlahuta ( 350 кв.м – приточно –вытяжная вентиляция, 
аварийная вентиляция) - стадия выполнения монтажных работ 100 %;

• Компания CONTINENT SRL – автосалон TOYOTA ( 1100 кв.м – приточно-вытяжная вентиляция, система  
дымоудаления); стадия выполнения монтажных работ 100 %;

• Лицей Macaresti ( 700 кв.м – приточно-вытяжная вентиляция)- стадия выполнения монтажных работ 100 %;
• VIP клуб «MARIUS»  (300 кв.м – приточно-вытяжная вентиляция ATC, кондиционирование по схеме «чиллер + 

фанкойл» DAIKIN)- стадия выполнения монтажных работ 80 %;
• Торговый центр «KENTFORD» ( 1,200 кв.м- приточно-вытяжная вентиляция, центральное кондиционирование 

RUUD) стадия выполнения монтажных работ –90%;
• Коммерческий центр «INTERSTEPCOM»  г. Кагул ( 1000 кв.м- кондиционирование DAIKIN) стадия выполнения 

монтажных работ – 100% ;
• Компания DAAC HERMES SA – автосалон RENAULT NISSAN, MAZDA-CITROEN-FORD, SKODA (2,800 кв.м –

центральное кондиционирование DAIKIN); стадия выполнения монтажных работ- стадия подписания 
контракта; 

• Посольство Республики Беларусь – ( 1100 кв.м – приточно-вытяжная вентиляция ATC, кондиционирование 
DAIKIN); 

• Комплекс EUROPEAN DRINKS ( 2,700 кв.м - приточно-вытяжная вентиляция ATC, кондиционирование DAIKIN);
• Ясиновский коксохимический комбинат  ( Украина);   ( 5,000 кв.м – VRV + VAM DAIKIN );    

И многие другие объекты на территории Украины, Молдовы, Германии и Франции…
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Delivery and installation of climatic equipment KX Mitsubishi Heavy Industries (Control Office of International Airport, 
Kishinev, Moldova ) 1997.
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Delivery and installation of climatic equipment KX Mitsubishi Heavy Industries (Hotel «LONDONSKAYA» , Odessa, 
Ukraine ) 1998
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Delivery and installation of climatic equipment VRF CITY MULTI Mitsubishi Electric   (Hotel “PLANETA” Evpatoria, 
Ukraine ) 1998
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Delivery and installation of climatic equipment VRF CITY MULTI Mitsubishi Electric   (Office Complex of Company 
“MAKLER”, Kishinev, Moldova ) 1998
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Delivery and installation of climatic equipment VRF CITY MULTI Mitsubishi Electric   (Office Complex of Company 
“LUKOIL ”, Odessa, Ukraine ) 1999
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Delivery and installation of climatic equipment VRF CITY MULTI Mitsubishi Electric
Hotel “CODRU”, 1999
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Delivery and installation of climatic equipment VRV DAIKIN ( International
Airport Kishinev, Moldova ) 2001
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Delivery and installation of climatic equipment  DAIKIN ( Office MOLDTELECOM , Moldova ) 2002
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Delivery and installation of climatic equipment  DAIKIN (Trade Centre GEMENI, Kishinev, Moldova) 2002
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Delivery and installation of climatic equipment  LENNOX ( BUSINESS CENTRE , Moldova ) 2003
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Delivery and installation of climatic equipment Chiller RUUD  (Trade Centre «ELAT» Kishinev, Moldova ) 2004
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Delivery and installation of climatic equipment  DAIKIN fore largest supermarket home appliances and electronics Techno 
Leader (Chisinau, Moldova). 2004

ФО
ТО

ГА
ЛЕ

РЕ
Я



Delivery and installation of climatic equipment Chiller LENNOX
Academy of Sciences Kishinev Moldova  2004
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Delivery and installation of climatic equipment  DAIKIN 
Hotel “NATIONAL” Kishinev Moldova 2005
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Delivery and installation of climatic equipment VRV DAIKIN
Embassy of Belarus in Moldova 2006
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Delivery and installation of climatic equipment Chiller + fan coil DAIKIN  
Palace of  Moldova President 2006
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Delivery and installation of climatic equipment  DAIKIN 
International  Airport  Berlin-Neuhardenberg,  Germany 2006
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Delivery and installation of climatic equipment VRV DAIKIN 
(Jasinovsky chemical combine Mariupol, Ukraine ) 2008
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Head office in EU

Millennium Business Centre             
2, Ebert Str.                                        
10117 Berlin, Germany                     

Tel./fax: +49-1577-2504240                
E-mail: info@ewtgroup.de                
www.ewtgroup.de

Operating office in CIS

Regus Horizon Park Business Centre
4, N. Grinchenko Str, of. 104                            
03680 Kiew, Ukraine                         

Tel.: +380-44-3905927                                     
Tel.: +380-44-3830086 
Fax: +380-44-3905900

http://www.ewtgroup.de/�
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EWT GROUP СO. 

International  Holding  Company 









Проекты EWT GROUP GmbH в области инженерных решений

EWT  ENGINEERING



Начало работы : c 1996 года. 

Регион деятельности: Украина, Молдова, Германия, Франция, Чехия

Инжиниринговое подразделение  EWT ENGINEERING, входит в состав холдинговой структуры EWT GROUP CO.  

    

Основные направления  деятельности

 

   Инвестиции в высокие технологии и технологии энергосбережения, производство и строительство  малоэтажного индивидуального жилья и коммерческой недвижимости в ЕС и СНГ, а так же энергоэффективных  домов по  немецкой инновационной  технологии. Полная  оснастка  строений   «под ключ»:  инсталляция инженерных, климатических и энергосберегающих систем, систем домашнего кинотеатра и систем  «умный дом»,  дизайн интерьера, мебель, бытовая техника и электроника, элементы декора, природный ландшафт. 

 

   Поставка, монтаж и сервисное обслуживание бытовых и промышленных  систем холодоснабжения, вентиляции, отопления и кондиционирования, систем энергосбережения  (тепловые насосы, ветряные электростанции, гелиосистемы). Проектирование и сложный инжиниринг в области систем кондиционирования, вентиляции и отопления крупных административных объектов.  Выполнение  услуг  «Project  Manager»  в реализации  инвестиционных проектов по модернизации старых и строительству новых производств. 









Для комплексного обслуживания наших Заказчиков мы предлагаем:

 

проектирование  энергоэффективных  зданий;

изготовление в заводских условиях элементов энергоэффективных зданий; 

сборка энергоэффектиивных  зданий из готовых элементов на участке Заказчика; 

разработка идей по созданию систем микроклимата в соответствии с архитектурными решениями  любой сложности;

проектирование инженерных систем здания;

прямые комплексные поставки от заводов производителей основного и вспомогательного оборудования;

монтажные и пуско-наладочные работы инженерных систем и оборудования;

паспортизация объекта;

гарантийное и послегарантийное обслуживание;

 

Рассматривая перспективу развития строительного, инженерного, а так же  рынка энергосберегающих технологий  Украины,  с целью усиления потенциала и оптимизации  реализации  крупных проектов на территории Украины  образован  международный бином EWT GROUP (Германия) –  ЭДС (Украина).  Ярким примером эффективности работы бинома послужила совместная реализация в 2008 году крупнейшего проекта  «Ясиновский  коксохимический комбинат»  



КОМПЛЕКС  УСЛУГ







Истоки зарождения подразделения начались с 1996  года, когда основатели компании  EWT GROUP CO, не  имея еще достаточных финансовых ресурсов и собственной юридической фирмы, посредством торговых компаний начинали продвигать на строительный рынок Украины и Молдовы передовые  технологии в области климатических систем.  C  1996  по 1998  год  при активном сотрудничестве с немецко-молдавской торговой  компанией FIDESCO на рынке Молдовы были представлены климатические системы японского концерна Mitsubishi Heavy Industries Ltd, которые закупались при посредничестве  российской компании  KLIMATLAND и монтировались техническим подразделением компании FIDESCO, возглавляемое на тот момент основателями будущей компании EWT GROUP. Таким образом, в 1996 году на рынке Молдовы впервые появилась  климатическая продукция Mitsubishi  Heavy Industries.  


 Уже в 1997 году была освоена и установлена уникальная по своим техническим характеристикам  интеллектуальная  система  центрального кондиционирования класса VRF  серии  KX  Mitsubishi Heavy Industries Ltd  на Контрольно-Диспетчерском Пункте Международного Аэропорта г. Кишинева.


 Затем в этом же году были эти же системы были  установлены в Украине г. Одессе на элитном гостиничном комплексе «Лондонская - Красная».


В  1998 году основателями будущей компании EWT GROUP c целью продвижения продукции  японского концерна  Mitsubishi Electric на территории  Молдовы было организовано совместное предприятие ( 50/50 ) с российско-американской компанией ТHERMOENGINEERING. Таким образом, с 1998 года на рынке Молдовы впервые появилась  климатическая продукция Mitsubishi Electric.  



ИСТОРИЯ  РАЗВИТИЯ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ







Истоки зарождения подразделения начались с 1996  года, когда основатели компании  EWT GROUP CO, не  имея еще достаточных финансовых ресурсов и собственной юридической фирмы, посредством торговых компаний начинали продвигать на строительный рынок Украины и Молдовы передовые  технологии в области климатических систем.  C  1996  по 1998  год  при активном сотрудничестве с немецко-молдавской торговой  компанией FIDESCO на рынке Молдовы были представлены климатические системы японского концерна Mitsubishi Heavy Industries Ltd, которые закупались при посредничестве  российской компании  KLIMATLAND и монтировались техническим подразделением компании FIDESCO, возглавляемое на тот момент основателями будущей компании EWT GROUP. Таким образом, в 1996 году на рынке Молдовы впервые появилась  климатическая продукция Mitsubishi  Heavy Industries.  


 Уже в 1997 году была освоена и установлена уникальная по своим техническим характеристикам  интеллектуальная  система  центрального кондиционирования класса VRF  серии  KX  Mitsubishi Heavy Industries Ltd  на Контрольно-Диспетчерском Пункте Международного Аэропорта г. Кишинева.


 Затем в этом же году были эти же системы были  установлены в Украине г. Одессе на элитном гостиничном комплексе «Лондонская - Красная».


В  1998 году основателями будущей компании EWT GROUP c целью продвижения продукции  японского концерна  Mitsubishi Electric на территории  Молдовы было организовано совместное предприятие ( 50/50 ) с российско-американской компанией ТHERMOENGINEERING. Таким образом, с 1998 года на рынке Молдовы впервые появилась  климатическая продукция Mitsubishi Electric.  

Продукция закупалась у головного российского предприятия ТHERMOENGINEERING. Выход  продукции MELCO, как не парадоксально так же начался с поставки и установки  центральных интеллектуальных систем  класса VRF  серии  CITY MULTI  Mitsubishi Electric, которая была установлена  в новом офисе ведущего рекламного агентства МАКЛЕР.



ИСТОРИЯ  РАЗВИТИЯ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ







В  1999  году  компания ТHERMOENGINEERING-MOLDOVA  выиграла международный тендер и установила интеллектуальную систему центрального кондиционирования класса VRF  серии  CITY MULTI  Mitsubishi  Electric  в правительственном  гостиничном комплексе  «КОДРУ»  (Молдова, г.  Кишинев) и  «ПЛАНЕТА»  ГКНПЦ  им. Хруничева (Украина, г. Евпатория).



В 2000 году основателями будущей компании EWT GROUP было продано 50 % акций компании THERMOENGINIRING MOLDOVA и был взят курс на продвижения на рынок самого  именитого японского производителя  DAIKIN INDUSTRIES. Под этот проект   основывается  компания STIMEX  PRIM  SRL. Которая на 100 % принадлежала собственникам будущей компании EWT GROUP.  


Вскоре в 2001 году компания STIMEX  PRIM  выиграла  международный тендер на работы по вентиляции, отоплению и  кондиционированию, в рамках реконструкции Международного Аэропорта Кишинева, проводимый  ЕБРР и Правительством Молдовы.  Тендер проводился под жестким техническим надзором английской инжиниринговой  компании  HALCROW. В проектной документации тендера были запроектированы новейшие на тот момент центральные системы кондиционирования класса VRF - VRV K DAIKIN.  Благодаря всесторонней  поддержке компании  DAIKIN EUROPE NV, высокому профессионализму сотрудников компании STIMEX PRIM  в области  установки систем класса VRF, компания STIMEX PRIM  сумела выиграть международный тендер, в котором участвовало пять именитых иностранных компаний, в том числе генеральный подрядчик по строительству Аэропорта  турецкая компания « AKFEN - SUMMA».

 В 2004 году компания STIMEX  открывает новое направление по строительству малоэтажного энергоэффективного жилья, а так же  направление по поставке и установке энергосберегающего оборудования. В этом же году при содействии немецкой компании  KAMPA AG  на территории Молдовы был собран первый в Молдове энергоэффективный дом по немецкой панельно-каркасной технологии, оснащенный передовыми инженерными системами, а  так же альтернативными источниками энергии:  геотермальными тепловыми насосами DAIKIN и солнечными батареями SUN WAYS.  В этом же году компания STIMEX  открывает в Кишиневе первый специализированный салон по продаже инженерных систем дома и энергосберегающего оборудования  BORG. 

 Направление  по климатическому оборудованию переводится под контроль 100 % дочерней компании STIMEX -   AZIMUT GRUP. 



ИСТОРИЯ  РАЗВИТИЯ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ







В  2005 году с целью оптимизации логистики, в Германии регистрируется компания  EWT GROUP, которая впоследствии взяла под свое начало уже существующие компании Украины и Молдовы и их потенциалы. В 2008 году согласно бизнес плану развития компании инженерно-строительное направление было выделено в подразделение EWT  ENGINEERING, которое  по сегодняшний день продолжает  активно работать на строительно-инженерном рынке Украины, Молдовы и стран ЕС самостоятельно и в составе международных биномов.  


На сегодняшний день  с целью эффективного внедрения на рынки Украины и Молдовы передовых энергосберегающих технологий  компания EWT GROUP совместно с западными государственными и частными специализированными организациями,    планирует реализовать на территории Украины масштабный инвестиционный проект по созданию высокотехнологического кластера: Центра Энергосберегающих Систем и Технологий, включающих в себя строительство заводов по производству энергоэффективного жилья и альтернативных источников энергии, организации научной и практической площадки обмена передовыми энергосберегающими технологиями, а так же  организацию обучения специалистов по западным программам и организацию медиа-поддержки. Для осуществления этого проекта кормпания подписала ряд эксклюзивных договоров и соглашений о предоставлении EWT GROUP прав официально представлять  интересы на Украине и Молдове со стороны: 

 

Международной  ассоциации  НОВАЯ АФИНСКАЯ ШКОЛА ( www.neafrance.org)
глобализм-новые модели экономики, экология, энергосбережение, обучение


Элитного западного экономико-политического журнала PRESIDENCY ( www.pkb-international.org)  


Международной бизнес школы INSEAD (EIMP)   ( www.eimparis.com) 


Международной финансовой группы ADVENT UK (www.advent-uk.com)    



ИСТОРИЯ  РАЗВИТИЯ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ







 Таким образом, на сегодняшний день  EWT ENGINEERING  это команда профессионалов, cделавшая свой весомый вклад в развитие рынка передовых технологий  и освоивших за 15 лет работы, все существующие в мире типы и виды климатического и энергосберегающего оборудования. 

 

Благодаря высокому профессионализму и богатому опыту за годы  работы  на  нашем счету  появилось   множество мелких и ряд серьезных и престижных объектов, как в Молдове, так и в других государствах. 

 

Представляем Вашему вниманию несколько примеров, свидетельствующие о высоком профессионализме сотрудников  компании:

 

Поставляемое  оборудование


На территории  Федеративной Республики Германии, Украины и Молдовы  компания EWT GROUP является официальным представителем следующих производителей климатического и энергосберегающего оборудования: 

 

DAIKIN  INDUSTRIES (Япония);

TCL (Китай);

ACV  (Бельгия);

AIR TRADE CENTER (Бельгия);

LENNOX (Франция );

TECOLOR (Германия);

ROTEX  (Германия); 

SYSTAIC ( Германия); 



ИСТОРИЯ  РАЗВИТИЯ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ









Предлагаемый ассортимент высокотехнологического оборудования



сплит и мультисплит системы  различной  мощности  и  исполнения; настенные, напольные, подпотолочные, кассетные, для  работы  с воздуховодами и  др;

инверторные  сплит  и мультисплит системы  с повышенным энергосбережением  (до 45 %  в сравнении с обычными и  уверенной работой  при температуре до – 25 С);

интеллектуальные центральные  системы   кондиционирования  серии  VRV для  офисных  помещений и гостиничных комплексов с широким   диапазоном   мощностей   и  исполнения  внутренних  блоков  производства   фирмы  DAIKIN  INDUSTRIES  (Япония), TCL (Китай);

вентиляционное оборудование: канальные, крышные, противодымные, центробежные  и  осевые  в  комплекте  с  необходимым  комплексом  аксессуаров;  шумоглушители, фильтры, огнезадерживающие клапана, нагреватели, регуляторы, гибкие вставки   и  полный набор воздухораспределительных решеток, приточные, вытяжные  и  общеобменные  системы   вентиляции компании  AIR TRADE CENTER (Бельгия);

центральные системы кондиционирования воздуха,  производительностью  от  200 до 250 000 м. куб/час. Чиллера  и фанкойлы; производства фирмы  LENNOX  (Франция);

системы  «Water  Chiller + Fan  Coils»   фирмы  DAIKIN INDUSTRIES (Япония); 

котельное   оборудование, автоматика- производства  ACV  INTERNATIONAL   (Бельгия),

бензиновые и дизельные электростанции производительностью от 2 до 1000 кВт GENELEC.               

тепловое бытовое и промышленное оборудование фирмы  FRICO  (Швеция);

 аксессуары  к системам кондиционирования  фирмы  AIR  TRADE  CENTER  (Бельгия);

 тепловые насосы и  аксессуары фирм ROTEX, TECALOR, ALFA INNOTEC (Германия);

 солнечные  коллекторы и аксессуары SYSTAIC, SUNWAYS (Германия); 



ПОСТАВЛЯЕМОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ







1996-1997


Совместная работа с департаментом  климатического оборудования компании  FIDESCO период:  1997 – 1998 год; 

 

   Контрольно-диспетчерский пункт Международного Аэропорта г. Кишинев ( Молдова)-(475 кв.м-центральная интеллектуальная система  VRF серии  KX   Mitsubishi Heavy Industries )- 1997 год.

   Гостиничный  комплекс «Лондонская – Красная» г. Одесса (Украина) (950 кв.м -центральная интеллектуальная система  VRF серии  KX   Mitsubishi Heavy Industries)- 1997 год;  

   Ресторан «DELIUS» г. Кишинев ( Молдова) (135 кв.м- система типа ROOF-TOP серии DR Mitsubishi Heavy Industries)- 1997 год;

   Медицинский  Диагностический Центр г. Кишинев (Молдова)-(175 кв.м- бытовые сплит-системы серии SRK Mitsubishi Heavy Industries)- 1997 год;

   Супермаркет «FIDESCO» (ул.Гоголя) г. Кишинев ( Молдова) (250 кв.м- полупромышленные кассетные системы серии  FDT  Mitsubishi  Heavy Industries)- 1997 год; 

   Супермаркет «FIDESCO» ( Чоканы ) (1000 кв.м- система типа ROOF-TOP серии DR Mitsubishi Heavy Industries)- 1997 год; 



РЕАЛИЗОВАННЫЕ  ПРОЕКТЫ







1998-2000


Компания «Термоинжиниринг -Молдова» период 1998- 2000 год; 



Кишиневская  Центральная  Таможня  (125 кв.м- бытовые сплит-системы серии MSC Mitsubishi   Electric)- 1998 год;

Оператор сотовой связи СП  «VOXTEL»  (100 кв.м- полупромышленные подпотолочные системы серии  PCH  Mitsubishi  Electric)-1998 год; 

СП  « VIMEX» (125 кв.м- бытовые сплит-системы серии MSC Mitsubishi Electric)- 1998 год;

Американское Агентство «АRIA» центральный  офис (450 кв.м- бытовые сплит-системы серии MSC Mitsubishi Electric)- 1998 год;

Региональные филиалы  Агентства «АRIA»  (общ  800 кв.м- бытовые сплит-системы серии MSC Mitsubishi Electric)- 1998 год;

Филиалы   АБ « Финкомбанк» ( 135 кв.м- бытовые сплит-системы серии MSC Mitsubishi Electric)- 1998 год;

Офисный комплекс  Рекламного Агентства  “МАКЛЕР”  ( 970 кв.м-центральная интеллектуальная система  VRF серии  CITY MULTI  Mitsubishi Electric) – 1998 год;

Коммерческий  Центр  “ЛУКОЙЛ” на Студенческой - ( отопление 9000  кв.м  -промышленные котлы серии Compact   ACV Internatioanl)- 1998 год;

Банкетные  залы  гостиницы  «Кодру»  (общ  180 кв. м - бытовые сплит-системы серии MSC Mitsubishi Electric)- 1999 год;

Агентство  по  реконструкции  энергетического  сектора  Молдовы  «USAID» ( 200 кв.м - бытовые сплит-системы серии MSC Mitsubishi Electric)- 1999 год;

Коммерческий  Центр «POSTA   VECHE »  (750 кв.м - полупромышленные подпотолочные системы серии  PCH  Mitsubishi  Electric)- 1999 год;

Правительственный   гостиничный   комплекс  “КОДРУ” (30  гостиничных  номера центральная интеллектуальная система  VRF серии  CITY MULTI   Mitsubishi Electric) – 1999 год;



РЕАЛИЗОВАННЫЕ  ПРОЕКТЫ







1998-2000


Пансионат «ПЛАНЕТА» ГКНПЦ  им. Хруничева  г. Евпатория ( Украина)  (12000 кв.м-полупромышленные  и бытовые  системы серии  PLH  и MSC  Mitsubishi  Electric)- 1999 год;

Торговый  центр  «OMEGA» OPEL  (1200  кв.м- полупромышленные   системы серии  PEHD   Mitsubishi  Electric) – 1999 год;

Одесский   нефтеперерабатывающий   завод.  ( 1200  кв.м- полупромышленные  и бытовые  системы серии  PLH  и MSC  Mitsubishi  Electric)- 2000 год;

Комплекс  служебных   помещений   Здания  Правительства  Р.М ( 650 кв.м- полупромышленные  и бытовые  системы серии  PLH  и MSC  Mitsubishi  Electric) -2000 год;

Офисные  помещения  здания  Администрации АЭРОПОРТА г. Кишинева  (750  кв.м -бытовые  системы серии   MSC  Mitsubishi  Electric)- 2000 год;

  

2000-2004 

Компания  STIMEX   период 2000- 2004 год;

 

Международный АЭРОПОРТ г.Кишинева (8000 кв.м - центральные интеллектуальные системы  VRF серии  VRV Daikin Industries, промышленная вентиляция  Air Trade Center  )- 2001 год;

Гостиничный  комплекс  «Monte Nelly» ( 1500 кв.м-в  -центральная  система  типа «Water Chiler + Fan Coil» Daikin Industries, котел серии Compact  ACV Internatioanal)- 2002 год

Офисный комплекс компании «Apa  Canal  Chisinau» ( 1670 кв.м- в стадии поставки оборудования- центральная  система  типа «Water Chiler + Fan Coil» Daikin Industries), промышленная вентиляция  Air Trade Center) – 2002 год;
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 2000-2004 


Ресторан  «Barracuda» (170 кв.м-полупромышленная система серии FDY Daikin Industries, промышленная вентиляция Air Trade  Center )- 2001 год;

Офисный комплекс  АО «Transervice  M» (650 кв.м- промышленная вентиляция Air Trade Center)- 2003 год;

Коммерческий  центр  «ФЛАКЭРА» ( 4500 кв.м - полупромышленные  системы серии FDY, FHYC   Daikin Industries, промышленная вентиляция  Air Trade Center, промышленные котлы серии Compact ACV International)- 2002 год;

Административное здание АО «ЭНТЕХ» (650 кв.м полупромышленные  системы серии FDY, FHYC   Daikin Industries)- 2002 год;

АБ «Энергбанк» ( 370 кв.м- бытовые сплит-системы серии  FTX  Daikin Industries) – 2003 год;

Офис  ЕБРР  ( 700 кв.м - бытовые сплит-системы серии  FTX  Daikin Industries)- 2003 год;

VIP Терминал Международного Аэропорта г.Кишинева ( 1120 кв.м - промышленная система  Daikin Industries система «чиллер+фанкойл», промышленная вентиляция Air Trade  Center)- 2004 год;

Банк «Pro Credit » -( 150 кв.м - бытовые сплит-системы серии  FTX  Daikin Industries)- 2004 год;

Центральная налоговая инспекция – ( 280 кв.м - бытовые сплит-системы серии  FTXS  Daikin Industries)- 2005 год;

Маркет «TECHNO LEADER» (3000 кв.м - -полупромышленная система серии FUY Daikin Industries, промышленная вентиляция Air Trade  Center)- 2004 год;

Офис компании «Донинвест» г. Донецк  ( 750 кв.м – Sky Air Daikin) – г. Донецк  2005 год;
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 2004-2009 


Компания  AZIMUT GRUP   период  2004 - 2009 год

 

Торговый центр «Keramin» ( 800 кв.м- приточно – вытяжная вентиляция ATC) – стадия выполнения монтажных работ 100 %;

Компания GLORINAL S.A – паркинг жилых домов Vlahuta ( 350 кв.м – приточно –вытяжная вентиляция, аварийная вентиляция) - стадия выполнения монтажных работ 100 %;

Компания CONTINENT SRL – автосалон TOYOTA ( 1100 кв.м – приточно-вытяжная вентиляция, система  дымоудаления); стадия выполнения монтажных работ 100 %;

Лицей Macaresti ( 700 кв.м – приточно-вытяжная вентиляция)- стадия выполнения монтажных работ 100 %;

VIP клуб «MARIUS»  (300 кв.м – приточно-вытяжная вентиляция ATC, кондиционирование по схеме «чиллер + фанкойл» DAIKIN)- стадия выполнения монтажных работ 80 %;

Торговый центр «KENTFORD» ( 1,200 кв.м- приточно-вытяжная вентиляция, центральное кондиционирование RUUD) стадия выполнения монтажных работ –90%;

Коммерческий центр «INTERSTEPCOM»  г. Кагул ( 1000 кв.м- кондиционирование DAIKIN) стадия выполнения монтажных работ – 100% ;

Компания DAAC HERMES  SA – автосалон RENAULT NISSAN, MAZDA-CITROEN-FORD, SKODA (2,800 кв.м – центральное кондиционирование DAIKIN); стадия выполнения монтажных работ- стадия подписания контракта; 

Посольство Республики Беларусь – ( 1100 кв.м – приточно-вытяжная вентиляция ATC, кондиционирование DAIKIN); 

Комплекс EUROPEAN DRINKS ( 2,700 кв.м - приточно-вытяжная вентиляция ATC, кондиционирование DAIKIN);

Ясиновский коксохимический комбинат  ( Украина);   ( 5,000 кв.м – VRV + VAM  DAIKIN );    

И многие другие объекты на территории Украины, Молдовы, Германии и Франции…
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Delivery and installation of climatic equipment KX Mitsubishi Heavy Industries (Control Office of International Airport, Kishinev, Moldova ) 1997.



ФОТОГАЛЕРЕЯ









Delivery and installation of climatic equipment KX Mitsubishi Heavy Industries (Hotel «LONDONSKAYA» , Odessa, Ukraine ) 1998



ФОТОГАЛЕРЕЯ











Delivery and installation of climatic equipment VRF CITY MULTI Mitsubishi Electric   (Hotel “PLANETA” Evpatoria, Ukraine ) 1998



ФОТОГАЛЕРЕЯ









Delivery and installation of climatic equipment VRF CITY MULTI Mitsubishi Electric   (Office Complex of Company “MAKLER”, Kishinev, Moldova ) 1998



ФОТОГАЛЕРЕЯ









Delivery and installation of climatic equipment VRF CITY MULTI Mitsubishi Electric   (Office Complex of Company “LUKOIL ”, Odessa, Ukraine ) 1999



ФОТОГАЛЕРЕЯ









Delivery and installation of climatic equipment VRF CITY MULTI Mitsubishi Electric
 Hotel “CODRU”, 1999



ФОТОГАЛЕРЕЯ
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Delivery and installation of climatic equipment VRV DAIKIN ( International

 Airport Kishinev, Moldova ) 2001



ФОТОГАЛЕРЕЯ
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 Delivery and installation of climatic equipment  DAIKIN (  Office MOLDTELECOM , Moldova ) 2002



ФОТОГАЛЕРЕЯ
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 Delivery and installation of climatic equipment  DAIKIN (Trade Centre GEMENI, Kishinev, Moldova) 2002



ФОТОГАЛЕРЕЯ
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Delivery and installation of climatic equipment  LENNOX ( BUSINESS CENTRE , Moldova ) 2003



ФОТОГАЛЕРЕЯ
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Delivery and installation of climatic equipment Chiller RUUD  (Trade Centre «ELAT» Kishinev, Moldova ) 2004



ФОТОГАЛЕРЕЯ
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Delivery and installation of climatic equipment  DAIKIN fore largest supermarket home appliances and electronics Techno Leader (Chisinau, Moldova). 2004



ФОТОГАЛЕРЕЯ
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Delivery and installation of climatic equipment Chiller LENNOX
Academy of  Sciences Kishinev Moldova  2004



ФОТОГАЛЕРЕЯ
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Delivery and installation of climatic equipment  DAIKIN 

Hotel “NATIONAL” Kishinev  Moldova  2005



ФОТОГАЛЕРЕЯ
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Delivery and installation of climatic equipment VRV DAIKIN

Embassy of Belarus in Moldova 2006



ФОТОГАЛЕРЕЯ
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Delivery and installation of climatic equipment Chiller + fan coil DAIKIN  

Palace of  Moldova President  2006



ФОТОГАЛЕРЕЯ
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Delivery and installation of climatic equipment  DAIKIN 

International  Airport  Berlin-Neuhardenberg,  Germany 2006



ФОТОГАЛЕРЕЯ
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Delivery and installation of climatic equipment VRV DAIKIN 

(Jasinovsky chemical combine Mariupol, Ukraine ) 2008



ФОТОГАЛЕРЕЯ
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Private objects in EU & CIS
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Private objects in EU & CIS
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Private objects in EU & CIS
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Head office in EU

 

Millennium Business Centre             

2, Ebert Str.                                        

10117 Berlin, Germany                     

 

Tel./fax: +49-1577-2504240                

E-mail: info@ewtgroup.de                

www.ewtgroup.de



 

Operating office in CIS

 

Regus Horizon Park Business Centre

4, N. Grinchenko Str, of. 104                            

03680 Kiew, Ukraine                         

 

Tel.: +380-44-3905927                                     

Tel.: +380-44-3830086 

Fax: +380-44-3905900
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