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Компания Tinowa Group  и ее группа более 24 лет имеют традиции в проектировании и строи-
тельстве инновационных объектов различного назначения, поставках оборудования и материалов, 
организации финансирования и управления проектами в странах Восточной Европы и Азии.  

Для заказчиков из России и СНГ, имеющих проект строительства или реконструкции объекта, 
Tinowa Group в короткие сроки обеспечит его реализацию при самых выгодных финансовых ус-
ловиях. Создаст лучшие инновационные проектные и технические решения, привлечет к участию 
европейских и местных субподрядчиков для реализации проекта. При необходимости обеспечит 
дополнительное финансирование в виде экспортного кредита по договору подряда. 

Заявку на выполнение заказа направлять Заказчику в форме LOI на адрес: info@tinowa.com .
Компания Tinowa Group Заказчику обеспечит: 
	проектирование по нормам Европейского Союза и стран СНГ по инновационным технологиям предприятий 

нефтехимии, объектов энергетики и экологии, модернизации машиностроительных заводов и предприятий 
переработки сельхозпродукции, зданий жилого и общественного назначения; 

	производство строительных и монтажно-технологических работ I и II уровня ответственности, производство 
отделочных работ, производство наружных инженерных сетей и коммуникаций при реализации объектов раз-
личного назначения. Выполнение функций заказчика – застройщика. Авторский и технический надзор. 

	кредитование по правилам международного проектного финансирования и выполнит управление проектом 
Заказчика и обеспечит его реализацию. 

	поставку по лизингу или кредиту оборудования, машин, технологий и других товаров из стран ЕС. 
	проектирование и производство объектов экологии, медицины и фармацевтики нового поколения с примене-

нием высоких технологий.
Компания Tinowa Group проводит экспертизу проектов по договору с Заказчиком для  выбора лучших  вари-

антов технического производства и международного финансирования проектов, кредитования и обеспечивает: 
a. экспортный кредит иностранного банка на льготных условиях реализации проектов;
a. экспортный аккредитив со страховкой иностранных гарантийных и страховых обществ;
b. финансирование с использованием лизинга;
c. экспортные кредитные линии иностранных банков поставщикам оборудования или банкам заказчиков; экспортный покупа-

тельский кредит иностранного банка, предоставляемый заказчику импортируемого оборудования.
Принцип расчета экспортного кредита от европейских банков: 

Общая кредитная формула для привлечения дополнительного финансирования в виде экспортного кредита в размере 10,0 
млн. EUR на срок 5 лет выглядит так: 
Прединвестиционная стадия: 
1. Проектное финансирование (FS)  1,5-2,0% от финансового объема проекта.
2. Страхование кредита (CI) - 2,0 - 3,0% от суммы экспортного кредита
Инвестиционная стадия:
3. Кредитная ставка банка (CR) - 1,50% годовых - фиксированная процентная ставка – в размере CIRR, комиссия за резервиро-

вание средств, плата за ведение кредита, плата за подготовку договорных документов (для кредитов, направляемых на кре-
дитование экспорта, и для кредитов для финансирования инвестиций), прямые расходы (BE) – 0,75% от суммы экспортного 
кредита. 

4. Управление проектом (PM) – 2,0 % от финансового объема проекта.
5. The consolidated expenses (CE) - 2,0% от суммы экспортного кредита

Общая формула экспортного кредита: 
FS + CI + CR + BE + PM  + CE  = ± 3,5 % годовых. 

Инновационные проекты Tinowa Group и ее международных партнеров

Управление проектами

Международный фонд Петра I Великого (Чехия)

mailto:info@tinowa.com
http://www.ceb.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=653&Itemid=136


Уникальные технические системы подготовки природной воды для
конечного потребителя с нелинейным эффектом. Аналогов не имeется. 

Проект когенерационной ТЭЦ на термическое окисление ТКО и про-
мышленных отходов, канализационых отходов для получения тепловой 

и электрической энергии и ликвидации полигонов и свалок. 

Проекты оптимализации процесса брожения и энергетическое 
использование биогаза на канализационных очистных сооруже-
ниях с сжиганием каловых масс и иловых отложений.  
Проекты энергетического использования органических отходов. 

Международный фонд Петра I Великого (Чехия)
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Блок - схема подготовки из вод, поступающих по городской системе 
водоснабжения, природной питьевой воды с использованием технологии

Tinowa Group, размещенной в объекте конечного потребителя. 

Переработка сельхоз  Переработка сельхоз  
продукциипродукции

Промышленно-гражданское Промышленно-гражданское 
строительствостроительство

МашиностроениеМашиностроение ИнфраструктураИнфраструктура

Медицина и Медицина и 
ФармацевтикаФармацевтикаГлубокая нефтехимияГлубокая нефтехимия

Промышленное и гражданское Промышленное и гражданское 
строительствостроительство

ТЭС на ЖКО на СОСВТЭС на ЖКО на СОСВ



Представление финансовых и торговых интересов Заказчика в Европе и третьих странах.
Инвестиционное обслуживание компаний из России и стран СНГ. Заказ на top@tinowa.com 

Проводим консультации и деловые встречи для Заказчиков по вопросам проектного, технического и финансового исполне-
ния проектов в резиденции компании в Карловых Варах в Чехии в согласованное время.

Tinowa Group на территории России имеет дочерную компанию 
 ООО Тинова РУ и международный адвокатский кабинет Tinowa & Co.

Tinowa  Group s.r.o. ul. Sopečná 198, 360 07 Karlovy Vary, CZ
WhatsApp & Telegram: + 420 777 5555 01, top@tinowa.com 

www.bioactivwater.com  www.tinowa.com Skype: tinowa.group 
Фильмы Tinowa Group на www.youtube.com  


