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     Компания Tinowa Group  и ее партнеры более 24 лет выполняют инжиниринг, проектирование и 
строительство объектов, поставку оборудования и товаров, проводят торговых операции, представляют 
интересы и открывают  торговые представительства компаний из стран ЕАЭС в Европе, привлекают 
инвестиции и экспортные кредиты, осуществляют управление проектами. 

Tinowa Group  выполняет инжиниринг и управление проектами промышленной экологии.
Биомассовые термические станции являются объектами  с постоянно возобновляемыми 

источниками энергии (ВИЭ).
Использование различных видов биомассы - экономически выгодный путь увеличения доли 

возобновляемых источников для производства электрической и тепловой энергии при одновременном 
соблюдении требований на снижение эмиссий. Преимуществом когенерационных ТЭС, использующих 
различного вида биомассу, является независимость от современных видов топлива с ограниченными 
запасами их месторождений и вытекающая из этого перспектива использования биоресурсов в качестве 
энергетического источника будущего. Возможность собственного производства энергии за счет 
энергетического использования получаемой при производстве собственной биомассы. Выгодные решения 
в системе сельского хозяйства, деревообрабатывающей промышленности, городского хозяйства и т.п.
Биоэнергетические ресурсы постоянно продуцируются, и подразделяются на виды: 
•  отходы коммунального хозяйства (ТБО и сточные отходы), 
•  отходы сельскохозяйственного производства, 
• органические промышленные отходы (деревообрабатывающей, пищевой, мясомолочной, медицины и т.п.),
•  отходы лесного хозяйства.

В развитых государствах реализуются национальные программы энергетической безопасности, 
которые включают широкое применение возобновляемых источников энергии, значительно сохраняя 
природные энергетические источники  и защищая экологию. 

В странах Европы интенсивно применяются и развиваются  технологии термического окисления (сгорания) 
сточных и иных отходов, биомасс. Сжиганием отходов  минимизируется его объем до 90% от исходной 
массы. Получаемый от сгорания инертный материал складируется или используется в строительстве и т.п. 
Получаемая энергия  преобразуется в тепловую энергию (пар, горячая вода) или в электрическую энергию.

При переработки биомассы методом пиролиза можно получить биоуголь (biochar), который связывает 
углерод, и, таким образом, получается отрицательный выброс углекислого газа, что положительно влияет 
на климат. Biochar увеличивает плодородие кислых почв (низкое содержание рН почвы), повышает 
продуктивность растениеводства,  обеспечивает защиту почвы от болезней, снижает давление на леса и 
растительность. Biochar является устойчивым соединением, богатым углеродом, и может выдерживать 
нахождение в почве в течение более 200-400 лет.

Использование отходов с выгодой вместо захоронения.
С учетом проблематики вредных веществ и вирусов, содержащихся в коммунальных и сточных 

отходах, лучшая возможность их ликвидации - это термические методы с получением энергии, 
инертных материалов, биогаза и биотоплива

Управление проектом – Инжиниринг



Компания Tinowa Group  выполняет инжиниринг и управление проектами биоактивации воды.    
Проблемы человечества в целом и собственные 

персонифицированные психические и физические болезни сопряжены 
в своей первооснове с изменениями состояния воды. Формально можно 
обратиться к сухой статистике, утверждающей (по данным ВОЗ), 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. 
         Спектр разработанных нашей группой ученых и специалистов технологических и приборных 
решений обеспечивает возможности решения целого ряда уникальных задач:
	✽ Повышение 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;
	✽ Обеспечение частных и коллективных потребителей качественно иной биологически активной 

питьевой водой, направленной на профилактику неинфекционных заболеваний человека, включая 
психоэмоциональную сферу человека;
	✽ Изменение электрофизического состояния жилой среды с задачей повышения защитных функций организма 

человека и животных на действие стрессогенных факторов окружающей среды и аномальных геофизических 
условий;
	✽ Коррекция и лечения ряда метаболически обусловленных 

заболеваний человека и животных биоактивной питьевой водой с 
восстановленной в результате спин-модификации организующей 
фазы ассоциированной воды структурой в результате ее обработки 
в гипомагнитных условиях; 
	✽ Приборно-методическое обеспечение внедрения в практику 

новых водных технологий на основе измерений состояния 
естественного фона бозе-конденсата электронов, высокоинформативной аппаратуры диагностики 
состояния систем организма человека.
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.

Применение установок Rusalia Agro промышленной биоактивации 
воды позволяют выращивать качественно новый уровень биологической 
сельхозпродукции, обеспечивая повышение урожайности  и  продуктивности  при  
значительном уменьшении химического воздействия. 

Разработанные установки Rusalia Easy биоактивации воды в жизненной сфере защищают и 
предотвращают возникновение заболеваний, позволяют создавать качественно новую  питьевую биоактивную 
воду, обеспечивают защиту проживания  (активацию жилой сферы) от   негативных процессов.

Использование установок Julia при биоактивации воды в гипомагнитных условиях позволяет 
получать воду для профилактики и лечения ряда заболеваний. Использование установок обеспечивает 
внедрение новых программ продления жизни и изменения биологического возраста человека. 
Используя данный принцип, производить продукты питания с высокими вкусовыми и полезными качествами.

Международный фонд Петра I Великого (Чехия)

Качество воды – качество здоровьяКачество воды – качество здоровья



Tinowa Group и ее международные партнеры выполняют проектирование, строительство 
объектов промышленно-гражданского назначения, предприятия переработки сельхозпродукции, 
объекты медицины и фармацевтики, санаториев и отелей, когенерационных ТЭС разной мощности 
с использованием биомассы различного вида. 

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

проектов заказчиков из стран ЕАЭС. 
Компания Tinowa Group и ее партнеры выполняют:  
	bвыполнение проектного финансирования (Feasibility Study) для привлечения 
международных экспортных кредитов;
	bпроектирование и строительство промышленных и гражданских объектов 
«под ключ»;
	bвыполнение строительных и монтажных работ, авторский и технический надзор.
	bинжиниринговые услуги и управления проектами с обучением персонала;
	bконсультационные, финансовые и правовые услуги по заявкам заказчика, 
адвокатские услуги, инвестиционное обслуживание;
	bпредставление интересов в странах Европы, открытие представительств и 
дочерних компаний, продвижение товаров и услуг, организация торговых и 
экспортных операций, сертифицирование продукции по нормам ЕС. 

Собственные разработки группы Tinowa Group и ее международных 
партнеров позволяют конкурировать нам с любыми европейскими и мировыми подрядчиками при 
реализации проектом переработки отходов различного происхождения: медицинских, коммунальных, 
промышленных, нефтяных, биологических, сточных.  

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

 qэкспортный кредит иностранного банка для реализации проектов по договору подряда;
 qфинансирование поставок технического оборудования, включая использование лизинга;

Общая формула экспортного кредита: FS + CI + CR + BE + PM + CE ≈ 
≈ 2,87 - 4,43 % годовых (зависит от вида проекта). 

Tinowa Group на территории России имеет дочернею компанию ООО Тинова РУ 
и адвокатский кабинет.

Приглашаем на консультации и деловые встречи по вопросам проектного, 
технологического и финансового исполнения проектов 

в Карловы Вары в Чехии в согласованное время.
Организация и проведение практических семинаров в Чехии по проектам промышленной экологии. 

Инвестиционное обслуживание и экспертиза проектов для их реализации с привлечением 
экспортных кредитов из ЕС и АТР для компаний России и стран ЕАЭС. Заказ: top@tinowa.com 

Tinowa Group s.r.o., ul. Sopečná 198, 360 18 Karlovy Vary, CZE
Tel : WhatsApp + 420 77777 4230 mobil: telegram +420 777 5555 01. 
Skype: tinowa.group   info@tinowa.com   www.tinowa.com   www.bioactivwater.com
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Промышленное и гражданское Промышленное и гражданское 
строительствостроительство

Квантовая технологияКвантовая технологияМедицина и фармацевтикаМедицина и фармацевтика

Переработка Переработка 
сельхозпродукциисельхозпродукцииКогенерационная ТЭСКогенерационная ТЭС

Когенерационная ТЭСКогенерационная ТЭС

ИнфраструктураИнфраструктура

Приложение: блок - схема проектного финансирования

Европейский банк экспортер 
кредитных ресурсов для 

финансирования проекта 
на основе договора 
поставки/подряда

Оплата услуг банка

Договор Договор Договор 
подряда / поставкиподряда / поставки

Заказчик из России/СНГ:
банковских инструментов

(FS) для проекта
Оплата проектного 

финансирования 

Общая схема построения взаимодействия при получении экспортного кредита от банка - кре-
дитора страны компании выполняющей подряд или поставку для российского заказчика про-
екта, кредитополучателя. Практические инструменты создаются при выполнении проектного 
финансирования (Feasibility Study), в котором разрабатываются затратные работы, движение 
денежных потоков, правовые и финансовые схемы кредита и налогообложения, графики и усло-
вия проведение оплаты исполнителям, гарантии. 

Европейская страховая Европейская страховая 
компания - страхование компания - страхование 

экспортного кредитаэкспортного кредита
Оплата услуг страхованияОплата услуг страхования

Генеральный 
подрядчик из Европы: 

поставщик товара 
или услуг по проекту

Группа субподрядчиков, согласованных 
в банковских инструментах (FS). 
Оплата каждому производится 

по согласованному в FS графику, как 
правило, ежемесячно или одноразово 

по факту выполненных работ. 
Представляет в банк - оператор: 

Кредитный договор с заказчиком проекта Кредитный договор с заказчиком проекта Кредитный договор с заказчиком проекта Кредитный договор с заказчиком проекта 

Кредитный консорциум (конкретные 
компании, согласованные Заказчиком) 

экспортеров услуг и товаров 
из Европы, требующихся для 

проекта, согласованные 
в банковских инструментах (FS)

Экспортные поставки товаров и услуг 
производится без европейского 

налогообложения (20%). 

Российский банк оператор 
кредитных ресурсов для оплаты 

местным исполнителям - участникам 
по договору поставки/подряда

Оплата услуг банка

Tinowa Group
Управление проектом

1. Договор с генподрядчиком 
2. По форме - справка о валютной 

операции (в день поступления)
3. По форме - справка о подтверж-

дающих документах, включая 
Акт о выполненных работах типа 
КС-3. 

4. По законам РФ оплачивает НДС 
18% с полученной суммы. 

Правовые отношения Движение денежных средств
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Инновационное и кредитное содействие из Чехии проектам малого и среднего бизнеса 
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