
О компании
Компания ВДЕ (расшифровывается «Відновлювані Джерела Енергії») работает

на рынке тепловых насосов с 2007 года.
Отличительная политика компании – использование Европейских комплектующих,

импортируемых нашей компанией непосредственно с заводов – производителей:
1. Компрессоры Emerson (Copeland) – Бельгия, Ирландия
2. Теплообменники Swep (Швеция)
3. Теплообменники Thermokey (Италия)
4. Теплообменники Guntner (Германия)
5. Холодильная фурнитура Alco (Германия)
6. Электрическая часть Schneider (Франция), Moeller, ABB.

Использование комплектующих ведущих мировых брендов, завозимых по прямым
контрактам с заводов-производителей позволило получить не только ценовые преференции,
но, что самое важное - быть уверенным в происхождении используемого оборудования.

Наши тепловые насосы проходят производственную систему контроля качества
(свидетельство о поверке № 24-1-2/5147), соответствуют требованиям электро-
пожаробезопасности, и имеют все необходимые разрешительные документы для
эксплуатации в качестве источника тепла/холода.



ООО «Компания ВДЕ» обеспечивает произведенные тепловые насосы полным 
пакет документов, в том числе и для экспортных поставок:

Сопроводительные 
документы



Сопроводительные 
документы



Сопроводительные 
документы



Инновации в нашей продукции 
защищены следующими патентами: 







Наши работы

За время работы было пробурено более 80 000 м геотермальных скважин, уложено 

более 60 000 м горизонтальных контуров.

Выполнены экспортные поставки тепловых насосов в Россию, Азербайджан, Молдавию.

Общее количество выполненных объектов – более 300.

В 2012 году наша компания выполнила государственный контракт по поставке 39 

тепловых насосов на объекты бюджетной сферы в Азербайджане (школы, садики, 

медицинские учреждения, спорткомплексы…)



Наши работы
№ Заказчик Местоположение

1 Ивано-Франковский национальный технический университет 
нефти и газа г. Ивано-Франковск

2 "Royal Kiyv Golf Club" Киевская обл.
3 Элеватор Кировоградская обл.
4 Институт технической теплофизики г.Киев
5 Ресторан "Щекавица" г. Киев
6 Телерадиокомпания «Бард» Киевская обл., г.Обухов

7 АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО 
ПО АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ Азербайджан

8 Винницаводоканал г. Винница
9 Кировоградводоканал г. Кировоград

10 КИЕВВОДОКАНАЛ г.Киев
11 Луганскводоканал г.Луганск
12 Санаторий - профилакторий «Хвиля» г.Киев
13 Винницаоблэнерго г.Винница
14 Николаевтеплоэнерго г.Николаев
15 Супермаркет АТБ г.Киев
16 АО «Мотор Сич» г.Запорожье



Фотографии объектов с тепловыми насосами 
VDE
Объект: Элеватор бункерного типа на 12000 т, административное здание с. Ивановка, 
Кировоградская область. 
Тепловой насос: VDE TH-35 «рассол-вода» с горизонтальным грунтовым теплообменником. 
Назначение ТН: Отопление, ГВС и пассивное охлаждение административного здания.





Тепловой насос VDE ТН80, отопление, горячее водоснабжение, активное 
охлаждение учебно-тренировочного комплекса для игры в гольф, Киевская 
обл., Макаровский р-н, с.Копылов





Объект: Свиноводческий комплекс, с. Первозвановка,  Кировоградская область
Тепловой насос: VDE TH-130 «рассол-вода» с горизонтальным грунтовым 
теплообменником. 
Назначение ТН: Отопление, ГВС и активное охлаждение административного 
здания.

Укладка горизонтального теплообменника под фундамент выгребной ямы



Объект: Тепловой насос, мощностью 70 кВт



Объект: Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и 
газа, отопление учебного корпуса № 6 с помощью теплового насоса VDE ТН 100.



Объект: Азербайджанская Дипломатическая Академия, г.Баку
Проведение испытательных работ по определению теплоотдачи грунта.

Подготовка вертикального зонда с 
термодатчиками 

Снятие теплометрических 
показателей



Установка теплового насоса на очистных сооружениях ПАТ 
Киевводоканал, г.Киев, ул.Генерала Жмаченко, 9







Тепловой насос ТНВ380 для ОКП «Николаевтеплоэнерго», г.Николаев
(высокотемпературный (+70ºС) тепловой насос, мощностью 380 кВт)









Установка тепловых насосов «воздух – вода» на объектах бюджетной сферы 
(школы, садики, медицинские учреждения, спорткомплексы) в Азербайджане 
(39 тепловых насосов питаются от PV-панелей)



























Чиллер, мощностью 92 кВт (заказчик АО «Мотор Сич», Запорожье)


