
Стойкие дамбы по технологии Storm

предложение лицензии на ноу-хау

Компания Storm’s Project предлагает приобрести у нее лицензию на патентованный способ,

конструкцию и технологию создания дамб и других гидротехнических сооружений по ноу-хау

Storm’s Project.
Сущность ноу-хау состоит в возможности очень значительно, в десятки или даже в 100- и более
раз сократить затраты на создание дамб, плотин, берегов водоемов, каналов и арыков,
уменьшить потери воды при создании и эксплуатации ирригационных сооружений, а также
предотвратить навсегда опасность прорыва дамб и наводнений подобных наводнению 2020 года,
когда в результате прорыва и разрушения дамбы была затоплена Сырдарьинсквя область:

https://www.1rre.ru/400712-vo-vremya-navodneniya-v-uzbekistane-zatoplena-syrdarinskaya-oblast-v-mae-2020-goda.html

1 мая 2020 года в Узбекистане произошло наводнение, которое стало следствием
того, что случился прорыв дамбы на Сардобинском водохранилище. Хлынувший
поток воды затопил несколько районов, находящихся на юге страны.

https://www.1rre.ru/400712-vo-vremya-navodneniya-v-uzbekistane-zatoplena-syrdarinskaya-oblast-v-mae-2020-goda.html


По состоянию на 5 мая власти Узбекистана пытаются выяснить, что стало
причиной прорыва дамбы. Тем временем, в Сырдарьинскую область отправлена
группа спасателей, которая занимается ликвидацией последствий катастрофы, а
также оценивает причинённый наводнением ущерб.

По состоянию на 5 мая 2020 года, власти Узбекистана сообщили, что причиной

наводнения стали сильный дождь и ветер, из-за которых плотина на

Сардобинском водохранилище вышла из строя и затопила территории,

находящиеся на юге страны.

Экстренные службы Узбекистана сообщают, что было затоплено 600 домов, при

этом более 50 человек ранены и находятся в госпитале. Наводнение заставило 70

тыс. человек покинуть свои дома. Власти Узбекистана сообщают, что эти люди

находятся в безопасности, их обеспечили необходимым продовольствием.

Служба спасателей 5 мая 2020 года сообщила, что им удалось достичь первых

успехов в борьбе с последствиями наводнения.Они смогли перенаправить поток

в одно из ближайших озёр, что позволило уменьшить уровень воды.

И так далее…

Предлагается ограниченная лицензия на ноу-хау, как можно с небольшими
затратами материалов, труда, техники и финансов навсегда избавиться от
опасности подобного рода катастроф.

Лицензия будет выдана на неограниченное по времени использование
технологии Storm на всей территории Узбекистана.
Вместе с лицензией будет передана исчерпывающая инструкция по применению
технологии Storm,



представлено принципиальное решение одной проблемы такого рода по выбору
заказчика, произведено обучение ядра коллектива специалистов по технологии
Storm в составе 3-5 человек, а также гарантирован консалтинг по следующим
проектам в течение 5 лет, до наработки собственного опыта в этой области.
Цена лицензии - $17 миллиона долларов.

При этом $7 миллион выплачивается авансом, и Storm Project’s предоставляет
лицензию и инструкцию по методу Storm, а окончательный расчет по лицензии
производится после завершения сооружения первого объекта по данному ноу-
хау, выбираемого по своему усмотрению заказчиком.

www LiNK to STORM’s

https://powerfuel.de/Storm-Wind-Power/about.html

