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Ваши надежные партнеры в странах Европы и ЕАЭС!
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Инжиниринг • Технологии • Экспортные услуги

ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ



Tinowa Group и ее партнеры более 20 лет выполняют инжиниринг, проектирование и строительство объектов 
промышленно-гражданского назначения; объекты промышленной экологии и когенерационных ТЭС на ТКО и 
ЖКО, переработки сельхозпродукции, медицины и фармацевтики; поставку оборудования. Организуют экспорт 
продукции и проводят ее сертификацию в ЕС. Открывают представительства и представляют интересы 
компаний в Европе, проводят экспортные торговые операции. Привлекают инвестиции - экспортные кредиты и 
выполняют управление проектами. Предоставляют юридические и адвокатские услуги.

Реализация проекта «под ключ» с участием чешских компаний обеспечивает максимальную 
экономию затрат, применение инноваций, высокое качество, привлечение экспортного кредита, 

выгодную экономическую окупаемостью проектов заказчиков. 
Компания Tinowa Group и ее партнеры выполняют:  
bb выполнение экспертизы (Pre-Feasibility Study) и проектного финансирования (Feasibility Study) для 
получения международных экспортных кредитов;
bb проектирование, строительство, монтаж, авторский и технический надзор, обучение.
bb консультационные, финансовые и адвокатские услуги для заказчика;
bb представление интересов в странах Европы, открытие представительств и дочерних компаний, 
сертифицирование продукции по нормам ЕС, продвижение товаров и услуг, торговыe и экспортныe операции. 
bb управление, обслуживание, уход и сервис технического и энергетического оборудования.
bb разработку региональных комплексных технических планов и решений переработки разного вида 
отходов с созданием системы сбора и ликвидации; разработка тарифов в области применения 
объектов возобновляемой энергии; 
Собственные разработки группы Tinowa Group и ее партнеров позволяют конкурировать 

с европейскими и мировыми подрядчиками при реализации проектов, включая проекты 
переработки отходов различного происхождения: медицинских, коммунальных, промышленных, 
нефтяных, биологических, сточных с получением энергии для потребления.  

Внедрение технологий квантовой биофизики воды Tinowa Group позволяет создавать уникальные условия: + защиты и 
лечения лесных массивов и почвенных территорий, улучшение плодородности и устойчивости к климатическим изменениям, 
повышения урожайности и продуктивности в сельском хозяйстве; + улучшения качества производства питьевой воды, продукции 
в фармацевтике, при производстве продуктов питания; + лечения и защиты здоровья населения (неинфекционные заболевания /
диабет, ссс, онкология и пр.) и жизненных мест проживания (жилые дома и общественные, медицинские объекты).  

Tinowa Group для компаний из России и стран ЕАЭС проводит по договору экспертизу проектов Заказчика 
для  разработки условий технического и финансового исполнения; взаимодействия Заказчика, подрядчиков 
и исполнителей, кредитных структур; подготовку вариантов международного получения экспортного 
кредитования и условий погашения кредита по проектам. 

 q экспортный кредит иностранного банка для реализации проектов по договору подряда;
 q кредитование поставок технического оборудования, включая лизинг;
 q экспортный кредит иностранного банка, предоставляемый заказчику импортируемого оборудования

Общая формула экспортного кредита: 
FS + CI + CR + BE + PM + CE ≈ 2,87 - 4,63 % годовых с отсрочкой по платежам 

(зависит от вида проекта и определяется в проектном финансировании). 
Tinowa Group на территории России имеет дочернею компанию ООО Тинова РУ 

Проводим деловые встречи по вопросам проектного, технологического и 
финансового исполнения проектов в Карловых Варах в Чехии в согласованное время. 

Организация и проведение практических семинаров в Чехии по проектам. 
Инвестиционное обслуживание по привлечению экспортных кредитов для компаний России и 

стран ЕАЭС. Заказ: top@tinowa.com - Консультации по скайпу tinowa.group

Tinowa Group s.r.o., ul. Sopečná 198, 360 18 Karlovy Vary, CZE, 
mobil: +420 777 5555 01. Skype: tinowa.group

info@tinowa.com    www.tinowa.com   main@bioactivwater.com  www.bioactivwater.com
Инновационное и кредитное содействие из Чехии проектам в России - ЕАЭС.INNOVA
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Инжиниринг – Управление проектом


