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Уважаемые господа!
«Все в нашем мире - эта книга, ваш дом, вы сами - лишь своеобразная
голограмма, проецирующаяся с краев Вселенной»
Сасскинд Л.
О роли воды в превентивной медицине.
Вода является основным компонентом организма человека, определяющим его
гомеостаз, состояние здоровья или, наоборот, нездоровья и, наконец, весь его
жизненный цикл.
Подобная роль воды обусловлена макроскопическим квантовым состоянием фазы
ассоциированной воды, представленной в питьевой воде долями процента и двумя
десятками процентов во внутриклеточной среде.
Фаза ассоциированной воды, как квантовая система,
является носителем
делокализованных электронов, которые посредством нелокальных связей обеспечивают
взаимодействие организма с окружающей средой и, тем самым, определяют процессы
адаптации клетки к ее изменениям.
Превентивная медицина, как раздел квантовой биофизики воды, направлена на
устранение негативных явлений в организме человека, обусловленных деградацией
квантового состояния ассоциированной воды в организме человека и направлена на
коррекцию метаболических нарушений через процедуры немедикаментозного
восстановления базальных состояний фазы в клетках систем организма человека.
Посредством коррекции состояния фазы ассоциированной воды в клеточных
структурах организма осуществляется профилактика структурно-физических и
функциональных нарушений в нормальном метаболизме клеток, и предотвращаются их
функциональные нарушения, обусловленные различными причинами.
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«Здоровье человека определяется биоэнергетическим
состоянием водной среды организма,
которое нелокально связано
с электронной насыщенностью окружающей среды
и питьевой воды»

Актуализация проблемы
биоэнергетической активности питьевой воды
вызвана глобальными геофизическими изменениями,
в результате которых возник
новый фактор риска здоровью и жизни человека –
электронный дефицит.
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Биологически активная вода (биоактивная вода)
Уважаемые читатели, настоящий информационный материал
посвящен проблеме биологической активности воды и связанным с ней
вопросам полноценности человеческой жизни, предполагающей нравственное и физическое
здоровье, ощущение гармонии существования человека в единстве с Природой.
По нашему глубокому убеждению проблемы человечества в целом и наши
персонифицированные психические и физические болячки сопряжены в своей первооснове с
изменениями состояния воды. Формально можно обратиться к сухой статистике, утверждающей
(по данным Всемирной организации здравоохранения), что большая часть населения планеты в
той или иной степени страдают метаболическими нарушениями, приводящими к
неинфекционным заболеваниям. И в этой статистике доля некачественной питьевой воды
составляет более 70%.
При этом отметим, что основной рост неинфекционной заболеваемости происходит в
индустриально развитых странах, уделяющих много внимания вопросам водоподготовки, в
процессе которой вода очищается от химических примесей и микроорганизмов. При этом воду
«убивают» ультрафиолетом, «насилуют» озоном, используют другие способы физического
воздействия на воду – то есть приводят ее животворящую основу к состоянию чистого
растворителя.
Такое отношение к воде основано на сложившемся в XXI веке научном подходе к воде
как бесструктурной среде, не обладающей биологически важными функциями, за исключением
функции воды как растворителя химических соединений. В этом весь трагизм ситуации не
только со здоровьем людей, но и с состоянием биосферы планеты, подверженной деградации в
результате распространения технологий, оказывающих негативное влияние на ее
электрофизическое состояние. Говоря объективно, мы вошли в стадию угасания
человечества и биосферы. И для того, чтобы переломить ситуацию, нам нужна другая
парадигма отношения к основному источнику жизни – воде.
Ответы на эти актуальные вопросы дает новый научный подход к физике воды,
изучающий квантовые кооперативные процессы в жидкой воде – квантовая физика воды и ее
частный раздел применительно к живым организмам – квантовая биофизика воды. Квантовая
физика воды изучает критические явления, обусловленные фазовыми переходами в
организующей фазе воды, и квантовые явления, связанные с макроскопической зарядовой
упорядоченностью в открытой системе. Новая физика воды позволяет получить ответы на
актуальные проблемы современного естествознания, начиная от низших уровней
кооперативного поведения воды, связанных с образованием метастабильной фазы воды, к
квантовым явлениям нелокального переноса электронов и управления клеточными
биологическими процессами до глобальных проявлений самоорганизации воды в геосфере
планеты в виде электрофизического регулятора погоды и климата.
Исходя из научных положений квантовой биофизики воды отметим, что жидкофазное
состояние вещества и, в частности, вода - это гетерогенное состояние вещества,
характеризуемое доменной организацией, организующей фазой которой являются
метастабильные полиморфные соединения. В воде такой фазой является фаза ассоциированной
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воды, представленная полиморфными льдами VI, VII, VIII (пентамерами Вольрафена),
стабилизируемыми нанопустотами и электростатическими зарядами.
Электростатические заряды находятся в квантовом делокализованном состоянии и по
этой причине способны к макроскопическому квантовому взаимодействию. Организм также
представляет собой макроскопическую квантовую систему, каждый орган и каждая клетка
которого находятся во взаимодействии не только друг с другом, но и с подобными по свойствам
структурами в окружающей среде. Именно по причине нелокальных связей наше здоровье или,
наоборот, нездоровье, имеет существенную зависимость не только от того, что мы пьем и едим,
но и от электрофизического состояния окружающей среды. Эта связь проявляется
посредством обменного взаимодействия квантовых осцилляторов, в результате которых
осуществляется перенос заряда (электронов) и информации в форме самоподобных волновых
пакетов электронов. Для реализации этих процессов в живых организмах все его клеточные
структуры должны находиться в электрофизически неравновесном состоянии, то есть содержать
избыточный отрицательный заряд (только не нужно путать этот заряд с чисто кулоновским
зарядом).
Так что же понимается под базовым научным определением «Биологически активная
вода»!
1. Биоактивная вода – это электрически неравновесная вода с неустойчивыми анионрадикальными 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.
2. Биоактивная вода – это структурно- и спин-упорядоченная организация доменов
Вольрафена в фазе ассоциированной воды, обеспечивающая активность клеточных
метаболических процессов.
Таким образом, научное определение «Биологически активная вода» отражает
несколько физических явлений, принимающих непосредственное участие как во внутри- и
межклеточных, так и в обменных процессах с окружающей средой.
Данные базовые понятия служат методологической базой технологий биологической
активации воды, активации жизненной энергии живых существ и человека, формирования
электрофизически благоприятной среды для человека, животных и растений, профилактики и
лечения метаболически обусловленных заболеваний. В их основу положены естественные
процессы формирования электрофизически-активных состояний воды, которые не приводят к
возникновению метаболических нарушений и не превышают востребованные организмом
потребности в электрических зарядах.
Спектр разработанных группой ученых и специалистов технологических и приборных
решений обеспечивает возможности решения целого ряда уникальных задач:
 повышения до 20-50% продуктивности сельскохозяйственного производства (в
растениеводстве, животноводстве, птицеводстве, рыбоводстве) при существенном
улучшении ее качественных показателей, сокращении техногенной нагрузки на почву и
водные экосистемы, повышении рентабельности производства;
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 обеспечения частных и коллективных потребителей качественно иной биологически
активной питьевой водой, направленной на профилактику неинфекционных заболеваний
человека, включая психоэмоциональную сферу человека;
 изменения электрофизического состояния жилой среды с задачей повышения защитных
функций организма человека и животных на действие стрессогенных факторов
окружающей среды и аномальных геофизических условий;
 коррекции и лечения ряда метаболически обусловленных заболеваний человека и
животных биоактивной питьевой водой с восстановленной в результате спинмодификации организующей фазы ассоциированной воды структурой в результате ее
обработки в гипомагнитных условиях;
 приборно-методического обеспечения внедрения в практику новых водных технологий
на основе измерений состояния естественного фона бозе-конденсата электронов,
высокоинформативной аппаратуры диагностики состояния систем организма человека.
Методические основы применения этих технологий на практике базируются на
разработанной системе показателей биоэнергетической активности воды, новых
технологиях контроля степени активации семенного материала и биоэнергетического
состояния жилой среды.
Авторы:
© Анатолий Стехин к.т.н. – эксперт по проблемам биоэнергетики питьевой воды и
методологии водных оздоровительных технологий
© Ing. Mgr. Igor Oberemko– эксперт по проблемам гидрогеологии и технологий геоэкологии
воды.
Май 2015

Схема управления клеточным циклом, осуществляемого пероксидными
ассоциатами
(рисунок из книги Рахманин Ю.А., Стехин А.А., Яковлева Г.В. Биофизика воды.- М.: Изд-во
ЛКИ, 2016.-350стр.
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Биоэнергетические активные питьевые воды –
увеличение продолжительности жизни!
Паспорт инвестиционного проекта
компании «Tinowa Group»
Производство биоэнергетически активной питьевой воды «Tinowa Energy»
и специальной биоэнергетически питьевой воды «Tinowa Matrix» с форматированием
пара-изомерами воды
Информация о компании - авторах и разработчике проекта
Исполнительная компания
100% дочерняя компания Tinowa RU (Russia)
Наименование предприятия
Tinowa Group s.r.o. – Czech Republic
Дата регистрации компаний
2008 - 2004
Правовая форма
Общество с ограниченной ответственностью
Адрес
ul. Sopečná 198, 360 07 Carlsbad, Czech Republic
Телефон
+ 420 353 999 361
Mobile
+ 420 777 5555 01
E-mail
lawyer@tinowa.com
Skype
tinowa.group
IC
280 04 205
Основные акционеры
Private person
Директор компании
Ing. Mgr. Igor Oberemko
Суть проекта.
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!
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 добавлением квантового водного концентрата, обогащенного параизомерами воды.
3. Производство квантового водного концентрата пара-изомеров 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 технологий новой науки «Биофизика воды» для профилактики и
лечения неинфекционных заболеваний, а также активного долголетия. Применение
8
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биоэнергетически активных питьевых вод населением страны позволит существенно уменьшить
государственные затраты на здравоохранение.
Стоимость реализации проекта
Общий объем финансирования проекта 10,220 млн. евро.
Права собственности и конфиденциальность
Права собственности на проект принадлежат компании Tinowa Group и Игорю Оберемко,
охраняются законом. Предоставление детальной информации финансовым партнерам
проводится на основании правовых соглашений.
Научное обоснование проекта
Научные доказательства кооперативных свойств биоактивной воды опубликованы в следующих
книгах:
Монографии и публикации
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.

Краткое описание достигнутых результатов
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.
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 978-80260-6778-8). www.tinowa.com

Открытие № А-144 от 20 января 1999 г. - «Явление
объемной гетерогенной цепочечной ион-кристаллической
ассоциации воды в электромагнитном поле» (Стехин А.А.,
Рахманин Ю.А., Кондратов В.К., Яковлева Г.В.).
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.
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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.

И.И. Оберемко, Т.И. Иксанова, А.А. Стехин, Г.В.
Яковлева.
Продолжительность жизни гидробионтов Daphnia
magna в электрофизически активируемых водах. 2016.

Рахманин Ю.А., Стехин А.А., Яковлева Г.В. Биофизика
воды.- М.: ЛКИ, 2016.-350 с..

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.

Изучение квантового поведения фазы ассоциированной
воды:
 квантовая
нелокальность
в
технологиях
водоподготовки;
 регуляторная роль ассоциированной воды в клеточном
метаболизме;
 нормирование биоэнергетической активности питьевой
воды"

Анализ производства питьевой воды
Текущая ситуация
Производители питьевой воды на своих этикетках указывают только химический состав
воды. Нет сведений о биоэнергетической составляющей производимых бутилированных вод.
Актуализация проблемы биоэнергетической активности питьевой воды вызвана глобальными
геофизическими изменениями, в результате которых возник новый фактор риска здоровью и
жизни человека – электронный дефицит. Его влияние проявляется в росте неинфекционной
заболеваемости, первопричиной которой являются клеточные метаболические нарушения,
обусловленные деградацией в организме фазы ассоциированной воды, выполняющей
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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 и реализация биоэнергетически активных питьевых вод «Tinowa Energy» и
«Tinowa Matrix» из подземных восходящих источников пресных вод месторождения нагорного
бассейна реки Волга, который представляет собой крупный очаг разгрузки подземных вод из отложений
турон-маастрихтской карбонатной серии верхнемелового периода с дебитом более 665м3/сут. рН = 7,7.
Поверхностные восходящие источники были исследованы научной группой Tinowa Group. На
основании проведенных лабораторных исследований было установлено, что аналогов по своему
биоэнергетическому составу в мире данная вода не имеет. 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) позволяет восстановить
базальные состояния клеточного метаболизма, обеспечивающие лечение заболеваний метаболической
этиологии и активное долголетие.
Использование биологически активной воды «Tinowa Energy» может снизить затраты на лекарства для
граждан в процессе лечения метаболически обусловленных неинфекционных заболеваний, таких как сахарный
диабет, онкология, системные нарушения остеогенеза и т.д. Применение питьевого курса приема 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.
Предусматривается строительство модульного здания для естественного забора воды из мест
эманации подземных вод. Очистка вод источников и их физическая активация осуществляются без
использования разрушающих технологий воздействия на воду, что является обязательным условием
реализации технологии поддержания биоэнергетической активности воды в процессе ее хранения и
использования у потребителя продукции. Вода источников разливается на линии розлива в 0,5 литра и
1,0 литра бутылки из нейлона с получением биоэнергетически активной питьевой воды «Tinowa Energy»
и специальной биоэнергетически активной воды «Tinowa Matrix», обогащенной пара-изомерами воды
специального профилактического и лечебного назначения. Проектом предусматривается собственное
производство квантового водного концентрата на основе пара-изомеров воды и продажа его
предприятиям по розливу воды.
Начальная мощность предприятия: ≈ 15.400 тонн в год. (8.000.000 bottles one liter drink water «Tinowa
Energy» and - 7.400.000 bottles one liter special water «Tinowa Matrix»)
Описание проекта
Краткая характеристика региона реализации проекта
Месторождения питьевой воды расположено в нагорном бассейне реки Волга, который представляет
собой крупный очаг разгрузки подземных вод из отложений турон-маастрихтской карбонатной серии
верхнемелового периода.
Содержание
макрои
микроэлементов в питьевой
воде
«Tinowa Energy» и
«Tinowa Matrix»
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Содержание в исходной воде макро- и микроэлементов:
общая минерализация, г/дм3……………………………0,25±0,02
гидрокарбонаты
мг/дм3
сульфаты
мг/дм3
хлориды
мг/дм3
кальций
мг/дм3
магний
мг/дм3
кремний (Si),
мг/дм3
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158±14,7
18,8±1,9
1,2±0,3
53,1±5,3
5,3±0,7
12,9±0,4

В микроколичествах (значительно меньше ПДК) содержится медь, цинк и некоторые
другие элементы.

Биоэнергетические показатели питьевой воды «Tinowa Energy»
Терминология
Биокаталитическая активность

Окислительно
–
восстановительный потенциал Еh,
мВ
Термодинамический
показатель
(динамическая
вязкость,
μ,
сантипуаз)
Доля фазы ассоциированной воды,
q,%
Энергетическое
распределение
фазы ассоциированной воды (доля
состояний Δ(qi), отн.ед.)

(концентрация НО2-(*), мкг/л) – показатель, устанавливающий
степень электронной неравновесности воды, отвечающей за
интенсивность колебательных и конформационных процессов в
биологических мембранах, белках и нуклеиновых кислотах, работу
«клеточных насосов», транспорт везикул и пролиферативную
активность клеток.
показатель, оценивающий стабильность системы антиоксидантной
защиты клеток, степень свободнорадикальной нагрузки на
клеточные структуры и участие в запуске программы апоптоза
клеток.
показатель, определяющий термодинамические и реологические
свойства жидкости в организме, приток энергии гидратации
белковых структур клеток и их способность к конформационной
перестройке.
показатель степени гидратации белков, устанавливающий
эффективность
электронного
переноса
и
транспорта
внутриклеточных метаболитов, активность ферментов и органелл
клеток и активирующее действие на клеточный цикл.
показатель направленности активирующего и регуляторного
действия на работу внутриклеточных структур и селективной
экспрессии оперонов ДНК, управляющих клеточным циклом и
дифференцировкой клеток.

Результаты исследований
Таблица – Характеристика биоэнергетической активности воды «Tinowa Energy».
Показатели
Уровни биоэнергетической активности*
«Tinowa Energy»
([Si]=12,9 мг/дм3)
низкий
средний высокий
экстремально
без
с активацией
высокий
активации
Биокаталитическая
активность
< 10-1
10-1... 1
1... 10
10…40
0,3-0,4
1,0-1,6
(концентрация НО2-(*),
мкг/л)
Окислительно –
восстановительный
420-230 230-150
150-50
<-50
211-250
193-216
потенциал Еh, мВ
Термодинамический
показатель
1,1000,9950,9800,970-0,955
1,0037
1,0022
(динамическая вязкость,
0,995
0,980
0,970
μ, снПз)
Доля фазы
0,0012…
ассоциированной воды,
0,4…0,7 0,7…1,0
>1,0
0,421
0,552
0,4
q, %
Энергетическое
0,25>Δ>
0,15>Δ>0
распределение фазы
Δ<0,1
0,1
Δ>0,15
Δ=0,05
Δ=0,18
ассоциированной воды
,05
q
>1,0%
1,2%>q
q
>1,2%
q
>1,2%
q
i
i
i
i
i>1,2%
(доля состояний
qi>1,2%
>1,0%
Δ(qi), отн.ед.)
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По
величине
редокс-потенциала,
характеризующей
стабильность
системы
антиоксидантной защиты клеток и степень свободнорадикальной 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.
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» по результатам экспериментальной
оценки может быть 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.

Патентные права
Лицензии

В проекте применяются технологии розлива воды европейских
производителей. Изготовление специального технологического
оборудования выполняется техническими компания при управлении
авторами проекта.
Патентные права принадлежат компании Tinowa Group.
Лицензии на право производства активных вод будут продаваться.

Интеллектуальная
собственность проекта

Интеллектуальная собственность авторов проекта составляет 2,750
млн. Евро.

Технологии
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Водообеспечение
проекта водами
источников

План маркетинга
Общие запасы возобновляемых пресных вод месторождения оценивается
более чем 3000 кубометров в сутки.
I этап.
i. Мобильный завод на четырехслойных ПЭТ формах WPB-1300 по
розливу воды мощностью 8,000 млн. литровых бутылок в год.
(Производство ЕС)
ii.
Технологическая линия розлива в стекло – 1,0 литр по розливу
воды мощностью 7,400 млн. литровых бутылок в год. (Производство ЕС)
a. Производство и реализация питьевой воды «Tinowa Energy» в объеме
8,0 млн. ПЭТ – бутылок в год.
b. Производство и реализация биоэнергетической питьевой воды
«Tinowa Matrix» в объеме 7,4 млн. стеклянных бутылок в год.

Планируемая
продукция
(вводимые
мощности)

II этап – 2020 год
Расширение производства до 100,0 млн. литров в год.
доход составит в пределах €30,00 млн. в год.

Ценовая политика

Планируемый

ПЭТ - бутылка 1 литр питьевой воды «Tinowa Energy» – себестоимость
производства €0,20.
Стеклянная бутылка 1 литр специальной воды «Tinowa Matrix» –
себестоимость производства €0,25.

Перечень предоставляемых льгот в соответствии с законом
администрации Ульяновской области России.

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
14
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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
психо-соматической сферы и т.д.

Анализ рынка продаж
Рынок реализации питьевой воды «Tinowa Energy» и специальной 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 90%,
внутренний рынок России – 10%. Основные страны экспорта:
Страны Ближнего востока (Саудовская Аравия, Кувейт, Иордания и
т.д.), страны ЕС, США, Япония, Китай, Индия и т.д.
Оптовая цена одной бутылки 1 литр «Tinowa Energy» EXW– €0,55.
Оптовая цена одной бутылки 1 литр «Tinowa Matrix» EXW – €0,85.

Область и эффективность применения биоэнергетически активной воды «Tinowa Energy»
и «Tinowa Matrix».
Вода, полученная по технологии гипомагнитой активации, используется для
профилактики и лечения ряда метаболически обусловленных заболеваний:

снижение уровня сахара в крови у больных сахарным диабетом;

нормализация периферического кровообращения при диабетической гангрене;

снижение уровня мочевой кислоты у пациентов с подагрой;

восстановление функции печени при печеночных расстройствах;

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;

прекращение диареи после резекции желудка;

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.
Производственный план реализации проекта
Проведен поиск месторождений источников с уникальной водой.
Проведены гидрогеологические и гидрологические исследования.
Проведена оценка изменений структурно-энергетического состояния вод «Tinowa
Energy» и после ее информационного форматирования пара-водным матриксом,
специальной воды «Tinowa Matrix», осуществлялась в соответствии со
Виды затрат
стандартными операционными процедурами, входящими в технологию контроля
при подготовке
структурно – энергетического состояния воды - п.42.2 в соответствии с Реестром
проекта
ФГБУ «НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н. Сысина»», утвержденным Минздравом России на
2016 год.
Проведен выбор земельного участка для размещения завода. Выполнены
правовые работы по оформлению территории размещения проекта в аренду на
срок 49 лет площадью 10 га плюс территории резервации.
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Разработана технологическая схема розлива воды «Tinowa Energy».
Разработана технологическая схема производства квантового водного
концентрата для добавления в воду «Tinowa Matrix».
Разработаны торговые схемы и страны для продажи воды «Tinowa Energy» и
«Tinowa Matrix».
В России имеется договоренность продажи воды предприятиям с тяжелыми
физическими нагрузками персонала, спортивные общества, армейские
подразделения и т.п.
Заключены предварительные торговые договора с покупателями на продажу
водной продукции в полном объеме производства.
Производственные объекты: Модульное здание для розлива воды, модульное здание для
получения квантового концентрата, технические помещения, офисное здание, здание
лаборатории, жилые дома для специалистов, инженерные объекты, вспомогательные объекты.
Персонал: Общее количество сотрудников 53 человек.
Организационный план и управление проектом
Интеллектуальная собственность: Dr. Igor Oberemko
Форма собственности: Частная новая компания, созданная для реализации проекта (Tinowa
Aqua). Совместная собственность с финансовым или профильным партнером – 50:50% (Tinowa
Group: финансовый или профильный партнер).
Интеллектуальная собственность проекта: Интеллектуальная собственность авторов проекта
составляет 2,750 млн. евро.
Информация об авторах проекта
Директор компании:

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.
Эксперт по проблемам гидрогеологии и технологий геоэкологии воды.
Автор ряда бальнеологических продуктов, регистрированных в МЗ ЧР.
Специалист в области реабилитации.

Научный директор
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.

Общая стоимость
проекта
Затраты компании на
подготовку проекта
Требуемое
финансирование
16

Финансовый план проекта
Стоимость проекта: затраты на подготовку проекта и затраты на
строительство производственного комплекса – общие затраты –
10,220 млн. Евро (100%).
Для подготовки к реализации проекта компания понесла затраты
1,470 млн. евро (13%).
8,750 млн. EUR (87%) – привлекаемые денежные средства.
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Кредитополучатель
Ответственное лицо
Кредитная история
компании
Аудиторский контроль
компании

Гарантийные
обязательства проекта

Tinowa Group s.r.o.
Ing. Mgr. Igor Oberemko
Компания не имеет кредитных, лизинговых и ипотечных договоров.
Предыдущие договора все оплачены. Компания обслуживается
двумя мировыми банками в Чешской республики.
Компания в соответствии с законами Чешской республики проводит
ежегодный финансовый контроль с 2008 года. Данные аудита
компании ежегодно предоставляются в торговый суд Чешской
республики для свободного обозрения.
Гарантийными обязательствами является предоставление инвестору
доли собственности в проекте в размере 60% при финансировании
запрашиваемых финансовых средств на строительство предприятия в
объеме 8,750 млн. евро. Залоговым обязательством является объект
производства водной продукции. Список производственных
объектов указан ниже в бизнес-плане.

Блок – схема технической линии предприятия по забору и розливу воды.
1. Участок забора воды из восходящих подземных источников.
2. Участок заполнения водой из восходящих подземных источников восемь емкостей из
нержавеющей стали объемом по 20 тонн.
3. Участок грубой и тонкой фильтрации воды от твердых примесей.
4. Участок хранения очищенной воды из десяти емкостей по 10 тонн для подачи воды на
разливочную линию.
5. Участок гипомагнитной обработки воды и получения водного концентрата.
6. Участок смешивания воды из восходящих подземных источников с квантовым водным
концентратом – пять емкостей из нержавеющей стали по 10 тонн для подачи на разливочную
линию.
7. Участки розлива воды «Tinowa Energy» и «Tinowa Matrix».
8. Склад для хранения разлитой водной продукции
9. Cклад вспомогательных материалов для розлива воды.

1
2
3

€0,150 млн.
€0,250 млн.
€0,450 млн.

4
€1,500 млн.
€0,500 млн.
5
€0,650 млн.
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Привлекаемое финансирование на затраты
по строительству НПП «Русалия»
проектная и разрешительная документация, лицензии на работу.
подготовительные строительные работы
Import - строительство модульного производственного здания размером
100м х 18м х 4,5м = 1800 м2 (8.100 м3) «под ключ с полным инженерным
оборудованием».
Import – мобильная техническая линия и дополнительное технологическое
оборудование для розлива воды мощностью 8.000.000 бутылок объемом
0,5л и 1,0 л. в год. Import ПЭТ-преформы, крышки, этикетки.
Import – техническая линия и дополнительное
технологическое
оборудование для розлива воды мощностью 7.400.000 бутылок объемом
1,0 л. в год. Стекло, крышки, этикетки, коробки.
Import - вспомогательное техническое оборудование для сбора и хранения
воды в емкостях из нержавеющей стали и розлива воды. (8 х 20тн., 15х10
тн).
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6

€0,350 млн.

7

€0,200 млн.

8
€0,250 млн.
9

€0,100 млн.

технология получения квантового водного концентрата (bioactive parawater matrix).
внутреннее инженерное обеспечение объектов электроэнергией,
канализацией, связью, системой охраны и видеонаблюдения.
строительство модульного технического здания размером 80 м х 18м х
4,5м = 1800 м2 (8.100 м3) «под ключ с техническим инженерным
оборудованием».
строительство модульного административного здания с техническим
оснащением - 300 м2.

€4.400,00 млн.
10

€0,160 млн.

11

€0,420 млн.

12
13
14
15
16
17
18

€0,150 млн.
€0,350 млн.
€0,130 млн.
€0,160 млн.
€0,180 млн.
€0,100 млн.
€0,100 млн.
€1.750,00 млн.

19
20

€1,140 млн.

21
22

€0,160 млн.
€0,500 млн.
€2.600,00 млн.

€0,800 млн.

€8,750 млн.

логистический транспорт в России (1 fura) и 3 легковых автомашины и
механизмы.
строительство модульного здания научной лаборатории с техническим
лабораторным оборудованием и аппаратами - 400 м2.
строительство коммуникаций от автотрассы до объекта - 5 км.
дополнительное техническое оборудование и оснащение.
жилые дома для персонала – 5 домов площадью х 200 м2 дом.
газификация объекта - 5 км.
электрификация объекта - 5 км.
водозаборная скважина, противопожарное оборудование и резервуары.
очистные сооружения объекта.

Налоги. Техническая линия без налога на ввоз + только 18% НДС
Разрешительная и правовая документация, сертификаты, технические
условия и организационная работа. Маркетинг. Реклама.
Налог на ввоз оборудования 5%
Резервные средства
Общие затраты на создание I этапа завода по розливу воды и
производства квантового концентрата
Планируемый персонал
количество €Зарплата/пер
Должности

€Зарплата в
месяц

1
2
3
4
5
6

Управляющая группа
Директор
Главный технолог
Офис - менеджер
Главный бухгалтер
Директор – торгового дома в
Чехии.
Юрист

Должности

18

6
1
1
1
1
1

2.000
1.500
1.000
1.200
1.500

8.200
2.000
1.500
1.000
1.200
1.500

1

1.000

1.000

€Зарплата/пер

€Зарплата в

Планируемый персонал
количество
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Управляющая группа
4
Директор
1
2.000
Офис - менеджер
1
1.000
Финансовый директор
1
1.200
Юрист (по договору)
1
1.000
Производственная группа
9
Главный технолог – начальник смены
1
1.500
Оператор – наладчик
1
1.000
Техник смены
3
1.000
Заведующий складом
1
1.000
Рабочие
3
800
Торговая группа
4
Начальник маркетинга
1
1.100
Менеджер закупок
1
1.000
Экспедитор - водитель
2
800
Финансовая группа
1
Бухгалтер учета продукции
1
900
Служба безопасности
4
Охранник
4
600
Лаборатория
3
Руководитель лаборатории физик
1
1.500
Химик - технолог
1
1.000
Инженер - лаборант
1
1.000
Вспомогательный персонал
2
Программист
1
1.000
Специалист рекламы
1
1.000
Общее количество
27
Фонд заработной платы персонала с учетом всех налогов – 44%
Годовой фонд зарплаты с учетном налогов.
Планируемый фонд зарплаты в проекте с учетом налогов

Общие эксплуатационные затраты на производство
1
Персонал
2
Общие ежегодные производственные затраты
3
Реклама и IT реклама
4
Участие в выставках и конференциях – 4 раза в год
5
Научные и медицинские исследования и доклады
€1.600.000
Ежегодные производственные затраты

месяц
5.200
2.000
1.000
1.200
1.000
8.900
1.500
1.000
3.000
1.000
2.400
3.700
1.100
1.000
1.600
900
900
2.400
2.400
3.500
1.500
1.000
1.000
2.000
1.000
1.000
26.600
38.304
€459.648
€500.000

€500.000
€.900.000
€70.000
€80.000
€50.000

Себестоимость производства
1 бутылки - €0,20-0,21/ ≈ CZK6,0

Общие
эксплуатационные
затраты

Доход от продажи
водной продукции
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Движение денежных средств
Затраты по производству питьевой воды «Tinowa Energy» 8.000.000
бутылок х €0,20 = €1.600.000. Затраты по производству специальной
воды «Tinowa Matrix» 7.400.000 бутылок х €0,25 = €1.850.000.
Общие затраты составят – €3.450.000.
Доход от продажи питьевой воды «Tinowa Energy» 8.000.000
бутылок х €0,55= €4.400.000,-.
Доход от продажи специальной воды «Tinowa Matrix» 7.400.000
бутылок х €0,85= €6.290.000,-.
Общий доход от продажи водной продукции €10.690.000,При коэффициенте риска 15% общий доход составит €9.086.500.
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Ежегодный доход составит

€9.086.500.,- €3.450.000, = €5.636.500

Доход от продажи водной продукции
Налог на природные ресурсы - вода
Налог на имущество завода

€174.400
€197.400

€5.636.000/ год
1 м3 – €6,20
2,2% год

€5.462.500
€5.265.500

от стоимости основных средств

Земельный налог
Аренда земельного участка
Транспортный налог
Доход к налогообложению
Налог на прибыль
Погашение кредита 5 лет - €8,75 mln. х 3%
= 0,2625 x 5 = 1,3125 + 8,75 = €10,0625 mln.
Кредитные средства со
сроком погашения 5 лет.
Период погашения
кредита
Формы возврата
инвестиций
Предложение инвестору

Конкуренция

Организация продажи

€15.400
€43.400
€4.700
€5.202.000
24%
2.012.500

€831,20 – 1 га
€0,63/1 л.с.
€1.248.480

€5.250.100
€5.206.700
€5.202.000
€3.953.520
€1.941.020

€8.750.000 + ставка по кредиту 3%. Сумма по % в год: €262.500 х 5
лет = €1.312.500. Общая сумма для погашения кредита - €10.062.500
Покрытие кредита и % в течение 60 месяцев от даты начала выпуска
водной продукции, т.е. с III квартала 2019 года.
В соответствии с инвестиционным соглашением с финансовым или
профильным партнером.
Предприятие передаст часть бизнеса финансовому или профильному
партнеру в размере 50% на срок погашения кредита или продаст 49%
доли компании.
Биоэнергетически активная вода «Tinowa Energy» и специальная
вода «Tinowa Matrix» с информационным форматированием параводным матриксом не имеют аналогов и не имеются в продажах в
странах.
Предварительные договора на поставку активной воды «Tinowa
Energy» в спортивные, военные, торговые структуры имеются.
Начало продаж с III квартала 2019 года.
Дополнительная информация

Направленность биологического действия на функциональные системы организма
приготовленной по заявляемой технологии получения питьевой воды оценивается с помощью
комплекса функциональной диагностики «КОМПЛЕКС» по спектру сердечного ритма.
Получаемая по классическим технологиям водоподготовки питьевая вода «Tinowa Energy»,
потенцированная (разбавленная в соотношении 1:103-104) высокоэнергетической водной субстанцией,
приобретает высокие биоэнергетические свойства, соответствующие потребностям нормального
функционирования клеток организма человека. Приготовленные с применением потенцированных
высокоэнергетической водной субстанцией питьевых вод пищевые продукты, включая соки, чай, кофе,
продукты биологической переработки, хлебобулочные изделия и др. характеризуются более высокими
потребительскими и вкусовыми качествами.

Рекомендации по применению питьевой воды компании «Tinowa Group»
1. Питьевая вода «Tinowa Energy»
Биоэнергетическая активная питьевая вода «Tinowa Energy» - маломинерализованная питьевая
вода, содержащая метакремниевую кислоту природного происхождения и подвергаемая
низкоинтенсивной физической активации в ходе производственного процесса и поддерживающая
физически-активированное состояние при хранении воды в таре производителя.
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Данная марка воды предназначена для профилактики хронических неинфекционных заболеваний
человека и животных и увеличения продолжительности жизни.
Рекомендуется для постоянного применения населением независимо от рода деятельности и
состояния здоровья.
Рекомендуется для стран имеющих регионы с высоким влиянием промышленности на
окружающую среду.
Применение данного типа воды населением позволяет государству значительно снижать
затраты на лечение неинфекционных заболеваний.
2. Активная питьевая вода «Tinowa Matrix»
Специальная биоэнергетически - активная питьевая вода «Tinowa Matrix» - готовится на основе
воды «Tinowa Energy» с добавлением в малых дозах парамагнитного водного концентрата (Bioactive
para-water matrix).
Вода предназначена для профилактики неинфекционных заболеваний и компенсации
метаболических нарушений в начальной стадии их появления и развития посредством замещения
дефектных структур воды мембран клеток на более упорядоченную парамагнитную воду, а также для
повышения качества жизни и пролонгирования активного образа жизни в старшем возрасте.
Рекомендуется для постоянного применения населением независимо от рода деятельности и
состояния здоровья.
Специальные показания к применению: начальная симптоматика метаболических нарушений в
организме (избыточная масса тела, обратимые изменения в сердечно-сосудистой системе, аллергические
проявления, психоэмоциональная возбудимость и др.)
Применение данного типа воды населением позволяет государству значительно снижать
затраты на лечение неинфекционных заболеваний.
3. Биоэнергетически-активная питьевая вода «Tinowa Matrix-active»
Специальная биоэнергетически-активная питьевая вода «Tinowa Matrix-active» - готовится на
основе воды «Tinowa Matrix» с добавлением парамагнитного водного концентрата «Bioactive parawater matrix» в более высоких дозах (по сравнению с «Tinowa Matrix») и наноколичеств
механоактивированного углекислого кальция в мицеллярной форме.
Данная питьевая вода предназначена для нормализации гормонального фона в организме и
ускорения репарационных процессов в ходе восстановительного медикаментозного лечения, снижения
дозовых нагрузок фармпрепаратов при лечении широкого спектра заболеваний, а также
немедикаментозного восстановления метаболических сдвигов после экстремальных физических и
психических нагрузок и хронических заболеваний метаболической этиологии.
Рекомендуется военнослужащим (летчикам, танкистам и т.п.), спортсменам, артистам, работникам
других профессий в периоды физических и эмоциональных напряжений, в экстремальных ситуациях для
повышения устойчивости к стрессам и реабилитации после экстраординарных физических и
психических нагрузок.
Рекомендуется для не медикаментозного лечения ряда метаболических заболеваний (диабет 2 типа,
гипертония, онкология и другие патологические процессы). Специальные показания к применению:
начальная симптоматика метаболических нарушений в организме (избыточная масса тела, обратимые
изменения в сердечно-сосудистой системе, аллергические проявления, психоэмоциональная
возбудимость и др.)
Рекомендуется также к применению при медикаментозном лечении заболеваний независимо от их
этиологии для снижения дозовой (в 2-3 раза) нагрузки фармацевтических препаратов и повышения
стрессовой устойчивости при хирургических вмешательствах в организм человека, ранениях и других
повреждениях организма человека.
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Применение данного типа воды государственными служащими и военнослужащими
позволяет иметь значительную защиту от возникновения неинфекционных заболеваний и
активно исполнять службу.

Заключение
Проживание в многоэтажных зданиях мегаполисов является одной из основных причин
неинфекционных заболеваний.
Человек в подобной жилой среде подвержен негативному воздействию дефицита электронов,
источником которых является литосфера Земли, а также отрицательному влиянию всевозможной
электронной аппаратуры, действие которой на организм человека не ограничивается ближней зоной ее
воздействия.
Электронный дефицит при применении квантовых устройств активации воды и воздуха в жилой
среде только усиливается, так как принцип работы данных устройств основан на конденсации
электронов из окружающей среды.
Компенсация электронного дефицита в организме людей, проживающих в многоэтажных
зданиях, возможна только при употреблении биоактивной питьевой воды, обладающей электронной
активностью.
Возможность восполнения электронного дефицита в помещениях многоэтажных жилых или
офисных зданий достигается применением квантовых технологий «Rusalia Easy», обеспечивающих
подачу активируемой водопроводной воды через водопроводную сеть и/или через системы водяного
отопления зданий. При этом соответствующие установки должны располагаться вне территории жилых
или офисных зданий.
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«О геофизических причинах деградации биоты и пандемии неинфекционных
заболеваний на планете»
©И.И. Оберемко1, ©А.А. Стехин2, ©Г.В. Яковлева2
1

2

Tinowa Group s.r.o. Sopečná 198, 360 07 Karlovy Vary, CZ
ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минздрава России, Москва.

Климатические изменения на планете проявляются, прежде всего, в росте количества погодных
аномалий в различных регионах мира. Ураганы, наводнения, с одной стороны, засухи и пожары в результате
длительных антициклонов, c другой, стали ежегодной причиной бедствий многих стран. Несмотря на
очевидность этих явлений современные научные теории их происхождения, основанные преимущественно
на моделях эволюции атмосферных динамических центров, не дают удовлетворительного ответа на природу
их происхождения. Не существует ответа и на стабильность температурных условий образования
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циклональной активности (температура 27°С), критические температуры проявлений грозовой активности
(0,4°С – в тропиках, -20°С – в средних широтах) и атмосферных струйных течений (-40°С).
С другой стороны, не существует удовлетворительного ответа и на такие явления как рост
неинфекционной заболеваемости населения планеты, особенно в индустриально развитых странах.
Например, по данным китайских специалистов заболеваемость сахарным диабетом 2 типа на
сегодняшний день в стране достигает 700 млн. человек, что может рассматриваться как пандемия. В то же
время, попытки соотнести рост заболеваемости исключительно с химическим загрязнением городов не
являются плодотворными, так как аналогичные неблагоприятные процессы в форме снижение
биоразнообразия и продуктивности биоценозов наблюдаются в целом для всей биоты планеты.
Вывод может быть один: климатические изменения и деградация биосферы планеты представляю
собой взаимосвязанные явления. Вероятно, существует единый фактор, оказывающий влияние на
биосферные процессы и этот фактор, в первую очередь, связан с изменением состояния воды биосферы, так
как отмеченные выше критические температуры являются критическими температурами полиморфных
превращений воды, а человек и все живое на планете, в свою очередь, также большей частью состоит из
воды.
Причинно – следственная связь климатических изменений и ухудшения состояния биоты и здоровья
населения планеты может быть установлена на основе изучения кооперативных электрофизических
процессов в водной среде в рамках научного подхода с точки зрения квантовой физики и биофизики воды.
Исходя из научных положений квантовой физики воды, отметим, что жидкофазное состояние
вещества и, в частности, вода – относится к гетерогенному, характеризуемому доменной организацией,
организующей фазой которой являются метастабильные полиморфные соединения. В воде такой фазой
является фаза ассоциированной воды, представленная полиморфными льдами VI, VII, VIII (пентамерами
Вольрафена), стабилизируемыми нанопустотами и электростатическими зарядами. Электростатические
заряды (электроны в составе анион-радикалов) находятся в квантовом делокализованном состоянии и
способны к макроскопическому квантовому взаимодействию.
Именно через процессы самоорганизации электрофизически активной фазы ассоциированной воды,
находящейся в нелокальном взаимодействии, могут быть осознаны физические механизмы связи
атмосферных, ионосферных и литосферных процессов. Тогда литосфера становится активным
погодообразующим фактором и ее влияние на метеорологические процессы проявляется в форме
макроскопического аккумулятора электронов в антициклональных погодных условиях и донора электронов
при формировании атмосферных динамических центров.
Водная среда организма также представляет собой макроскопическую квантовую систему, в которой
каждый организм и каждая клетка находятся во взаимодействии не только друг с другом, но и с окружающей
средой.
Именно за счет нелокальных связей наше здоровье или, наоборот, нездоровье, имеет существенную
зависимость не только от того, что мы пьем и едим, но и от электрофизического состояния окружающей
среды (литосферы). Эта связь проявляется посредством обменного взаимодействия квантовых осцилляторов,
в результате которых осуществляется перенос заряда (электронов) и информации в форме самоподобных
волновых пакетов электронов. Для реализации этих процессов в живых организмах все его клеточные
структуры находятся в электрофизически неравновесном состоянии, то есть содержат избыточный
отрицательный заряд, посредством которого в клетке инициируются колебательные состояния, без которых
жизнь невозможна.
В этой связи суть происходящих изменений во взаимодействии организмов с окружающей средой
заключается в резком снижении их возможностей к аккумулированию электронов из окружающей среды
вследствие снижения электрон-донорной способности (интенсивности фона электронного бозе-конденсата
(ЭБК)) литосферы как основного источника поступления электронов. Подобная ситуация, характеризуемая
как «электронный дефицит», возникла благодаря массовому использованию новых электрофизических
технологий, оказывающих влияние на электронную компоненту литосферы планеты.
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В докладе представлены результаты экспериментальных исследований зависимости заболеваемости
населения в 19 представительных регионах России от электрофизического состояния литосферы их
территорий, определяемого на основании равновесных значений редокс-потенциала природных вод.
Достоверность полученной зависимости характеризуется коэффициентом регрессии R2=0,78. Полученные
результаты по оценке влияния электрофизического состояния биосферы на рост заболеваемости населения
показали, что увеличение редокс-потенциала природных вод на 90 мВ приводит к росту первичной
неинфекционной заболеваемости на 20% (относительно средних по России значений).
На зависимости четко дифференцируются регионы с неблагоприятной экологической ситуацией,
обусловленной деградацией естественного фона ЭБК. К ним относятся Архангельская область, ЯмалоНенецкий АО, Чукотский АО, Мурманская, Псковская, Курганская и Московская области, включая г.
Москва, имеющие значительную техногенную нагрузку. Регионы на северо-западе и северо-востоке России
находятся под воздействием установок холодно-плазменного зондирования ионосферы (Норвегия, Аляска),
действие которых приводит к снижению фона ЭБК (отмечается рост редокс-потенциала воды до 250-300мВ),
который распространяется на 2 тыс. км от источников антропогенного загрязнения. Тыва, Бурятия и Дагестан
входят в ореол благоприятных в отношении электрофизических условий проживания человека регионах, в
которых отмечаются пониженные значения редокс-потенциала воды (от -50 до 50 мВ), а соответственно,
отмечается меньшая степень техногенного влияния упомянутых выше систем зондирования.
В странах евразийского континента электрофизическое состояние литосферы еще более
напряженное, так как редокс-потенциал вод природных водоемов и рек, служащий тестом уровня фона ЭБК
литосферы, достигает 300 мВ и более.
Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о связи неинфекционной заболеваемости
населения с деградацией электрофизического состояния литосферы планеты, подверженному разрушающему
техногенному влиянию. Для снижения техногенной нагрузки на литосферу планеты должны быть
разработаны критерии допустимой нагрузки и предприняты меры государственного регулирования опасных
для биосферы планеты технологий, особенно связанных с активными холодно-плазменными воздействиями
Для компенсации негативного влияния техногенной нагрузки на экосистемы и человека предлагается
комплекс мер по снижению антропогенного влияния на электрофизическое состояние литосферы планеты и
компенсации дефицита электронов в организме человека, животных и растений на основе квантовых
технологий активации жилой среды и питьевой воды. Для реализации данных технологий в докладе
предлагается методология биоэнергетической активации воды и жилой среды, включая показатели и уровни
биоэнергетической активности. Данные технологии позволяют значительно сократить заболеваемость
населения и повысить продуктивность сельского хозяйства.

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ.
СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ
Вид
Название
Код

ПРОТОКОЛ
«Исследование структурно-энергетического состояния питьевой
воды «Tinowa Energy», Russia.
СОП 42.2-2015

Наименование лаборатории лаборатория биофизики воды и методологии водных
оздоровительных технологий.
Дата получения изделия «1» марта 2015 г.
Дата начала исследования «20» июля 2015 г.
Дата окончания исследования «21» июля 2015 г.
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Оценка изменений структурно-энергетического состояния воды осуществлялась в соответствии со
стандартными операционными процедурами: «Технология контроля структурно – энергетического состояния
воды» - п.42.2 (приложение), входящей в состав «Реестра услуг ФГБУ «НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н. Сысина»»,
утвержденных Минздравом России на 2015 год и Положением «О добровольной биоэнергетической
экспертизе предприятия по производству питьевой воды».
Вода минеральная природная столовая «Tinowa Energy» соответствует ТР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции» приложения 1,3; Единым санитарно – эпидемиологическим требованиям к
товарам, подлежащим санитарно – эпидемиологическому надзору (контролю), приложение 1 к разделу 21,
главы 11; ТУ 9185-84268357-14 «Вода минеральная природная столовая «Tinowa Energy» Технические
условия».
Вода «Tinowa Energy» производится из подземного источника в нагорного бассейна реки Волга,
который представляет собой крупный очаг разгрузки подземных вод из отложений турон-маастрихтской
карбонатной серии верхнемелового периода с дебитом 665м3/сут. рН = 7,7.
Содержание в воде марки «Tinowa Energy» макро- и микроэлементов:
- общая минерализация, г/дм3……………………………0,25±0,02
- гидрокарбонаты, мг/дм3…………………………………158±14,7
- сульфаты, мг/дм3…………………………………………18,8±1,9
- хлориды, мг/дм3………………………………………….1,2±0,3
- кальций, мг/дм3…………………………………………..53,1±5,3
- магний, мг/дм3……………………………………………5,3±0,7
- кремний (Si), мг/дм3……………………………………..12,9±0,4
В микроколичествах (значительно меньше ПДК) содержится медь, цинк и некоторые другие элементы.
Все исследуемые образцы воды перед началом испытаний выдерживались в таре производителя в
течение от нескольких суток до нескольких месяцев, что позволяет исключить влияние неравновесных
состояний воды, приобретаемых в процессе производства. В этом случае основные изменения в свойствах
воды могут определяться геофизическими условиями места их постоянного хранения и нелокальным
взаимодействием с активационным процессом предприятия изготовителя (при условии сохранения объектноориентированной направленности действия).
Сравнительная оценка биоэнергетической активности вод осуществлялась по показателям
биоэнергетической активности, разработанным в институте в соответствие с «Положением «О добровольной
биоэнергетической экспертизе предприятия по производству питьевой воды», на их соответствие
временным нормам биоэнергетической активности.
Основными показателями, используемыми в оценке биоэнергетического состояния воды «Tinowa
Energy», являются:
Биокаталитическая активность
(концентрация НО2-(*), мкг/л) – показатель, устанавливающий степень электронной неравновесности воды,
отвечающей за интенсивность колебательных и конформационных процессов в воде, биологических
мембранах, белках и нуклеиновых кислотах, работу «клеточных насосов», транспорт везикул и
пролиферативную активность клеток.
Окислительно – восстановительный потенциал Еh, мВ
- показатель, оценивающий стабильность системы антиоксидантной защиты клеток, степень
свободнорадикальной нагрузки на клеточные структуры и участие в запуске программы апоптоза клеток.
Термодинамический показатель (динамическая вязкость, μ, сантипуаз)
- показатель, определяющий термодинамические и реологические свойства жидкости в организме, приток
энергии гидратации белковых структур клеток и их способность к конформационной перестройке.
Доля фазы ассоциированной воды, q,% - показатель степени гидратации белков, устанавливающий
эффективность электронного переноса и транспорта внутриклеточных метаболитов, активность ферментов и
органелл клеток и активирующее действие на клеточный цикл.
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Энергетическое распределение фазы ассоциированной воды (доля состояний Δ(qi), отн.ед.) – показатель
направленности активирующего и регуляторного действия на работу внутриклеточных структур и
селективной экспрессии оперонов ДНК, управляющих клеточным циклом и дифференцировкой клеток.
Результаты исследований
Полученные значения биоэнергетических показателей, приведенные в таблице, свидетельствуют о
разнонаправленности величин изменения их значений в зависимости от наличия или отсутствия
активирующего процесса и технологических особенностей приготовления воды, а также от содержания в воде
биологически-активной метакремниевой кислоты.
Для воды марки «Tinowa Energy» (активированная) отмечается повышенный (по сравнению с
подобными по составу гидрокарбонатными водами) уровень содержания фазы ассоциированной воды, что
определяется технологическими особенностями ее производства. В соответствие с технологией вода марки
«Tinowa Energy» в процессе розлива приобретает электрофизическую активность с ее последующей
нелокальной трансляцией на активные центры воды, находящейся у потребителя.
Рассматривая значения показателей, приведенных в таблице, с точки зрения влияния на клеточные
структуры, можно отметить, что по показателю биоэнергетической активности вода «Tinowa Energy» не
подвергавшаяся активации (в перерывах между розливами воды на заводе - изготовителе) не оказывает
влияния на работу регуляторных системах клеток. В то же время, вода «Tinowa Energy» (активированная –
«Energy») по уровню биокаталитической активности характеризуется обеспечением устойчивости работы
систем ферментативного катализа, высокой активностью митохондрий и везикул клеток при оптимальных
уровнях их пролиферативной активности.
Активация воды «Tinowa Energy» по технологии Tinowa Group повышает ее биокаталитическую
активность до оптимального (среднего) уровня в соответствие с таблицей.
Таблица – Характеристика биоэнергетической активности воды «Tinowa Energy».
«Tinowa Energy»
([Si]=12,9 мг/дм3)

Уровни биоэнергетической активности*
Показатели

Биокаталитическая
активность
(концентрация НО2-(*),
мкг/л)
Окислительно –
восстановительный
потенциал Еh, мВ
Термодинамический
показатель
(динамическая вязкость,
μ, снПз)
Доля фазы
ассоциированной воды,
q, %
Энергетическое
распределение фазы
ассоциированной воды
(доля состояний
Δ(qi), отн.ед.)

низкий

средний

высокий

экстремаль-но
высокий

без актив.

с актив.

< 10-2

10-2... 1

1... 10

10…40

0,3-0,4

1,0-1,6

>230

230…150

150…-50

<-50

211-250

193-216

1,1000,995

0,995-0,980

0,980-0,970

0,970-0,955

1,0037

1,0022

0,0012…0
,4

0,4…0,7

0,7…1,0

>1,0

0,421

0,552

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%

Примечание - * - Рекомендуемые ФГБУ «НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н. Сысина» Минздрава России нормы (в
соответствии с проектом «Положения о добровольной биоэнергетической сертификации производства
питьевой воды).
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По величине редокс-потенциала, характеризующей стабильность системы антиоксидантной
защиты клеток и степень свободнорадикальной 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.
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 высокой
конформационной активностью белковых комплексов, необходимых для фермент-субстратного
взаимодействия, активации митохондриальной активности (синхронизации окислительного и энергетического
обмена) и везикулярного транспорта.
Восстановление электронного дефицита мембран клеток и органелл, в первую очередь основной
энергообеспечивающей органеллы клетки – митохондрии и везикул, обеспечивающих внутриклеточный
транспорт регуляторных ферментов и метаболитов (например, глюкозы GSV-везикулами) при потреблении
воды «Tinowa Energy» (активированная) приводит к восстановлению их активности. В митохондриях
активизируются дыхательный фермент цитохром С и ко-фермент НАД, гликолиз и цикл трикарбоновых
кислот, а также сопряженное с ними окислительное фосфорилирование. В везикулах восстанавливается
цикличность активности ферритина, ответственного за процессы транспорта везикул к мембранам клеток и
последующего захвата и переноса ферментов и субстратов к органеллам клетки.
Электрон-донорное действие воды «Tinowa Energy» (активированная) также проявляется в снижении
редокс-состояния и стабилизации рН клеток, интенсифицикации обмена веществ, включая обмен микро- и
макро – элементов.
В результате нормализации работы органелл клеток при увеличении притока электронов за счет
потребления воды «Tinowa Energy» (активированная) с высокой электрон-донорной способностью на уровне
целостного организма обеспечивается антигипоксическое и противовоспалительное действие,
стабилизируются деструктивные процессы в тканях, улучшается периферическая микроциркуляция крови и
лимфатической жидкости.
Потребление воды «Tinowa Energy» (активированная) способствует существенному улучшению
функционирования системы антиоксидантной защиты организма, положительно влияет на физиологобиохимические показатели и функциональное состояние внутренних органов. Улучшаются
морфогематологические
показатели крови организма – уменьшение концентрации нейтрофилов,
стабилизация уровня лимфоцитов при более высокой бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки
крови на фоне некоторого уменьшения содержания лейкоцитов. Увеличение антиокислительной активности
плазмы крови, повышение в крови гемоглобина и уровня гематокрита, указывают на более активное
формирование гуморального и клеточного иммунитета, а также неспецифической резистентности организма.

Выводы
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По результатам исследования в соответствие с классификацией биоэнергетической
активности питьевая вода марки «Tinowa Energy» по результатам экспериментальной оценки
может быть отнесена к среднему уровню биоэнергетической активности, обеспечивающему
снижением рисков возникновения хронических неинфекционных заболеваний, повышением
адаптационных возможностей организма к стресс-факторам окружающей среды, нормализации
физиологически полноценного развития и стимулирования творческой активности человека.
Технологические особенности производства питьевая вода марки «Tinowa Energy»
способствуют поддержанию в воде неравновесного структурно – физического состояния на основе
установления нелокального (в пространстве) квантового взаимодействия с активирующим
процессом при производстве воды.

Заведующий лабораторией биофизики воды
и методологии водных оздоровительных технологий
к.т.н.
А.А. Стехин
Эксперт
ведущий научный сотрудник,
к.т.н.
Г.В. Яковлева

www.bioactivwater.com
«Я не могу недооценивать богатство.
Я считаю, что деньги и положение играют немалую роль в нашей цивилизации.
Комфорт и удовольствия важны для многих людей. Заберите у человека все состояние и дайте ему одно
здоровье, его первым желанием будет вернуть утерянное богатство.
Но когда и то и другое имеется в наличии, остается слово, которое мы боимся
произносить, мысль, которую мы гоним от себя, то, что приносит горе, боль и
сожаление.
Это слово, эта мысль — СМЕРТЬ!
Даже когда жизнь кажется невыносимой ношей,
как судорожно человек цепляется за нее!
Какие душевные силы тратятся на борьбу со смертью! С какой страстью человек держится за жизнь!
Величайшая человеческая мечта - это здоровье и долгая жизнь!
Человек чувствует себя в этом мире, как дома, и хотел бы жить здесь вечно, если он здоров и полон
молодых сил.
Я люблю жизнь и хочу жить!
Забота каждого человека о своем здоровье, о своем теле чрезвычайно важна для общества, которое
остро нуждается в том, чтобы люди в бодрости и крепком здоровье доживали до естественного предела
своей жизни.
Я верю в то, что каждый человек имеет право, и обязан жить до 120 лет и более»
(Поль Брегг, американский специалист альтернативной медицины, натуропат, бизнесмен)
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Уважаемые коллеги и инвесторы! Наш сегодняшний мир совпал с эпохой
глобальных перемен, предопределивших переход человечества на новый
эволюционный уровень, раскрывающий его сверхсознательный потенциал. Это
время качественного скачка преображения нашей планеты и формирования
Нового сознания человечества, направленного на объединение его материального
и духовного начал – время Квантового Скачка, предсказанного Библией.
Квантовый Скачок – это не только квантовые технологии – квантовая связь,
квантовые компьютеры, квантовая медицина, являющиеся
первыми
материальными воплощениями новой интегративной идеи, но и вневременное и
непространственное Единение человека с Природой, сублимированное в
возвращаемом Духовном мире.
Квантовые технологии производства и потребления биоэнергетическиактивной питьевой воды, подсказанные самой Природой и развиваемые
зародившейся наукой - Квантовой физикой воды – это суть реального
преображения Сознания человека и оздоровления его телесного начала во
взаимозависимом и поэтому объединяющем мире, ограниченном возможностями
биосферы планеты.
Квантовые технологии биофизики воды, базирующиеся на закономерностях
нелокального взаимодействия, позволят раскрыть потенциал возможностей
оздоровления населения планеты и на реальных примерах осознать человеку свою
духовную и физическую природу.
Приглашаем государственные органы, международные фонды, профильные
компании и инвесторов, а также всех заинтересованных лиц к взаимовыгодному
сотрудничеству и совместному участию в реализации глобального проекта
квантовой биофизики, направленной на защиту и оздоровление биоты планеты.
Мы разработали программу star up реализации проекта биофизики
воды и приглашаем к диалогу и деловым встречу при Вашем интересе к
проекту.
С наилучшими пожеланиями
Игорь Оберемко
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