


Группа компаний Imperium – это биотехнологический консорциум, 
объединяющий научные коллективы и частные компании в сфере 
разработки, производства и реализации программ системного 
продления молодости на основе открытий в области квантовой 
биофизики воды, системной биорегуляторной медицины, 
информационных технологий и современного функционального 
питания.
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Рождение Imperium Group



Сегодня многих волнует появление новых вирусных и бактериальных 
угроз, нарушение экологического равновесия, химизация медицины, 
информационные перегрузки, деформация здорового общения, 
изменения условий труда и отдыха, потеря финансовой 
стабильности.

Решение этих задач возможно только благодаря общим усилиям. 
Группа компаний Империум стремится создать большую команду 
позитивных ответственных людей, помогающих себе, близким и 
обществу поддержать развитие чистых природосообразных
технологий сохранения здоровья и отличного самочувствия; дать 
людям доступ к передовым научным разработкам для защиты от 
рисков современного мира.
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Миссия Imperium Group –
содействие достижению людьми гармонии 

триединого здоровья: 
духовного, физического и финансового.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ФАКТОРЫ РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
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Нано-
Био-
Инфо-
Когнитивные и
Социогуманитарные
Технологии

Соединения, которые не существовали в природе
Геномное редактирование
«Киборгизация» человека
Манипулятивные социальные и когнитивные 
технологии

Разрабатываемые нами технологии – это скорее природосообразные, 
а не «природоподобные» технологии

Основной принцип: Помогать Природе, а не подменять её

БАЗОВЫЕ ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ,
на которых базируются инновационные решения IMPERIUM GROUP

Конвергенция знаний 
из различных 
дисциплин и отраслей:
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Не используемые 
технологии и
направления: 



ФИЗИКА

БИОХИМИЯ

БИОЛОГИЯ

МЕДИЦИНА

квантовая биофизика воды

электронная квантовая 
кинетика

системная биорегуляторная
медицина

Новые направления
функциональных
продуктов питания:

➢ Аквабиотики
➢ Мицеллярные

растительные 
формулы

➢ Биоактивированные
водные растворы БАВ
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СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
НОВЫХ НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ,

на основе междисциплинарного взаимодействия 



Зарождающаяся научная дисциплина, изучающая биофизические эффекты

коррекции и стимуляции клеточных метаболических процессов адаптации при

использовании электронных матриц биологически активных веществ,

воздействующих на организм посредством механизмов нелокального

квантового взаимодействия.

ЭЛЕКТРОННАЯ КВАНТОВАЯ КИНЕТИКА
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Гетерогенные водные структуры внешнего происхождения, содержащие 
определенный состав фазы ассоциированной воды (подобный водным структурам 
организма), которые входят в биохимические и биофизические структуры и 
системы организма и не только участвует в физиологических процессах, но и 
нормализуют их, повышают сопротивляемость организма действию вредных 
агентов, как правило, выступая в роли биологического регулятора и катализатора.

Особые биоактивные формы воды и их соединения, нормализующие состояние 
организма.

АКВАБИОТИКИ
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Системы обратной

связи от потребителя

Сбытовые системы
Лаборатории инноваций

Внедренческие 

команды технологов

Образовательные кафедры

Курсы

Научно-исследовательские институты

Частные лаборатории

Ассоциация организаций в сфере обеспечения 

общественного здоровья и активного долголетия

Биотехнологический консорциум

Общественные организации
Благотворительные фонды

Ассоциации и союзы
Спортивные федерации

и клубы

Форумы

Образовательные проекты

Научные 

разработки

Диагностика
Цифровизация

процессов

Подготовка

кадров

Производство

Маркетинг

Информация

IT-компании
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Компании, входящие в Консорциум IMPERIUM GROUP, охватывают широкий спектр сфер
деятельности и эффективно взаимодействуют с организациями различного профиля
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АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЗДОРОВЬЯ И АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ 
«КОНВЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ЗДОРОВЬЯ И ИННОВАЦИЙ»

Год основания – 2016.
Объединяет группы исследователей и внедренческие, 
производственные и сбытовые компании.
Сотни изобретений и десятки продуктов и услуг, 
выведенных на рынок.
Национальная премия «Сфера Здоровья», десятки 
научно-практических конференций и общественных 
мероприятий.
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ЕВРАЗИЙСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ 
МЕДИЦИНСКИХ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Год основания – 2020. 
Объединение и поддержка исследовательских и 
образовательных проектов, инноваций в области 
медицины, профилактики, реабилитации, повышения 
проф. надежности, мониторинга здоровья и 
экологии.
Взаимодействие с организациями (фондами и 
агентствами инноваций, технополисами, Ростех, 
Консорциумом «Медицинская техника» и др.).

IMPERIUM GROUP ЯВЛЯЕТСЯ КОЛЛЕКТИВНЫМ ЧЛЕНОМ ПРОФИЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ:
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АКАДЕМИЯ МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

Год основания – 1993.
Предшественник Академии, осуществляющей 
свою деятельность на стыке медицины и 
техники, - Всесоюзное 
научное медико-техническое 
общество (ВНМТО), созданное 
в 1968
АМТН – это:
Тысячи учёных – врачей, биологов, инженеров, 
теоретиков и практиков здравоохранения.
Тысячи патентов и изобретений.
Журнал «Вестник АМТН» и десятки научно-
практических конференций.
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IMPERIUM GROUP ЯВЛЯЕТСЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПАРТНЕРОМ АМТН
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Минин И.В., Imperium Group / АМТН ЕАМЭТМинин И.В., Imperium Group / АМТН ЕАМЭТ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
«ЖЕНЩИНЫ РОССИИ –
ВМЕСТЕ ЗА ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ»

ЕВРАЗИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 
МЕДИЦИНСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Год основания – 2020. Год регистрации – 2021.

Объединение и поддержка исследовательских и 
образовательных проектов, инноваций в области 
медицины, профилактики, реабилитации, повышения 
проф. надежности, мониторинга здоровья и экологии.
Взаимодействие с организациями (фондами и агентствами 
инноваций, технополисами, Ростех, Консорциумом 
«Медицинская техника» и др.).
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IMPERIUM GROUP – генеральный партнер Премии «СФЕРА ЗДОРОВЬЯ»



Минин И.В., Imperium Group / АМТН ЕАМЭТМинин И.В., Imperium Group / АМТН ЕАМЭТ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
«ЖЕНЩИНЫ РОССИИ –
ВМЕСТЕ ЗА ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ»





Imperium Group 

Популяризация здорового 
образа жизни

Кооперация на основе общих 
ценностей и интересов

Регулярная диагностика

Постоянное изучение,
осознанное использование и 

популяризация новейших достижений 
науки, отвечающей строгим этическим нормам

Сохранение истинных, непреходящих 
человеческих ценностей

Регулярные системные действия, 
направленные на благо близких 

и всего общества

ФАКТОРЫ УКРЕПЛЕНИЯ ТРИЕДИНОГО ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА,
на развитие и укрепление которых направлена деятельность

Группы компаний Imperium

Успешная самореализация 
на основе идей, полностью 
принимаемых и разделяемых

Правильный выбор 
cферы деятельности

Забота о собственном 
здоровье
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Десятки увлеченных

профессионалов –

наших 

сотрудников и
партнеров…

ГЛАВНЫЙ

…и десятки тысяч

довольных 

потребителей

наших товаров
и услуг –

АКТИВ


