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Добрый день уважаемые коллеги ! 

  
 Мы - являемся  немецкой инженерно-архитектурной фирмой , 
расположенной в Швейцарии, специализирующейся на  разработке  и 
архитектурном планировании  хранилищ (промежуточных и постоянных) 
связанных с утилизацией   атомной энергии и отработанного топлива. Данные 
хранилища  работают исключительно в глубокой геологии залежей каменных 
солей. 
 Разработанная нами немецкая технология включает с себя три плана 
создания данных хранилищ по утилизации атомной энергии и отработанного 
топлива. 
 
 Первые два плана (TTEL & HLW  и  ART-TEL  LLW & ILW): 
 
-создание промежуточных хранилищ по утилизации атомной энергии и 
отработанного топлива на глубине геологии приблизительно 1 000 метров 
соляных отложений при необходимости глубже, с толщиной соляного слоя не 
менее чем 800 метров, путем создания, современным способом, при помощи 
туннельных бурильных машин марки "Herrenknecht"  метро круглого туннеля 
TTEL and ART-TEL с железнодорожным полотном и вагонами - контейнерами с 
отработанным топливом. Это - форма обеспечивает непрерывное,  
восстанавливаемое, промежуточное хранение в течении долгого времени 
атомной энергии и отработанного топлива.  
 
 
 



 

 
Третий план (GTKW & HLW) Окончательная утилизация атомной энергии и 
отработанного топлива: 
- включает в себя создание постоянной системы хранения атомной энергии и 
отработанного топлива  в глубоких буровых соляных скважинах и в дальнейшем 
естественная утилизация его путем теплой коррозии в землю. Так хранилище по 
окончательной утилизации атомной энергии и отработанного топлива GTWK в 
состоянии сделать 548 МВт в течение 4 часов в день, нагревая CO2 до 48 °C и 
140 барных давлений высокой температурой геотермических и ядерных отходов. 
Данная новая технология уже используется  Германией. 
 С дополнительной информацией по техническим макетам данных 
программ, вы можете ознакомиться на сайте:    
http://www.ing-goebel.de/ttel-gtkw-art-tel/ 
 Исходя из вышеизложенного, Мы в поиске необходимых геологических 
условий в России для реализации данных программ по созданию хранилищ 
(промежуточных и постоянных) атомной энергии и отработанного топлива для 
наших партнеров- инвесторов из Германии и Швейцарии.  Кроме того, на первом 
этапе реализации данных программ, у нас возникает потребность в  картах 
России геологических изысканий местности глубоких пластов каменных солей 
приблизительно около 1 000 метров при необходимости глубже, с толщиной 
соляного слоя не менее чем 800 метров, кроме   соляных куполов. 
  Если вас заинтересовало наше предложение, то мы можем создать 
совместную программу по разработке данных хранилищ. Мы готовы 
осуществить с вашего приглашения брифинг-конференцию с наглядной 
презентацией наших программ для Вас по созданию таких хранилищ 
(промежуточных TTEL & HLW  и  ART-TEL  LLW & ILW и постоянных GTWK) 
атомной энергии и отработанного топлива в России. Кроме того, данные 
хранилища уже будут создаваться в Германии и Швейцарии в ближайшее время.  
 
Надеемся на долгосрочное сотрудничество и ждем с нетерпением вашего ответа. 
 
С уважением  
Дипломированный инженер архитектор  

 С уважением,    Волкер Гоебель  Volker Goebel 
Дипломированный инженер архитектор 

Швейцария 
	  
	  
 


