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Вода - матрица жизни! 

Aqua – matricem vitae! 

 
 

 

РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
 

ЗАПАДНАЯ ЧЕХИЯ 
 

ПРОИЗВОДСТВО КВАНТОВОЙ ПИТЬЕВОЙ 

ВОДЫ   «P-ACTIV WATER»  

И КВАНТОВОГО ВОДНОГО КОНЦЕНТРАТА НА 

ОСНОВЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД. 

 

 

 
НАША КВАНТОВАЯ 

ПИТЬЕВАЯ ВОДА → ВАШЕ 
БУДУЩЕЕ! 

 
КАКУЮ ПЬЕТЕ ВОДУ, 

ТАКАЯ У ВАС ЖИЗНЬ И УМ! 

OUR QUANTUM DRINK WATER → 
YOUR FUTURE! 

 
 

YOUR LIFE AND MIND INFLUENCED 
BY WHAT U DRINK WATER! 

WHAT KIND OF WATER YOU DRINK, 
SUCH LIFE AND MIND! 
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Концептуальный бизнес план  

 реализации проекта:  
«Научно-производственное предприятие /НПП/ «A Tinowa s.r.o.  

для создания инновационного производства биоактивной воды 

 на территориях Западной Чехии 

 из восходящих источников горной гряды «Slavkovský les»,  

 расположенного во знаменитом западно-чешском курортном треугольнике:  

«Марианские Лазне – Константиновы Лазне – Манетин». 

 

Суть проекта. 

     Пандемия хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), также как и 

климатические изменения являются глобальными вызовами для человеческой цивилизации. 

В практическом плане, наша компания располагает научной базой, созданными моделями 

технологий и желанием коммерческим способом обеспечить население наиболее 

подверженных ХНИЗ  регионов планеты биоэнергетически – активной питьевой водой. 

 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 неравновесности, 

необходимой для устойчивого функционирования их макроскопических квантовых 

осцилляторов, управляющих клеточными процессами. 

 Главным фактором сегодняшнего техногенного мира является факт: какую воду пьет 

человек, такое у него состояние здоровья и развитие негативных факторов в его организме. 

Это аксиома!   

 Кто ответит, чем оценивается дополнительный день человеческой жизни? У каждого 

человека своя оценка: у бедного своя, а у богатого своя, но каждый понимает, что лучше еще 

один день на Земле, чем вечность мрака. Все боятся смерти! У кого – то она оценивается в 

денежном выражении, у кого – то в решении важных вопросов, но всех их объединяет 

стремление созерцать жизнь на Земле и делать ее более насыщенной. 

 Мы предлагаем эффективное решение проблемы продления жизни на десятки лет на основе 

потребления биоэнергетически – активных питьевых вод, оказывающих восстанавливающее 

влияние на структурно-физическое состояние внутриклеточной воды и управляющее действие на 

клеточный цикл. Для тех, кто хочет продлить свою активную жизнь!            

 ООН официально объявила, что вода на планете является ограниченным сырьем. К 

2025 году человечество ожидает глобальные проблемы с качественной питьевой водой. Уже 

сегодня мировые финансовые семьи скупают земли в странах имеющие водные ресурсы.  

Можно обойтись без нефти, можно обойтись без газа, можно обойтись без всего чего угодно, 

но ни в коем случае нельзя обойтись без активной питьевой воды.  Важную роль в 

воздействии питьевой воды на живой организм, наш мозг, играют не столько ее химический 

состав, сколько наиболее важную роль составляет физическая составляющая потребляемой 

воды, то есть то, что дает энергию нашему организму и продлевает нашу жизнь. Надо 

констатировать, что 90% бутилированной воды в мире составляет инертная питьевая вода. 
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Инертная вода также подается по водопроводным системам в наши дома, квартиры, 

общественные учреждения.  

 Биологическая полезность любой бутилированной питьевой воды, определяемая ее 

электрон-донорной активностью, относится к важнейшему показателю качества питьевой 

воды. Вода, не обладающая электрон-донорными свойствами, порождает целый спектр 

метаболических нарушений. К ним следует отнести нарушение энергетической функции 

митохондрий клеток и накопление продуктов неполного окисления, возникновение 

дисбалансов гормональных регуляторов, снижение транспортной функции органелл клеток, 

снижение резервов адаптации клеток (клеточного иммунитета) и другие системные сдвиги в 

функционировании клеток. 

 

                                          Обоснование проекта: 

           Вода как основной источник жизни в изменяющихся геофизических условиях, 

связанных с трансформацией электронной компоненты Земли, обладающей свойствами 

нелокальности и сверхтекучести, является посредником между организмом человека и 

окружающей средой. Однако для реализации этих квантовых процессов энергетического 

обмена необходимы определенные условия, которые повсеместно разрушаются 

современными технологиями водоподготовки и урбанизированной средой. Кроме этого, сама 

геосфера уже неспособна обеспечивать биоэнергетическую активность воды, необходимую 

для поддержания метаболических процессов. Как следствие, мы являемся свидетелями 

возрастающих темпов заболеваний метаболической этиологии, также как и сама лечебная 

медицина, базирующаяся на медикаментозных методах лечения, демонстрирует 

неспособность справиться с метаболической пандемией.  

          И главная причина этому одна – биологическая инертность питьевой воды.  

 

Научное обоснование проекта 

Научные доказательства кооперативных свойств биоактивной воды опубликованы в 

следующих книгах:  

Монографии и публикации Краткое описание достигнутых результатов 

Preparata G. An Introduction to a Realistic 

Quantum Physics.- World Scientific Publishing 

Company, 2002, p.84 

Del Giudice E., Preparata G. OED coherence 

and electrolyte solution. J. Electr. Anal. Chem. 

2000; 482(2): 110 – 116. 

Del Giudice E., Tedescki A. Water and 

autocatalysis in living water. Electromag. 

Biology and Medicine. 2009; 28(1): 46 – 52. 

Del Giudice E. Coherent Quantum 

electrodynamics in living water. 

Electromagnetic Biology and Medicine. 2005; 

24: 199 – 200. 

Дж. Препарата (1995 г.) разработал теорию 

когерентных состояний воды, так называемой 

"когерентной фазы воды". Именно этот год 

следует считать отправной точкой исследования 

коллективных свойств воды и ее биологической 

активности. 

 

Вода – космическое явление: кооперативные 

свойства и биологическая активность/под 

ред. академика РАМН Рахманина Ю.А., 

Кондратова В.К. М.: РАЕН; 2002. 

Открытие № А-144 от 20 января 1999 г. - 

«Явление объемной гетерогенной цепочечной 

ион-кристаллической ассоциации воды в 

электромагнитном поле» (Стехин А.А., 



4 
 

Рахманин Ю.А., Кондратов В.К., Яковлева Г.В.). 
 

Вода – космическое явление: кооперативные 

свойства и биологическая активность/под 

ред. академика РАМН Рахманина Ю.А., 

авторы: Стехин А.А., Яковлева Г.В. и другие. 

(издание второе переработанное и 

дополненное). – Karlovy Vary, CZ, 

Издательство «Tinowa», 2014. – 457 с. (ISBN 

978-80-260-6778-8). www.tinowa.com  

 Открытие явления ион-кристаллической 

ассоциации воды, положившее начало 

исследованиям квантовых свойств фазы 

ассоциированной воды, стабилизируемой 

нанопустотами и делокализованными 

электростатическими зарядами. 

 

Gilbert N. Ling. Life at the cell and below-cell 

level. The hidden history of a fundamental 

revolution in biology. Pacific Press. New York. 

2001.  

 

Доказательства упорядоченности внутриклеточной 

воды и особое состояние воды цитоплазмы клеток. 

Динамические изменения состояния воды вблизи 

мембран клеток и ее влияние на конформационные 

превращения полипептидов.  
 

Структурированная вода: нелинейные 

эффекты / А. А. Стехин, Г. В. Яковлева. 

Москва, Изд-во ЛКИ, 2008. – 315с. 

Нелинейные эффекты в воде, связанные с 

электрофизическими свойствами фазы 

ассоциированной воды в объемной воде. 
 

Воейков В.Л. Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора 

биологических наук. М.: МГУ; 2003. 

 

Регуляторные функции активных форм 

кислорода в крови и в водных модельных 

системах и экспериментальное подтверждение 

колебательной динамики воды. 
 

Gerald H. Pollack. Cell electrical properties: 

reconsidering the origin of the electrical 

potential. Cell Biology International.  2015; 

39(3): 237 – 242. 

Изменение состояния воды вблизи гидрофобных 

и гидрофильных поверхностей. Установлено, 

что граничащая с поверхностью вода обладает 

большей проводимостью и меньшей 

теплоемкостью по сравнению с обычной водой, 

что указывает на меньшую степень свободы 

молекул в поверхностном слое воды. Кроме 

того, при  приближении к поверхности в 

пограничном слое происходит нелинейное 

изменение электрического потенциала, что 

подтверждает монополярный характер 

гидратных структур. 
 

Рахманин Ю.А., Стехин А.А., Яковлева Г.В. 

Новый фактор риска здоровья человека – 

дефицит электронов в окружающей среде. 

Биозащита и биобезопасность. 2012; 4(4): 21 

– 51. 

Установление причины возникновения 

метаболических заболеваний человека, которые 

заключаются в деградации фазы 

ассоциированной воды в мембранах клеток под 

влиянием неблагоприятных изменений 

естественного фона бозе-конденсата электронов. 
 

http://www.tinowa.com/
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И.И. Оберемко, Т.И. Иксанова, А.А. Стехин, 

Г.В. Яковлева.
 

Продолжительность жизни гидробионтов 

Daphnia magna в электрофизически 

активируемых водах. 2016. 

 

Приводятся экспериментальные подтверждения 

влияния физически-активируемых вод на 

геронтологические показатели высокоорганизо-

ванных организмов, в качестве которых 

использовались гидробионты Daphnia magna. 

Неконтактная электрохимическая активация 

воды увеличивает продолжительность жизни 

гидробионтов на 30%. При нелокальной 

активации питьевой воды, используемой для 

содержания гидробионтов и содержащей 14мг/л 

метакремниевой кислоты, продолжительность 

жизни гидробионтов увеличивается в 2 раза, а 

при внесении в воду потенцирующей добавки 

пара-водного матрикса (в соотношении 1:1000) 

длительность жизни увеличивается более, чем в 

2,4 раза. Приводится интерпретация полученных 

результатов на основе механизма управления 

пероксидными ассоциатами клеточным циклом.  
 

Рахманин Ю.А., Стехин А.А., Яковлева Г.В. 

Биофизика воды.- М.: ЛКИ, 2016.-350 с..  

Изучение квантового поведения фазы 

ассоциированной воды: 

 квантовая нелокальность в технологиях 

водоподготовки; 

 регуляторная роль ассоциированной воды в 

клеточном метаболизме; 

 нормирование биоэнергетической активности 

питьевой воды" 
 

                                                   Цель проекта: 
Создание научно-производственного предприятия для производства на 

основе законов квантовой биофизики воды из подземных источников и 

скважин горного массива Slavkovský Les  на территории западной Чехии 

высококачественной питьевой воды с активной физической составляющей с 

целью организации коммерческой продажи для массового потребления 

населением Чехии и стран ЕС.   

 

Организационные условия проекта.  

Автор и 

разработчик 

проекта   

Автором проекта является Игорь Оберемко.  
Игорь Оберемко – 1948 г.р. Специальности: горный инженер – гидрогеолог 

(политехнический институт в 1974 году). Кандидат технических наук – 1978. Юрист 

(университет в 1986 году). Кандидат юридических наук – 1988. Адвокат с 1986 года.  

     Автор работ по гидрогеологии, законодательству и в области реабилитационной 

медицины.      Международный эксперт по проблемам гидрогеологии и технологий 

геоэкологии воды. Автор ряда бальнеологических продуктов, регистрированных в МЗ ЧР.   

Специалист в области реабилитации. 

 Автором научной части проекта является Анатолий Стехин. 
Анатолий Стехин – 1949 г.р. Специальности: химик (университет в 1973 году). Кандидат 

технических наук в 1984 году. Автор работ по проблемам биофизики воды и квантовой 

физики. Эксперт по проблемам биоэнергетики питьевой воды и методологии водных 

оздоровительных технологий. Автор ряда монографий по проблемам квантовой 

биофизики воды и практического использования подземных вод. 



6 
 

 Разработчиком проекта является компания Tinowa Group s.r.o. Компания, 

начиная с 2012 года, финансировала научные исследования, проведение научных опытов, 

подготовку научных работ, разработку методик, технологий, оборудования и так далее. В 

соответствии с бухгалтерией  затраты компании за 5 лет составили 29,43 млн.  CZK.  

Территория НПП На основании приведённых гидрогеологических и геоморфологических 

исследований района создание НПП будет выполнено проведение 

рекогносцировочных работ по выбору конкретных территорий с 

использованием подземных источников и скважин.  Проведение 

исследований вод источников с отбором проб и выполнения лабораторных 

исследований на биологический и химический состав, на определение 

физической составляющие концентрации пероксид анион-радикалов.  

Определение физической составляющей для разработки методики 

производства на основе выбранных источников водных ресурсов с 

получением биоэнергетической питьевой воды.   

Разработка концепции технологий и необходимого оборудования для 

очистки от фракций химических примесей и так далее определение 

промышленного дебита источников и скважин необходимого для 

обеспечения производства с учётом будущего развития в объёме до 50 

миллионов литров в год и более.  

 На основании проведенных исследований проведение правовой работы с 

Министерством здравоохранения и Министерством экологии Чехии по 

вопросу получение в аренду для эксплуатации источников и скважин в 

промышленном производстве по розливу воды.  

 На основании согласования с государственными структурами заключение 

договора на приобретение территории для размещения НПП с 

владельцами земельных участков. (частные лица, муниципальные органы). 

 На основании согласования по использованию источников и скважин с 

государствами структурами, а также заключения предварительного 

договора на приобретение территории, необходимой для размещения 

НПП, проведение работ по выполнению проектного финансирования с 

целью разработки проектного задания и организации финансирования 

проекта в полном объеме. 

Правовые условия проекта 

Компания - 

производитель.  

Для реализации коммерческих проектов по квантовой биофизике   была 

создана в 2011 году компания A Tinowa s.r.o. Компания поддерживается в 

рабочем состоянии. IС: 291 17 275, зарегистрирована в финансовой 

инспекции на условиях возврата налогов при продаже или покупки 

товаров и услуг (DPH – 21%).  

Участники 

компании.  

На основании закона Чешской республики участники проекта выполняют 

процедуру покупки торговых долей компании в объеме 100% от 

существующего владельца. Процедура выполняется в нотариальной 

конторе в Чехии.  

Условия 

корпоративной 

реализации 

проекта.  

Компания Tinowa Group провела необходимую работу по созданию 

условий корпоративной реализации проекта.  Реализация проекта требует 

привлечения финансового партнера  с получением финансирование в 

полном объёме для реализации проекта. По планируемым условиям 70% 

компании имеет финансовый партнер на срок погашения его вложенных 

средств. По мере погашения финансовых вложений инвестора доля других 

участников увеличивается  и после 100% погашения средств 

распределяется 50:50. Условия взаимодействия определяются письменным 

соглашением участников проекта. 

Выполнение Реализация проекта будет проводиться компанией Tinowa Group на 
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проекта.  основании договоров с компанией A Tinowa s.r.o. Компания имеет 

лицензии на проектную и   строительную деятельности. Компания 

сотрудничает со многими государственными структурами и 

министерствами Чехии.  

Техническое и технологическое оснащение  проекта 

Водообеспечение 

проекта водами 

источников 

Горная гряда простирающаяся с западного направления на юго- восток в 

Западной Чехии с древнейших времен является главной европейской 

территорией обладающей запасами уникальных подземных вод. На основе 

лечебных минеральных вод несколько столетий назад возникнул 

известный во всем мире Западно-чешский курортный треугольник. Общие 

запасы возобновляемых пресных питьевых и минеральных вод региона 

оцениваются более чем 3.000  млн. кубометров в сутки. 

Планируемая 

продукция 

(вводимые 

мощности) 

Проектом предусматривается создание технологической линии по розливу 

высококачественное питьевой воды «премиум класса» в стеклянных 

бутылках объемом 0,7 и 1,0 литра.  

Проектом предусмотрено наличие технологической линии для   розлива 

питьевой воды «первой категории» с использованием мобильных заводов 

для розлива питьевой воды в ПЭТ – бутылки 1,0 литр из четырехслойных 

пресс-форм.  

I этап проекта На основании проведенной организационной работы по созданию условий 

для реализации проекта проводится покупка выбранной территории  для 

размещения НПП,  оформление лицензии на эксплуатацию источников и 

скважин,  выполнение проектных работ,  выполнение строительных работ  

по созданию модульного здания для размещения оборудования 

технологий, строительство здания лаборатории для проведения экспресс- 

анализа при производстве и розливу питьевой воды, и квантовых 

биофизических исследований  по созданию методик и контролю 

производства  биоэнергетической питьевой воды.  

 Блок – схема технической линии предприятия по забору и розливу воды. 

1. Участок забора воды из восходящих подземных источников и 

скважин. 

2. Участок грубой и тонкой фильтрации воды от твердых примесей. 

3. Участок фильтрации вод источника от химических соединений. 

4. Участок транзита подготовленной воды из восходящих подземных 

источников или скважин - четыре вертикальные емкости из нержавеющей 

стали объемом по 20 тонн. 

5. Участок розлива воды «Tinowa Energy» и «Tinowa Matrix». 

6. Участок гипомагнитной обработки воды и ее стабилизации. 

7. Склад для хранения готовой водной продукции – экспедиция.  

8. Склад вспомогательных материалов предприятия. 

9. Аналитическая экспресс и физическая лаборатория.  

10. Технический центр поддержки и ремонта.  

11. Диспетчерский центр управления производством.  

12. Помещения для персонала.  

13. Административные помещения. 

 

Начальное производство питьевой воды «Tinowa Energy» и ее реализация 

в объеме 5,2 млн. литровых бутылок и специальной питьевой воды 

«Tinowa Matrix» в объеме 2,2 млн. литровых бутылок в первый год 

работы (мощность 7.400 тонн питьевой воды).  

Ценовая политика 

Бутылка 1 литр питьевой воды «Tinowa Energy» – плановая 

себестоимость производства CZK8,30/€0,32. 

Бутылка 1 литр специальной воды «Tinowa Matrix» – плановая 
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себестоимость производства CZK8,80/€0,34. 

II этап проекта 

Реализация первого этапа проекта, отработка технологии, системы 

продажи внутри страны, а также на экспорт, участие в выставках и, 

рекламных акциях, издание ряда научно-популярных книг на тему 

квантовая биофизика воды с приведением примеров производства 

биоактивные воды в компании A Tinowa, проведение лекций в разных 

странах и конференций, дает возможность реализовать второй этап 

проекта для увеличения мощностей производства. К примеру, со второго 

года 14.000.000 бутылок в год и с третьего года увеличить до 30.000.000 

бутылок в год. 

Основной целевой рынок продаж 

Эпидемия диабета стремительно нарастает во многих странах, если не брать в расчет ряд других 

неинфекционных заболеваний, которые также расширяются. В соответствии с официальной 

статистикой ВОЗ в мире – 485,0 млн. больных диабетом II типа. В реальности более 1 млрд. 

населения. В Индии более 41 млн. населения страдает диабетом, в Китае - более 250,0 млн. 

населения. В странах Европы диабет занимает 4 место по смертности. В России  и 

Казахстане более 15 млн. больных диабетом. В последнее время диабет второго типа стал в 

больших масштабах регистрироваться среди детей и подростков. В некоторых частях мира 

диабет второго типа стал основным типом диабета среди детей. К диабету надо добавить 

сердечно-сосудистые заболевания, онкологию, артрит, остеопороз, заболевания 

психосоматической сферы и т.д. 

Анализ рынка продаж 

Рынок реализации питьевой воды «Tinowa Energy» и специальной питьевой воды «Tinowa 

Matrix» определен факторами влияния данной питьевой продукции на реальное оздоровление 

организма, профилактику и лечение неинфекционных заболеваний. 

Продажа 

продукции 

Проектом предусматривается продажа продукции: экспорт страны ЕС 50%, 

внутренний рынок Чехии – 20%. Основные страны экспорта: Страны 

Ближнего востока (Саудовская Аравия, Кувейт, Иордания и т.д.), США, 

Япония, Китай, Индия и т.д. – 30%. Оптовая цена одной бутылки  1 литр 

«Tinowa Energy» CZK17,60 /€0,75. 

Оптовая цена одной бутылки 1 литр «Tinowa Matrix» CZK22,70/€0,85. 

В настоящее время в странах ЕС стандартная цена качественной стандартной 

питьевой воды составляет 1 евро на условиях поставки со склада предприятия.  

Привлекаемое финансирование на затраты 

по строительству производственного комплекса и организацию продаж 

  Организационный этап – укрупнённая смета 

1 

€0,065 

млн.  

Выбор территории для размещения НПП в указанных параметрах горного 

массива. Заключение предварительных договоров на покупку территорий. 

Согласование источников и скважин с государственными органами  для 

получения лицензии. Согласование территории и источников/скважин с МЗ ЧР 

и МЭ ЧР. Проведение лабораторных исследовательских работ, планируемых к 

использованию источников и скважин.  
2 €0,025 

млн. 

Разработка экспертного заключения с привлечением экспертов из Министерства 

здравоохранения и Министерства экологии Чехии, научных специалистов из 

физических институтов  с разработкой методик производства и розлива 

биоактивной питьевой воды 

3 €0,400 

млн. 

Покупка земельного участка для размещения НПП.  

4 €0,150 Выполнение проектной и разрешительной документации, лицензии на 
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млн. эксплуатацию источников и скважин. 

5 
€0,250 

млн. 

строительные работы по площадкам модуля производственного здания, 

лаборатории и других вспомогательных сооружений НПП.  

 

6 €0,450 

млн. 

строительство модульного производственного здания размером 100м х 18м х 

4,5м = 1800 м
2
 (8.100 м

3
)
 
«под ключ с полным инженерным оборудованием». 

7 
€0,400 

млн. 

технологическое оборудование и техническая линия для розлива воды 

мощностью 7.400.000 стеклянных бутылок объемом 0,5л и 1,0 л. в смену.   

Стекло, крышки, этикетки. 

8 €0,350 

млн. 

вспомогательное техническое оборудование для сбора и хранения воды в 

емкостях из нержавеющей стали и розлива воды. (4 х 20тн., 5х10 тн).  

9 €0,350 

млн. 

технология получения квантового водного концентрата (bioactive para-water 

matrix).  

10 €0,200 

млн. 

внутреннее инженерное обеспечение объектов электроэнергией, канализацией, 

связью, системой охраны и видеонаблюдения. 

11 
€0,250 

млн. 

строительство модульного здания научной лаборатории с техническим 

лабораторным оборудованием для экспресс анализа производственного 

процесса розлива воды и аппаратами - 400 м
2
. 

 Специальное исследовательское оборудование для разработки и контроля производства 

биоактивной воды, разработки протоколов исследований для оформления заявок на Гранты 

еврокомиссии.  

* 

€0,120 

млн. 

Масс спектрометр Agilent 7900 ICP-MS с индуктивно связанной плазмой (США)  – для 

изучения изотопического состава биогенных элементов в питьевых водах.  Дополнительные 

опции / Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой Agilent 7900 ICP-MS. Автосамплер 

SPS 4, Автосамплер Agilent с оснащенной насосом промывочной секцией, Система ввода проб 

Agilent (ISIS 3), распылители. Инертный узел ввода пробы, Лазерная абляция, ПО Developers Kit 

для дополнительного оборудования, Стоимость – 120.000 Eвро 

 
€0,084 

млн. 

1. ХРОМАТОГРАФ ЖИДКОСТНЫЙ ULTIMATE 3000 THERMO SCIENTIFIC с ПО «Chromeleon-

6.8» - производитель – Германия «Dionex» - для параметризации структурно-энергетического 

состояния питьевых вод. Стоимость – 84.000 Eвро 

* 

€0,065 

млн. 

Клеточный 3D-микроскоп Nanolive  - для изучения реакции клеток на питьевые воды. СВЧ-

радиомерт Р37 ФГУП СКБ ИРЭ РАН – дифференциальные измерения СВЧ-излучения воды 

одновременно в четырёх частотных каналах. Ширина полос устанавливается пользователем и 

может составлять 0,4 ГГц или 1 ГГц в каждом канале независимо (флуктуационный порог 

чувствительности - 0,05 К.) 

Стоимость – 65.000 Eвро 

* €0,100 

млн. 

2. Лабораторное оборудование и вспомогательные лабораторные приборы – 100.000 Евро 

Порядок привлечения грантов еврокомиссии  
***Наличие производства, собственной аналитической и биофизической лаборатории позволит НПП 

подавать заявления и привлекать от еврокомиссии гранты на инновационные разработки, связанные с 

производством биоактивной воды по программе Горизонт 2020. www.h2020.cz Пояснение: при наличии у 

производства проведения исследовательских инновационных работ, научной лаборатории и  аналитической 

работы еврокомиссия выделяет Гранты от 0,5 млн. евро до 2 млн. евро на инновационные разработки. 

Компания Tinowa Group с учеными опубликовала  несколько монографий и имеет большое количество 

научной документации, которые при наличии лаборатории и НПП, позволит оформить соответствующие 

документы для подачи в еврокомиссию. Еврокомиссия при успешном выполнении грантов  обеспечивает 

выдачу финансовых средств на модернизацию в объеме 5 млн. евро. Компания Tinowa Group запустила 

научный интернет портал www.bioactivwater.com   

13 €0,200 млн. дополнительное техническое оборудование и оснащение НПП. 

14 €0,100 млн. строительство коммуникаций от автотрассы до объекта - 5 км. 

16 €0,100 млн. газификация объекта - 5 км. 

17 €0,100 млн. электрификация объекта - 5 км. 

18 €0,100 млн. водозаборная скважина, противопожарное оборудование и резервуары.  

http://www.h2020.cz/
http://www.bioactivwater.com/
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19 €0,080 млн. очистные сооружения объекта.  

20 
€0,300 млн. 

Разрешительная и правовая документация, сертификаты, технические 

условия и организационная работа. Маркетинг. Реклама. 

21 €0,300 млн. Резервные средства  

 
€4,539 млн. 

Общая сумма финансирования проекта на создание НПП по розливу 

воды и производства биоактивной воды с экспортом продукции. 

 

Планируемый персонал 

  Должности  количество €Зарплата/пер €Зарплата в 

месяц 
 Управляющая группа 4  5.200 
1 Директор 1 2.000 2.000 

2 Офис - менеджер 1 1.000 1.000 

3 Финансовый директор  1 1.200 1.200 

4 Юрист (по договору) 1 1.000 1.000 

 Производственная группа  9  8.900 

5 Главный технолог – начальник 

смены 

1 1.500 1.500 

6 Оператор – наладчик 1 1.000 1.000 

7 Техник смены 3 1.000 3.000 

8 Заведующий складом 1 1.000 1.000 

9 Рабочие  3 800 2.400 

 Торговая группа  4  3.700 

10 Начальник маркетинга 1 1.100 1.100 

11 Менеджер закупок 1 1.000 1.000 

12 Экспедитор - водитель 2 800 1.600 

 Финансовая группа 1  900 

13 Бухгалтер учета продукции 1 900 900 

 Служба безопасности 4  2.400 

14 Охранник 4 600 2.400 

 Лаборатория 3  3.500 

15 Руководитель лаборатории физик 1 1.500 1.500 

16 Химик - технолог 1 1.000 1.000 
17 Инженер - лаборант  1 1.000 1.000 

 Вспомогательный персонал  2  2.000 

18 Программист 1 1.000 1.000 

19 Специалист рекламы 1 1.000 1.000 
 Общее количество  27  26.600 

 Фонд заработной платы персонала с учетом всех налогов – 44% 38.304 

 Годовой фонд зарплаты с учетном налогов. €459.648  

 Планируемый фонд зарплаты в проекте с учетом налогов €500.000 
 

Общие эксплуатационные затраты на производство  

1 Персонал €500.000 

2 Общие ежегодные производственные затраты €.900.000 

3 Реклама и IT реклама €70.000 

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

5 Научные и медицинские исследования и доклады €50.000 

Ежегодные производственные  затраты €1.600.000  

Себестоимость производства  

1 бутылки - €0,21-0,22/ ≈ CZK6,0 
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Движение денежных средств 

Общие 

эксплуатационные 

затраты 

Затраты по производству питьевой воды «Tinowa Energy» и  «Tinowa 

Matrix»  7.400.000 бутылок х €0,21 = €1.600.000.  

Доход от продажи 

водной продукции 

Доход от продажи питьевой воды «Tinowa Energy»  5.200.000 

бутылок  х €0,75= €3.900.000,-.  

Доход от продажи специальной воды «Tinowa Matrix» 2.200.000 

бутылок х €0,85= €1.870.000,-. 

Общий доход от продажи водной продукции €5.770.000,- 

При коэффициенте риска 15% общий доход составит €4.904.500.  

Ежегодный  доход составит €4.904.500,-  €1.600.000, = €3.304.500 к налогообложению. 
Правильная разработка производственных затрат позволяет значительно снижать налогообложение, 

практически так все работают производственные компании в Европе.  

Налоги для НПП в Чехии: Налог на здание, налог на земельный участок, транспортный налог и 

ежегодная оплата лицензии на эксплуатацию источников и скважин. Общая сумма налогов 

составляет ≈ 3 - 4% от суммы налогообложения, т.е. €132.180,00    €3.304.500 - €132.180 = 

€3.172.320,00 

Налог на прибыль в Чехии составляет 19%, т.е. €602.740,80.  

Чистая прибыль при таком плановом расчете будет составлять €3.172.320,00 - €602.740,80 = 

€2.569.579,20 ежегодно /с учетом понижающего коэффициента 15%/.  

 

Планируемый график погашения  финансовых вложений 

При условии: начало проектирования 06.2018,  начало работы НПП 06.2019 

год прибыль погашение остаток взноса расширение дивиденды 70% 30% 

2019 1.027.832 539.000 4.000.000  488.831 342.182 146.649 

2020 2.569.579 1.500.000 2.500.000  1.069.579 748.705 320.873 

2021 2.569.579 500.000 2.000.000 1.000.000 1.069.579 748.705 320.873 

2022 5.140.000 2.000.000 - 0 -   3.139.158 2.197.410 941.747 

      60% 40% 

2023 5.140.000 - - 500.000 4.640.000 2.784.000 1.856.000 

 

 

 Дополнительная преференция для проекта производства инновационной 

квантовой питьевой бутилированной воды: 

 Предложенный нами проект является инновационным, что подтверждается всеми 

проведенными исследованиями воздействия биоактивной питьевой воды на здоровье 

человека. В соответствии с существующими нормами в Европейском союзе к этому проекту 

имеет выгодный смысл создать небольшой реабилитационный центр на мировом курорте 

Карловы Вары.  

Это позволит официально с учетом медицинской практики проводить испытания и 

оформлять протоколы испытаний. Это даст  возможность оформлять соответствующие 

медицинские сертификаты в ЕС. В свою очередь, это будет способствовать ускорению 

продвижения биоактивной водной продукции на рынках Европейского союза и особенно в 

других странах.   Немаловажным будет являться также фактор постепенного увеличения 

стоимости производимой продукции.  Производимые нами активные воды по своим 

свойствам воздействия на организм человека значительно превосходят производимые воды 

без дейтерия или производимые воды с водородным показателем. Стоимость 1 литра 

указанной воды составляет в пределах 100-200 евро. Наличие собственной научной 

исследовательской лаборатории позволит не только привлекать Гранты от Европейского 

союза, но и отрабатывать методики активации воды различными квантовыми способами, что 
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в течение двух - трех лет позволит создать патенты, стоимость которых по предварительной 

оценке будет составлять не менее 10 - 15 млн. евро за патент на право производства активной 

квантовой питьевой воды. 

Финансовая стоимость создания реабилитационного центра в Карловых Варах составляет в 

пределах 500.000 – 700.000 Euro. По расчётам окупаемость вложенных средств  от оказания услуг 

реабилитационным центром составит 36 месяцев. 

 

 При недостатке собственных финансовых средств, проект поддерживается чешскими 

банками в пределах 60 - 70% от общего финансирования проекта. 

 

Контактные  данные автора проекта:  

 Mob.Tel: + 420 777 5555 01 

doctor@tinowa.com            main@bioactivwater.com  

    www.tinowa.com            www.bioactivwater.com  

Skype: tinowa.group 

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

Компания завершила прединвестиционную подготовку проекта.  

Мы рады ответить на Ваши вопросы и обсудить условия 

сотрудничества. 
25.05.2018        Карловы Вары, Чехия. 

 

Dr. Igor Oberemko of Geologo-Mineralogical Sciences    

международный эксперт по проблемам промышленной экологии, гидрогеологии, 

технологиям геоэкологии воды и управлению проектами. 

 Приложение:  

Результаты исследований 

Таблица  – Характеристика биоэнергетической активности воды «Tinowa Energy». 

Показатели Уровни биоэнергетической активности* «Tinowa Energy» 

([Si]=12,9 мг/дм
3
) 

 низкий средний высокий экстремально 

высокий 

без 

активации 

с активацией 

Биокаталитическая 

активность 

(концентрация НО2
-(*)

, 

мкг/л) 

< 10
-1

 10
-1

... 1 1... 10 10…40 0,3-0,4 1,0-1,6 

Окислительно – 

восстановительный 

потенциал Еh, мВ 
420-230 230-150 150-50 <-50 211-250 193-216 

Термодинамический 

показатель 

(динамическая 

вязкость, μ, снПз) 

1,100-

0,995 

0,995-

0,980 

0,980-

0,970 
0,970-0,955 1,0037 1,0022 

Доля фазы 

ассоциированной 

воды, q, % 

0,0012

…0,4 
0,4…0,7 0,7…1,0 >1,0 0,421 0,552 

Энергетическое 

распределение фазы 

ассоциированной 

воды (доля состояний 

Δ(qi), отн.ед.) 

Δ<0,1 

qi>1,0% 

0,25>Δ

>0,1 

1,2%>qi

>1,0% 

0,15>Δ>

0,05 

qi>1,2% 

Δ>0,15 

qi>1,2% 
Δ=0,05 

qi>1,2% 

Δ=0,18 

qi>1,2% 

mailto:doctor@tinowa.com
mailto:main@bioactivwater.com
http://www.tinowa.com/
http://www.bioactivwater.com/
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