
г. Ош, Кыргызская Республика  

Наименование проекта: Промышленное производство активированной 

бутилированной воды на рынок безалкогольных напитков.  

Авторы проекта: Акимов Акыналы и Сатыбаев Алимбай Таштанович 

 

Период реализации: 2016 – 2018 гг. 

Вид инструмента: Грант на создание пилотного промышленного образца 

аппарата по производству активированной воды  

Грант на сумму (тыс. сом): 521,780 

Место реализации: г. Ош 

Отрасль: Медицина, сельское хозяйство, строительство и бытовых нужд 

населения 

История успеха:  

Вода играет очень важную роль во всех жизненных процессах не 

только как составная часть клеток и тканей тела, но и как среда, в которой 

протекают различные физиологические процессы, связанные с 

жизнедеятельностью организма.  

С давних пор люди искали панацею от всех болезней, в сказках 

говорится о живой и мертвой воде. И в природе существует водоемы с живой 

и мертвой. В Тибете люди не используют для лечения болезней 

лекарственные препараты и лечатся потреблением живой и мертвой воды. 

Озеро «Манас рават» с источником живой воды располагается на высоте 

5000 метров над уровнем Балтийского моря у подножия г. Кайлас рядом с 

монастырѐм «Чугумба» в Тибете. В 10-ти км. от озера «Манас рават» 

расположено озеро «Ракшас» с мертвой водой.  

В 1970-х годах ученые в результате экспериментов пришли к выводу, 

что живая и мертвая вода – это активизированная вода, полученная путем 

электролиза. 

 В 2014 году был нами изготовлен аппарат и после года апробаций 

действия активированной воды на себе подали материалы на изобретение в 

Кыргызпатент. Аппарат «Двухуровневый активатор воды, ДАВ-1» 

запатентован в Государственном реестре изобретений Кыргызской 

Республики, заявка №20140129.1 (приоритет изобретения 16.12.2014), патент 

№ 1760 31.07.2015 г. позволяет получить живую воду (щелочную) и мертвую 

воду (кислотную) любой крепости. Проведенные лабораторные исследования 

активизированной воды показали, что крепость живой воды составляет 11,4 

рН, а мертвой - 4,2 рН. В течение месяца крепость соединения рН 

активированной воды уменьшилась на сотую доли единицы, причем 

температура не влияет на снижение крепости рН. Ныне аппарат ДАВ-1 

используется медицинским центром «Имаго» (Бишкек), частной клиникой по 

излечению рака (Бишкек) и людьми из разных регионов Кыргызстана. 

В 2016 году приняли участие на выставке организованным 

Кыргызпатентом в г. Бишкек – «Инновация 2016», приняли участие на 

конкурсе изобретений, телепередаче «Чилистен» ТВ НТВ. Ныне проводится 

исследование влияния активированной воды на прочность строительных 



растворов и бетонов. По предварительному исследованию доказано 

повышение прочности бетона с использованием в замесе активированной 

воды до 9%, по сравнению с использованной обыкновенной воды.  

  

Инновационность: 

В проекте используется электроды, апробированные изготовленным и 

используемым аппаратом ДАВ-1 с учетом приготовления активированной 

воды большего объема. 

 

Ожидаемый результат: 

•произведенная качественная бутилированная активированная вода; 

•возможность использования активированной воды в строительстве для 

повышения прочности бетона и строительных растворов; 

•возможность применения активированной воды в сельском хозяйстве для 

повышения урожайности сельскохозяйственных культур; 

•обеспечение доступности населения Кыргызстана к активированной воде. 

 

 

Контакты: Кыргызская Республика,  г. Ош, м-рн Анар, 11/4 

Тел/факс: +996 32 22 68232,  

Моб: +996 555 803057, +996 770 303775 

Email: ordoosh@mail.ru 
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