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ПОЧЕМУ ИМЕННО

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА 

ТЕПЛО- И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ?



ПОЧЕМУ ИМЕННО

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ТЕПЛО-

И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВИЭ?

Мы понимаем, что для вас самое 

главное ― решить ваши технические задачи

И поэтому главная цель этой презентации ― показать ваши 

выгоды, которые вы получаете от работы с нашей 

компанией и нашими системами.

Пролистайте эти несколько страниц, пожалуйста. 

Мы будем рады, если сможем оказаться 

полезными именно для вас.



Экономичность

• Низкое энергопотребление достигается за счет высокой эффективности теплового насоса солнечных 

коллекторов. Система требует минимум электроэнергии, сгенерированной солнечными батареями и дизельными 

электростанциями для поддержания комфортной температуры на базе отдыха, а также получения достаточного 

запаса горячей воды. 

• Система исключительно долговечна, срок эксплуатации грунтового зонда может достигать 50 лет; 

отопительного контура 50 лет. Непосредственно в самой установке единственной движущей частью является 

компрессор, срок службы которого составляет 25-40 лет, и который можно легко заменить по истечении срока его 

эксплуатации.

• Отсутствие необходимости в ежегодной закупке, транспортировке, 

хранении топлива и расходе денежных средств, связанных с этим. 

• Обслуживание дымоходов сведено к минимуму. 

• Уже на данный момент тепловые насосы являются более экономичными, 

чем котлы на дизельном топливе или электрическое отопление,

а в ближайшем будущем, когда цены на энергоносители 

сравняются с европейскими, они станут бесспорными лидерами 
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Комфорт

• Системы на тепловых насосах и солнечных коллекторах 

работают устойчиво и дополняют друг друга. 

• Колебания температуры и влажности в помещении минимальны, большие возможности в 

программных настройках. 

• Не требуется специальной вентиляции помещений, где происходит нагрев 

воды и теплоносителя.  

• В процессе эксплуатации системы не нуждаются 

в специальном обслуживании, возможные манипуляции 

не требуют специальных навыков и описаны в инструкции.

• Системы можно диагностировать на расстоянии 

и вносить корректировки. Для этого необходимо иметь линию Интернет. 
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Экология

• Экологически чистый метод отопления, т.к. задействованы по максимуму 

возобновляемые источники энергии, не производится эмиссия CO2, 

NOХ и других выбросов. 

• Отсутствуют аллергенно-опасные выбросы в помещении котельной, 

т.к. не используются запрещенные хладагенты 

и аккумуляторы являются герметичными.

• Система бережна в отношении 

к вашему здоровью и окружающей среде. 

3

ПОЧЕМУ ИМЕННО

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ТЕПЛО-

И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВИЭ?



Безопасность

• Сведено к минимуму использование ископаемых видов топлива

• Применение надежного оборудования 

от передовых производителей Евразии

4

ПОЧЕМУ ИМЕННО

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ТЕПЛО-

И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВИЭ?



Надежность

• Защита от перебоев электроэнергии. 

• Практически не требует обслуживания. 

• Эксплуатационный срок поставляемого оборудования 

составляет минимум 15 лет,

за исключением аккумуляторных батарей, 

срок службы которых от 8 лет.
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Гибкость

• возможность вручную управлять процессом отопления 

и электроснабжения с применением твердотопливного котла 

и дизельной электростанции.
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Автономность

• Система электроснабжения и отопления работает 

полностью в автоматическом режиме.
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Универсальность

• Возможность масштабировать как отопительную установку, 

так и систему электроснабжения.
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Окупаемость

• По сравнению с работой обычных дизельных котлов 

и дизельных электростанций, даже при сегодняшних ценах, 

ваша энергоэффективная система тепло и электроснабжения, 

основанная на применении ВИЭ, окупит себя в течение 3-4 лет.

Согласитесь, зачем Вам переплачивать за то, 

что в дальнейшем вы можете получить бесплатно,
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Гарантии

Вы получаете действительно эффективную 

систему по самой выгодной цене 

на Дальнем Востоке

Наши инженеры используют специальную методику 

для оценки эффективности установленного 

оборудования 

Вы будете уверены, что на Вашем объекте применены 

последние разработки от лидеров по производству 

оборудования для энергетических систем



Цены, скидки и варианты оплаты
Окончательный состав оборудования и его  стоимость согласовывается 

на стадии заключения договора поставки

Вариант комплектности системы:

• Тепловой насос VITOCAL 300G 21 кВт – 1 шт. – скидка 40 %

• Конденсационный жидкотопливный котел  VITORONDENS 200-T BR2A 50 кВт – 1 шт. – скидка 10 %

• Инверторно-аккумуляторная солнечная электростанция 380 В 18 кВт (пиковая мощность кратковременно 

25,5 кВт) с применением дизельной электростанции 15 кВт (2 шт.) – 1 комплект – скидка 5%

• Солнечные коллекторы с площадью поглотителя 30,3 м2 – 1 комплект – скидка 10 %

• Твердотопливный котел LIGNA50 70 кВт – 1 шт. – скидка 30 %

Стоимость оборудования без учета геозонда: 9.331335 рублей (с учетом скидок)

Монтаж оборудования без учета геозонда: 1.360000 рублей

ИТОГО без учета геозонда : 10.691335 рублей (с учетом скидок)

В предложение не включены:  металлоконструкция для размещения солнечных коллекторов, 

металлоконструкция для размещения солнечных батарей, стеллаж для аккумуляторов, работы по скрытым 

коммуникациям, метизы, сантехническая арматура, дымоход.

Оплата производится согласно договору поставки в 2 этапа:

1 этап – авансовый платеж в размере 80 % от суммы договора

2 этап – окончательный расчет в течение 3-х банковских дней 

после поставки оборудования (20 % от суммы договора)

Монтаж оборудования оплачивается по договору стройподряда.



План размещения
Окончательная схема расстановки оборудования 

согласовывается на стадии заключения договора поставки



Сроки

Окончательные сроки поставки оборудования согласовываются 

на стадии заключения договора поставки

• Тепловой насос VITOCAL 300G 21 кВт – 1 месяц

• Конденсационный жидкотопливный котел  VITORONDENS 200-T BR2A 50 кВт – 1 месяц

• Инверторно-аккумуляторная солнечная электростанция 380В 18 кВт (пиковая мощность 

кратковременно 25,5 кВт) с применением дизельной электростанции 15 кВт (2шт) – 3 месяца

• Солнечные коллекторы с площадью поглотителя 30,3 м2 – 3 месяца

• Твердотопливный котел LIGNA50 70 кВт – 1 месяц

Монтаж оборудования – 3 недели с момента полной поставки

Пуско-наладочные работы – 1 неделя



Почему именно мы?

…НАМ ДОВЕРЯЮТ УЖЕ МНОГИЕ 

КОМПАНИИ

Мы гордимся тем, что за годы работы мы заслужили 

имидж надежного партнера.

Пожалуйста, прочитайте несколько отзывов о работе 

с ООО «ВИЭнерджи» на следующей странице.

!



Отзывы наших клиентов:

«Здесь мне всегда предлагают нетривиальные пути 

решения самых неординарных задач в обустройстве 

отопительных систем!»

Вячеслав Манаков,

Нефтесоюз-Камчатка

«Компания зарекомендовала себя надежным и 

добросовестным партнером. Несмотря на сложность 

выполнения работ, условия договора были выполнены 

качественно и в срок!»

Александр Денис,

Владелец туристической базы



Отзывы наших клиентов:
«Система отлично работает, будем сводить к минимуму 

расход топлива за счет расширения и установки 

дополнительного коллектора!»

Александр Светачев

ООО «Светлый дом»

«Благодарим за помощь в сборке и запуске системы на 

объекте»

Игорь Киселев,

Главный инженер АО «ННК-Камчатнефтепродукт»



На какие вопросы нужно ответить…

…ПРЕЖДЕ, ЧЕМ МЫ НАЧНЕМ 

РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ?

Пожалуйста, свяжитесь с нами любым удобным 

способом.

Мы с радостью детально рассмотрим ваши идеи и 

пожелания их реализации и предложим отличное 

инженерное решение, используя все доступные нам 

возможности.

Ну и, конечно, мы всегда 

будем рады встретиться и угостить 

вас чашкой вкусного кофе или чая! 



Ваш проект будут курировать:

Дмитрий 
Директор ООО «ВИЭнерджи»

8-924-587-00-00

344410@bk.ru

Екатерина 
Ведущий инженер

8-914-787-20-36

344410@bk.ru

mailto:344410@bk.ru
mailto:344410@bk.ru


СПАСИБО!

8-924-894-44-10

344410@bk.ru

www.vienergy.ru
Камчатский край

mailto:344410@bk.ru
http://www.vienergy.ru/

