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Главная валюта XXI века планеты Земля – 
литровая бутылка биоактивной питьевой воды. 

Курс: 1 бутылка = €2,17 (2022)↑ 
 

   
 

Вода - матрица жизни! 

 
РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА: 

«НАУЧНО – ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  

«TINOWA BIOWATER» 

ПРОИЗВОДСТВО БУТИЛИРОВАННОЙ   

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ С КВАНТОВЫМ ЭФФЕКТОМ 

«P-ACTIV WATER» 

 

 

Tinowa Group  

 

 

2022-2025 
Период реализации проекта.  

 

http://www.tinowa.com/


2                                            © Tinowa Group s.r.o. ul. Sopečná 198, Karlovy Vary, CZ 

Ph. mob. + 420 777 5555 01, skype: tinowa.group    www.tinowa.com      www.bioactivwater.com 
 

 

 

Актуальность проблемы обеспечения населения   

биоэнергетической активной питьевой водой  

вызвана глобальными геофизическими изменениями,  

в результате которых возник 

новый фактор риска здоровью и жизни человека – 

электронный дефицит,  

и как следствие: увеличение онкологии, диабета, 

кардиозаболеваний и т.д. независимо  

от успехов медицины и фармакологии.  

 

 

 

 

 
«Потребность есть в питьевой бутилированной воде возрастает с каждым 

годом. Все больше стран по причине изменения климата будут вынуждены 

обращаться к привозной бутилированной питьевой воде. Статистика ООН.  

 

Стремительно развивающийся рынок, в котором все больше и больше многие 

страны остаются далеко позади. При этом надо понимать, что на рынках этих 

стран больше имеется инертной бутилированной питьевой воды. Биоактивной 

бутилированной питьевой воды, являющейся носителем электронов, практически 

нет в торговле в большинстве стран, и особенно в развитых. 

 

Tinowa Group, научный разработчик инновационного проекта   

«производство биоактивной бутилированной питьевой воды  

с нелокальным эффектом.» 

 
Вода транспортировалась из Вселенной около 3 млрд. лет назад на поверхность планеты. 900 млн. 

лет назад вода способствовала формированию суперконтинента, основой которого является 

Евроазиатская плита. Воды северного и южного океанов, покрывавшие поверхность, 

переместились в глубь планеты в центральной части суперконтинента, на которой размещается 

современная Россия. Начался процесс отделения и перемещения от суперконтинента материков. 

Поэтому на территории России располагаются редкие подземные восходящие источники воды, 

обладающие биоэнергетической составляющей и нелокальной связью с местом их 

происхождения во Вселенной.  

 

 

http://www.tinowa.com/
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Биоэнергетические активные питьевые воды 

из восходящих подземных источников 

  

Паспорт инвестиционного проекта 

компании «Tinowa Group»  
Производство биоактивной питьевой воды «Tinowa Energy» 

и специальной биоэнергетической питьевой воды 

 «Tinowa Matrix» с форматированием пара-изомерами воды  

Информация о компании - авторах и разработчике проекта 

Управляющая компания   

Наименование предприятия Tinowa Group s.r.o. – Czech Republic 

Дата регистрации компаний 2008  

Правовая форма Общество с ограниченной ответственностью  

Адрес ul. Sopečná 198, 360 07 Karlovy Vary,  Czech Republic 

Mobile WhatsApp + 420 777 5555 01 

E-mail project@bioactiwater.com 

Skype  tinowa.group  

IC 280 04 205 

Основные акционеры Private person 

Директор компании Dr. Igor Oberemko 

  

Суть проекта. 

  Кто ответит, чем оценивается дополнительный год человеческой жизни?  

 Решение проблемы продления активной жизни на десятки лет возможно только на основе 

потребления биоэнергетически – активных питьевых вод восходящих подземных источников, 

оказывающих восстанавливающее влияние на структурно-физическое состояние внутриклеточной 

воды и управляющим действием на клеточный цикл. Потребление биоактивной питьевой воды – 

главный шаг к реинкарнации.   

Для тех, кто хочет вести активную жизнь в любом возрасте! 

 

Виды выпускаемой продукции 

1. Природная питьевая вода «Tinowa Energy» с содержанием метакремниевой кислоты 

и активацией в процессе хранения воды в таре завода - изготовителя.  

2. Природная питьевая вода «Tinowa Matrix» с содержанием метакремниевой кислоты 

и обогащенной пара-изомерами воды. 

         

Цель проекта  

Организация производства биоэнергетически активной питьевой воды из вод 

восходящих подземных источников с ее физической активацией и форматированием 

воды пара-изомерами на основе законов новой науки «Биофизика воды» для питьевого 

потребления населением разных стран. Производство специальной бутилированной питьевой 

воды способствующей профилактики и лечению неинфекционных заболеваний, а также 

активному долголетию. Применение биоэнергетически активных питьевых вод населением стран 

позволит существенно уменьшить государственные затраты на здравоохранение. 

http://www.tinowa.com/
mailto:project@bioactiwater.com
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Стоимость реализации проекта 

Общий объем финансирования I стадии проекта 8,700 млн. евро, привлекаемые – 7,20 млн. евро.  

 

Права собственности и конфиденциальность 

Права собственности на проект принадлежат компании Tinowa Group и Dr. Igor Oberemko, 

охраняются законом. Предоставление детальной информации финансовым партнерам 

проводится только на основании правовых соглашений с компанией, имеющей финансовые 

возможности для участия в проекте.    

 

Миллионы людей могут жить без нефти, электричества, автомобилей,  

алмазов, денег, золота и даже любви и секса, но никто и никогда без воды. 

Dr. Igor Oberemko – hydrogeologist 

 

Анализ производства питьевой воды  

Текущая ситуация 

 Производители питьевой воды на своих этикетках указывают только химический состав 

воды. Нет сведений о биоэнергетической (физической) составляющей производимых 

бутилированных вод. Актуализация проблемы потребления биоэнергетически активной питьевой 

воды вызвана глобальными геофизическими изменениями, антропогенно-техногенными 

нагрузками, в результате которых возник новый фактор риска здоровью и жизни человека – 

электронный дефицит. Их влияние проявляется в росте неинфекционной заболеваемости, 

первопричиной которой являются клеточные метаболические нарушения, обусловленные 

деградацией в организме фазы ассоциированной воды, выполняющей регуляторные функции. При 

этом данный фактор риска здоровью и жизни наиболее ярко проявляется в индустриально 

развитых странах, в регионах с высокой техногенной нагрузкой, включая Европейский Союз, 

США, КНР и другие страны. 

 

Бизнес-цель проекта 

 Производство биоэнергетически активных питьевых вод «Tinowa Energy» и «Tinowa 

Matrix» из физически активных вод подземных восходящих источников на территории России, 

Словакии и некоторых других стран.  Пример: месторождения, которые представляет собой 

крупный очаг разгрузки подземных вод из горных отложений турон-маастрихтской карбонатной 

серии верхнемелового периода с дебитом более 665м3/сут. рН = 7,7. или месторождения верхнего 

палеозоя, расположенные на стыке платформ.   

       Поверхностные восходящие источники были исследованы научной группой Tinowa Group. 

По данным экспедиций и лабораторных анализов были выявлены редкие подземные источники, 

воды которых обладают биоэнергетической нелокальной связью между источником и 

произведенной бутилированной питьевой водой. Наличие в воде оптимального содержания 

природной метакремниевой кислоты и использование производственного активирующего 

процесса создает устойчивость сохранения биоэнергетического потенциала воды. Добавление в 

нее специального квантового водного концентрата пара-воды (Bioactive para-water matrix) 

http://www.tinowa.com/
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позволяет восстановить базальные состояния клеточного метаболизма, обеспечивающие лечение 

заболеваний метаболической этиологии и активное долголетие.    

     Использование биологически активной воды «Tinowa Energy» снизит затраты на лекарства для 

граждан и ускорит процесс лечения метаболически обусловленных неинфекционных заболеваний, 

таких как сахарный диабет, онкология, системные нарушения остеогенеза и т.д. Регулярное 

употребление  биоактивной питьевой воды позволит изменить парадигму в методах профилактики и 

лечения неинфекционных заболеваний человека, поддержания его здоровья и продления активной 

жизни без использования небезопасных биоинженерных технологий.  

 В связи с тем, что научная база требует изучения применения питьевого результата, 

проектом предусмотрено создание в Чехии медицинского центра с целью проведения контроля при 

лечение неинфекционных заболеваний квантовыми питьевыми бутилированными водами. Протоколы 

контрольных исследований станут доказательной базой.  Комплекс: производство плюс собственный 

медцентр позволит расширять производство на открытых подземных источниках.   Объем затрат 

составляет 3,0 млн. евро.  

 

      Компания Tinowa Group в течение многих лет проводила экспедиции по поиску и 

исследованию редких подземных восходящих источников, расположенных в биоэнергетических 

регионах планеты. Проектом предусматривается строительство объекта для естественного забора 

воды из мест эманации подземных вод, связанных с глубинными процессами в земных толщах 

планеты. Очистка вод источников и их физическая активация осуществляются без использования 

разрушающих технологий воздействия на воду. Это является обязательным условием технологии 

поддержания планетной биоэнергетической активности воды в процессе ее хранения и 

использования потребителем продукции в разных странах. Вода подземных источников 

разливается в бутылки объемом 1,0 литр. Проектом предусмотрен розлив в  ПЭТ и в стеклянные 

бутылки. Производится розлив с получением биоэнергетически активной питьевой воды «Tinowa 

Energy» и специальной биоактивной воды «Tinowa Matrix», обогащенной пара-изомерами воды 

специального профилактического и лечебного назначения.  

Начальная мощность предприятия: ≈ 25.000.000 литров в год. (18.000.000 bottles one-liter drink 

water «Tinowa Energy» and - 7.000.000 bottles one-liter special water «Tinowa Matrix»). Плановая 

мощность проекта предусмотрена в объеме 250,0 млн./литров в год.     

 

Результаты исследований 

По величине редокс-потенциала, характеризующей стабильность системы 

антиоксидантной защиты клеток и степени свободно радикальной нагрузки на клеточные 

структуры, воду «Tinowa Energy» можно также отнести (как с активацией, так и без нее) к 

среднему уровню, допускающему некоторый приемлемый уровень роста апоптоза клеток, что 

обусловливает снижение риска возникновения хронических неинфекционных заболеваний при ее 

длительном потреблении. 

 

По термодинамическим и реологическим свойствам рассматриваемая питьевая вода, 

обогащенная метакремниевой кислотой и подвергнутая физической активации, относится к 

низкому уровню активности, что обусловлено особенностями поддержания ее 

высокоэнергетического состояния, предполагающими высокую вариабельность перестройки во 

времени надмолекулярной структуры фазы ассоциированной воды.   

http://www.tinowa.com/
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В соответствии со структурно – физической организацией фазы ассоциированной воды вода 

«Tinowa Energy» обеспечивает высокую степень гидратации белковых и белково-липидных 

структур в клетках организма, что позволяет ей стимулировать эффективный внутриклеточный 

электронный перенос и транспорт внутриклеточных метаболитов, а также оказывать 

стабилизирующее регуляторное действие на клеточный цикл. Вода марки «Tinowa Energy» 

(активированная) характеризуется более выраженным влиянием на конформационную 

активность белковых комплексов, необходимых для фермент-субстратного взаимодействия, на 

активацию митохондриальной активности (синхронизации окислительного и энергетического 

обмена) и везикулярный транспорт. 

Выводы 

           По результатам исследования в соответствие с классификацией биоэнергетической 

активности питьевая вода марки «Tinowa Energy» и по результатам экспериментальной 

оценки отнесена к среднему уровню биоэнергетической активности, обеспечивающему 

снижение рисков возникновения хронических неинфекционных заболеваний, повышение 

адаптационных возможностей организма к стресс-факторам окружающей среды, 

нормализацию физиологически полноценного развития и стимулирования творческой 

активности человека. 

 Технологические особенности производства питьевой воды марки «Tinowa Matrix» 

способствуют поддержанию в воде неравновесного структурно – физического состояния на 

основе установления нелокального (в пространстве) квантового взаимодействия с 

активирующим процессом при производстве воды. 

 

Технологии 

В проекте применяются мобильные технологии розлива воды 

европейских производителей. Изготовление специального 

технологического оборудования выполняется техническими 

компания при управлении авторами проекта.  

Патентные права Патентные права принадлежат компании Tinowa Group и ее ученым.  

Лицензии Лицензии на право производства активных вод будут продаваться.  

Интеллектуальная 

собственность проекта 

Проект разрабатывался в течение восьми лет при финансировании 

научно-исследовательских работ компанией Tinowa Group с объемом 

затрат на исследования и подготовку проекта в пазмере 1,470 млн. 

Евро. 

План маркетинга 

Водообеспечение 

проекта водами 

источников 

Общие эксплуатационные запасы возобновляемых пресных вод 

восходящих подземных источников оценены более чем 3.000 кубометров в 

сутки с учетом места нахождения в биоактивной зоне. 

Планируемая 

продукция 

(вводимые 

мощности) 

I этап. 2022 - 2023 

i.    Мобильный завод на ПЭТ преформах нового поколения по розливу 

воды мощностью 18,000 млн. литровых бутылок в год.  (Производство 

ЕС) 

ii. Технологическая линия розлива в стекло – 1,0 литр по розливу воды 

мощностью 7,000 млн. литровых бутылок в год. (Производство ЕС) 

a. Производство и реализация питьевой воды «Tinowa Energy» в объеме 

18,0 млн. ПЭТ – бутылок в год.  

http://www.tinowa.com/
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b. Производство и реализация биоэнергетической питьевой воды «Tinowa 

Matrix» в объеме 7,0 млн. стеклянных бутылок в год.  

 

II этап – 2024 – 2025  

Расширение производства до 250,0 млн. литров в год.  Планируемая чистая 

прибыль составит в пределах €30,00 млн. в год. 

 

Основной целевой рынок продаж 

Тенденция по питьевой воде в мире происходит в тишине от политических дебатов про нефть, 

войны и т.д. Испания уже возит из России пресную воду в ж/д цистернах, Китай желает получить 

воду с Алтая, Индия имеет проблемы с качественной бутилированной водой и т.д. – все это точно 

указывает на нарастающую проблему в мире с питьевой водой. Мировой рынок бутилированной 

питьевой воды сегодня один из самых быстрорастущих, ежегодный прирост составляет 15-20%. 

Большинство стран не имеют запасов качественной пресной питьевой воды, в том числе и страны 

Европейского союза, из-за техногенного влияния на подземные воды в Европе. Под качественной 

активной водой надо понимать воду, обладающую физической составляющей, а не ту инертную, 

которая имеется в продаже, а также воду, использующуюся при приеме душа или ванной. 

Инертная вода образует множество болезней в нашем организме, так как в ней нет физической 

составляющей. Биоэнергетическая вода обладает нелокальным эффектом и соединяет наш 

организм с литосферой, обеспечивая энергетическое питание наших клеток.  Люди, покупая и 

потребляя воду, не задумываются о последствиях для их здоровья, ведь они не проявляются сразу, 

а у них просто нет выбора. Администрации многих стран не решают задачи по обеспечению 

своего населения активной водой.  

 Компания Tinowa Group, используя передовые европейские технологии и собственные 

инновации квантовой биофизики воды разработала «под ключ» предприятия производства и 

розлива биоактивной питьевой воды с использованием восходящих подземных источников. 

Продукция предприятий обеспечена полностью продажей, как внутри России, так и экспорт в 

разные страны. В проектах в начальной стадии для быстрой реализации применяются мобильные 

заводы с контейнерными технологическими линиями для бутилированного розлива биоактивной 

питьевой воды с использованием ПЭТ-преформ нового поколения и специальные мобильные 

технологические линии розлива в стекло питьевой воды «премиум класса».  

 Проект компании Tinowa Group предприятия розлива вод из подземных восходящих 

источников на основе контейнерной технологии бутилирования питьевой воды позволяет в 

короткие сроки эффективно использовать модульные установки и организовать продажу и 

экспорт продукции.  

 Оригинальностью проекта Tinowa Group является: (1) возможность создавать предприятия 

по розливу воды в сложных географических местностях, в которых располагаются 

биоэнергетические подземные источники; (2) невысокая стоимость проекта, (3) получение 

биоэнергетической питьевой воды; (4) исполнение проекта «под ключ» и его эксплуатацию; (5) 

организация экспорта продукции.  Подземные источники, на основании проведенных 

экспедиций, с уникальными активными подземными водами располагаются на территории 

известной только компании.  

 Технология розлива имеет полную автоматизацию производства и не требует большого 

персонала, соответствует нормам СанПиН.   

http://www.tinowa.com/
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 Модульный завод контейнерного розлива и бутилирования питьевой воды прошел в 

России сертификацию и исследования. Регистрационный номер декларации о соответствии: 

ЕАЭС № RU Д-DE.MO10.В.03383 от 28.11.2017 года. 

 

 Краткая экономика проекта: общий объем затрат «под ключ» составляет в пределах 7,0 – 8,0 млн. 

евро в зависимости от мощности проекта и от района размещения предприятия. Экспортный кредит будет 

предоставлен из страны экспорта продукции в объеме 70% от общей суммы проекта на срок от пяти - семь 

лет. Ставка по кредиту колеблется в пределах 3,5% и зависит от гарантийного обеспечения, определяется 

при выполнении проектного финансирования. 

 

Стандартный вариант проекта. (укрупненный расчет)  

Производительность модульного завода розлива биоактивной питьевой воды. со 

специальными установками. 

 

 Млн. €  Привлекаемое финансирование на затраты по строительству 

производственного комплекса 

1 0,100  Организационные затраты 

2 0,200 0,300 Затраты, связанные с оформлением (переоформлением) аренды 

территории под основной корпус предприятия с правом после 

строительства выкупа территории.  Территорий вокруг источников для 

санитарной защиты. 

3 0,100 0,400 Затраты, связанные с оформление аренды подземных источников.  

4 0,200 0,600 Затраты, связанные с оформлением лицензии на право эксплуатации 

подземных источников.  

5 0,050 0,650 Затраты, связанные с получением (разработкой) исходных данных и 

специальных технических условий для подготовки проектной 

документации, проведением необходимых согласований по проектным 

решениям.  

6 0,250 0,900 Затраты, связанные покупкой здания для размещения компании, для 

проживания сотрудников в месте создания предприятия, устройством 

временных сооружений на территории для производства с целью 

размещения материальных ресурсов и оборудования.  

7 0,100 1,000 проектная и разрешительная документация, лицензии на работу. 

 1,000 Начальный этап строительства предприятия 

8 0,100 1,100 подготовительные строительные работы на территории предприятия  

для размещения строительных объектов. 

9 0,600 1,700 строительство коммуникации от автотрассы до объекта - 5 км. 

10 0,100 1,800 газификация объекта - 5 км. 

11 0,200 2,000 внешние электросети,  внутреннее инженерное обеспечение объектов 

электроэнергией, канализацией, связью, системой охраны и 

видеонаблюдения. 

 1,000 Подготовительный этап строительства объектов предприятия.  

12 0,600 2,600 строительство модульного производственного здания размером 100м х 

24м х 4,5м = 2400 м2 (10.800 м3) «под ключ с полным инженерным 

оборудованием». 

13 1,800 4,400 Import – контейнерное технологическое оборудование и техническая 

линия для розлива воды в ПЭТ – преформы мощностью 9.000.000 х 2 - 

18.000.000 бутылок объемом 1,0л в смену.   ПЭТ-преформы, крышки, 

этикетки. 
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14 0,600 5,000 Import - технологическое оборудование и технические линии для 

розлива воды в стекло мощностью 7.000.000 бутылок объемом 1,0 л.    

15 0,200 5,200 научная экспресс лаборатории с техническим лабораторным 

оборудованием и аппаратами - 400 м2. 

16 0,150 5,350 строительство модульного административного  здания с техническим 

оснащением - 300 м2. 

17 0,200 5,550 логистический транспорт в России (1 fura)  и 3 легковых автомашины и 

механизмы 

18 0,200 5,750 дополнительное техническое оборудование и оснащение. 

19 0,600 6,350 налоги. Техническая линия без налога на ввоз + только 20% НДС 

20 0,200 6,550 жилые дома для персонала – 3 дома площадью х 200 м2 дом. 

21 0,100 6,650 водозаборная скважина, противопожарное оборудование и резервуары. 

22 0,100 6,750 очистные сооружения объекта. 

 4,750 Строительство объектов предприятия. 

23 0,150 6,900 Разрешительная и правовая документация, сертификаты, технические 

условия и организационная работа. Маркетинг. Реклама. 

24 0,300 7,200 Резервные средства 

 7,200 Общие затраты на создание завода по производству и розливу 

бутилированной питьевой воды.  

 

Блок – схема производства с модульной технологией: 

1. Каптажи каждого источника – специальные биофизические устройства для забора с 

активацией воды, восходящей из подземного источника (избыток воды источника сбрасывается в 

поток); 

2. Модульное здание для размещения технологий и продукции – ±2400 м2; 

3. Контейнерные технологические линии х 2 для бутилирования воды в ПЭТ – преформы– и 

линии автоматы х 2 по розливу в стекло объемом 1,00 литра.   

4. Оборотный склад в модульном здании  

5. Инженерное оборудование, лаборатория.  

 

Планируемый персонал 

  Должности  количество €Зарплата/пер €Зарплата в 

месяц 
 Управляющая группа 6  8.700 
1 Директор 1 2.500 2.000 

2 Главный технолог 1 2.000 1.500 
3 Офис - менеджер 1 1.500 1.500 

4 Главный бухгалтер 1 1.500 1.200 

5 Юрист 1 1.000 1.000 

6 Программист 1 1.000 1.500 

     
 

 Производственная группа  11  11.600 

7 Технолог – начальник смены 2 1.200 2.400 

8 Оператор – наладчик 2 1.000 2.000 

9 Техник смены 2 1.000 2.000 

10 Заведующий складом 1 1.200 1.200 

11 Оператор склада 2 1.000 2.000 

12 Рабочие  2 1.000 2.000 
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 Торговая группа  11  12.100 

13 Начальник маркетинга 1 1.500 1.500 

14 Менеджеры продаж 2 1.200 2.400 

15 Менеджер закупок 1 1.200 1.200 

16 Экспедитор - водитель 4 1.000 4.000 

17 Водитель - оператор 3 1.000 3.000 
 

 Финансовая группа 2  2.000 

18 Бухгалтер учета продукции 1 1.000 1.000 

19 Бухгалтер персонала - касса 1 1.000 1.000 

 Служба безопасности 7  7.000 

20 Руководитель безопасности 1 1.500 1.000 

21 Охранники 6 1.000 6.000 

 Лаборатория 3  5.000 

22 Руководитель лаборатории физик 1 2.000 2.000 

23 Химик – физик технолог 1 1.500 1.500 
24 Инженер - лаборант  1 1.500 1.500 

 

 Вспомогательный персонал  7  5.400 

25 Специалист рекламы 1 1.000 1.000 

26 Обслуживающий персонал 3 800 2.400 

27 Торговые агенты  2 1.000 2.000 
 Общее количество  47  51.800 
 Фонд заработной платы персонала с учетом всех налогов – 43% 74.074 

 Годовой фонд зарплаты с учетном налогов. €888.888 

 Планируемый фонд зарплаты в проекте с учетом налогов €900.000 
 

Основные эксплуатационные затраты на производство  

1 Персонал €900.000 

2 ПЭТ-преформы (18.000.000 х €0,06) + 10% €1.188.000 

3 Стеклянные бутылки 1 литр (7.000.000 х €0,25) + 10% €1.925.000 

4 Затраты на этикетки (25.000.000 х €0,03) + 10% €825.000 

5 Поддоны (31.250) x €4,00  + 10% €137.500   

6  Упаковочная  термоусадочная  пленка 104€ х 500 €52.000 

7  Дополнительные затраты €300.000 

   €5.327.500 

7 Эл/энергия  1кВт/час – €0,08 х 100 кВт/час х 24 х 365 €80.000 

8 Природный газ – 1000 м3/€65,08 х 5000 м3/год €325.000 

9 Транспортные расходы €160.000 

10 Реклама и IT реклама €70.000 

11 Участие в выставках и конференциях – 4 раза в год €80.000 

12 Научные и медицинские исследования и доклады €110.000 

  €825.000 

  €6.152.500 

Ежегодные производственные  затраты с К-10% 
 

€6.767.750 
Средняя себестоимость 1 ПЭТ бутылки 1 литр - €0,20   

Средняя себестоимость 1 стекло бутылки 1 литр - €0,37   
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Движение денежных средств 

Общие 

эксплуатационные 

затраты 

Затраты по производству питьевой воды «Tinowa Energy»  18.000.000 

ПЭТ бутылок 1 литр х €0,25 = €4.500.000. Затраты по производству 

специальной воды «Tinowa Matrix» в стекле 1 литр 7.000.000 

бутылок х €0,40 = €2.800.000. 

Общие затраты составят – €7.300.000. 

Доход от продажи 

водной продукции 

Доход от продажи питьевой воды «Tinowa Energy» в ПЭТ бутылках 1 

литр 18.000.000 бутылок х €0,45 = €8.100.000,-.  

Доход от продажи специальной воды «Tinowa Matrix» в стекле 1 

литр 7.000.000 бутылок х €0,70= €4.900.000,-. 

Общий доход от продажи водной продукции €13.000.000,- 

При коэффициенте риска 85% общий доход составит €11.050.000.  

Ежегодный  доход составит €11.050.000, -  €6.767.750, = €4.282.250 
 

 

Доход от продажи водной продукции  €4.282.250/ год 

Налог на природные ресурсы -  вода €174.400 1 м3 – €6,20 €4.107.850 

Налог на имущество завода  

от стоимости основных средств 

Иностранные компании освобождены от налога на 5 

лет.  

€70.400 2,2% год €4.037.450 

Земельный налог  €15.400 €831,20 – 1 га €4.022.050 

Аренда земельного участка €43.400  €3.978.650 

Транспортный налог    €4.700   €0,63/1 л.с. €3.973.950 

Доход к налогообложению €3.973.950   

Налог на прибыль  
Иностранные  компании инвестировавшие в 

производство освобождены от налога на 5 лет и в 

следующие 5 лет платят 50%. 

20% 

794.790 
 €3.179.160 

Погашение кредита 5 лет - €7,2 mln. х 3% = 

0,216 x 5 = 1,080 + 7,20 = €8,280 mil. 

7,2 : 5 =1,440/год + %0,216/год =  

1,656 mil/год 

1.656.000  €1.523.160 

Годовая доходность при производстве 25.000.000 бутылок в год при прямых инвестициях 

составляет €3.179.160 при инвестировании €7.200.000, срок погашения прямых инвестиций 

после запуска производства составит 2 года 2 месяца.   

Годовая доходность при производстве 25.000.000 бутылок в год при кредитных ресурсах 

составляет €1.523.160 при инвестировании €7.200.000, срок погашения после запуска 

производства составит 4 года 8 месяца.   

Срок строительства предприятия от начала финансирования по графику составит 14-16 

месяцев.   

 

  Предложения для участия в проекте направляйте по адресу: main@bioactivwater.com  

 

 Информация об биоактивной воде на научном портале www.bioactivwater.com и о 

проекте на сайте www.tinowa.com    

 

 «80% болезней мы выпиваем с водой» (Луи Пастер). Остальные 20% человек приобретает 

от собственной беспечности в заботе о той воде, которую пьет и употребляет! (Dr. Igor 

Oberemko)  
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Биоэнергетические активные воды «Tinowa Energy» и «Tinowa Matrix»  

при их употреблении, как питьевой воды, обеспечивают переход организма на новый высший 

энергетический уровень. Эффективно способствуют профилактике и защите от ряда 

метаболически обусловленных заболеваний: 

 

 снижение уровня сахара в крови у больных сахарным диабетом;  

 нормализация периферического кровообращения;  

 снижение уровня мочевой кислоты;  

 восстановление функции печени при печеночных расстройствах;  

 нормализация функций ЖКТ; 

 зарастание гастродуоденальных язв и предотвращение их повторения; 

 нормализация кровяного давления при гипертонии и гипотонии;  

 снятие или снижение симптоматики при аллергических заболеваниях, таких как астма, 

крапивница, риниты и атопический дерматит;  

 более быстрое улучшение послеоперационного состояния операбельных больных;  

 повышение уровня билирубина в сыворотке крови у новорожденных;  

 стимулированная гормональная активизация остеобластов, приводящая к интенсификации 

репаративных процессов и нормализации остеогенеза. 

 повышение защитных функций иммунной системы; 

 нормализация нервной системы при стрессовых нагрузках.  

 

Уважаемые коллеги и инвесторы! Квантовые технологии производства и потребления 

биоэнергетически-активной питьевой воды, подсказанные самой Природой и наукой - 

Квантовая биофизика воды – это суть реального преображения человека и оздоровления его 

телесного начала во взаимозависимом мире, ограниченном возможностями биосферы планеты.  

Биоактивная вода – это электрически неравновесная вода с неустойчивыми анион-

радикальными формами активного кислорода в качестве носителей электронов, распад которых 

обеспечивает приток избыточных электронов на клеточные рецепторы живого организма и 

поддержание в клетках и органных структурах электрической неравномерности, необходимой 

для устойчивого функционирования и макроскопических квантовых осцилляторов, управляющих 

клеточными процессами. 

 Квантовые технологии биофизики воды, базирующиеся на закономерностях нелокального 

взаимодействия, позволят на основании открытых и исследованных нами уникальных 

источников, создать устойчивое коммерческое направление в производстве и продаже 

биоактивной бутилированной воды. Это даст превентивную защиту здоровью той части 

населения планеты, которая будет ее покупать и потреблять. Каждый сам выбирает, что ему 

пить, и поэтому как ему жить! Человек есть то, какую он пьет воду!  

 Наша компания и её ученые разработали программу starup по реализации проектов 

биоактивной бутилированной питьевой воды. Приглашаем к диалогу и деловым встречам при 

Ваших возможностях инвестировать совместную реализацию проекта и желанию получения 

высокого стабильного дохода. Условия нестабильности в мире не влияют на производство 

высококачественной питьевой воды.  Вода есть Вода, и не один банкнот или золото ее не 

заменит!  

 

С наилучшими пожеланиями Dr. Igor Oberemko  
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