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Нюрнбергская группа представляет собой неформальное объединение  

изобретателей, имеющих целью создание принципиально новых научно- 

технических и технологических разработок различного профиля 

Группой разработаны, в частности: 

1. Ряд прорывных технологий, 

2. Оригинальное медицинское оборудование, 

3. Технология восстановления Аральского моря, 

4. Технология регулирования климата, 

5. Ряд оборонных технологий, 

6. Технологии для железнодорожного транспорта, 

7. Летательный аппарат на антигравитационном принципе движения. 

 

Для реализации технологий нужна научно-исследовательская и 

производственная лаборатория (НИПЛ) по типу структур в «Роснано» и в Сколково.                

У данных структур есть достаточная лабораторная база, но нет прорывных 

технологий. У нас есть Прорывные Технологии, но нет Лаборатории. 

 

 
 

Приложение: Перечень некоторых технологий – на 4 л. 
 
 
 
                              А.А.Гауэрт 
 
 
 
Контакты: 
+49 177-407-54-55 (включая Ватсап) 
alexander7gauert@mail.ru 
 
 

 

mailto:alexander7gauert@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 

Перечень некоторых технологий 
 
Прорывные технологии 
 
Под прорывными подразумеваются технологии, например, способные за 10 

лет вывести Россию в тройку сильнейших экономик мира и на лидирующее место по 
темпам роста экономики. За 15 лет Россия может, станет лидером мировых 
экономик…  

Все дополнительные материалы по упомянутым технологиям мы готовы 
предоставить по первому требованию. Ноу-хау таких технологий заключается не 
только в их новизне, но и в правильном их использовании в соответствии с 
международным патентным правом. Данное обстоятельство позволит извлекать их 
прорывных технологий сверхприбыли. На этом основываются все ведущие 
экономики мира. И это Экономическая Технология. 

 
Краткое описание производственных технологий: 

 
1. Роторный двигатель Александра Гауэрта DE102005051821A1 

https://patents.google.com/patent/DE102005051821A1/en  
Расход топлива 1-2 литра на 100 км пути при мощности 100 ЛС. У данного 
двигателя нет конкурентов. В мире насчитывается более миллиарда 
автомобилей плюс средства передвижения от кораблей до косилок и т.п. 
Сверхприбыль от данного изобретения составит 2-3 триллиона долларов. 
Дополнительные расчеты - по требованию. 
В вышеуказанном патенте обоснован лишь принцип вращения. Данное 
изобретение необходимо перепатентовать с указанием всех частей, не 
отраженных в  патенте. И только после этого - производство экспериментальной 
модели и запуск двигателя в производство. 
 

2. Генератор «Эфир Теслы» - устройство для подключения к источнику 
бесконечной космической энергии. Ведь мы улавливаем лишь ничтожную часть 
энергии подобно тому, как ветряная мельница ловит небольшую часть энергии 
ветра. Генератор может работать и в космосе, и под водой. При этом 
получаемая энергия является очень дешевой и абсолютно экологически чистой. 
Зафиксировано получение энергии. Дальнейшие работы приостановлены в 
связи с отсутствием финансирования.  
Потребность в генераторе после его доработки оценивается в объеме более 2 
миллиардов штук. Сверхприбыль при этом - 2-3 триллиона долларов. 
 

3. Искусственная гортань. Потребность в Германии - 20 тысяч штук. Потребность в 
Европе - 150 тысяч штук. Потребность в мире неизвестна, но оценивается  в 
объеме минимум  1 миллион штук. 
Расчётная прибыль - 1 миллиард евро. Готовность разработки - можно 
патентовать и запускать в производство.  
 

4. Аппарат для профилактики и лечения до 80% легочных болезней, включая 
COVID. Разработан профилактический и лечебный аппараты, как в основной, так 
и во вспомогательном исполнении. Медицинский способ лечения основан на 
древних методиках, испытанных тысячелетиями. Аппарат нуждается в 
официальном тестировании и сертификации. 
В мире свыше 2 миллиардов подобных больных. Актуальная потребность в 
аппарате оценивается как 200-300 миллионов штук. Расчетная прибыль от 
внедрения аппарата может составить 100 миллиардов евро. 

https://patents.google.com/patent/DE102005051821A1/en


 
5. Разработки для РЖД. Это – «Клондайк» для России с ее огромной территорией. 

Выручку, как и прибыль от железнодорожных перевозок, можно увеличить в 
разы. 
Имеется возможность адаптировать технологию бесстыковых рельсов под 
российские перепады температур, включая дальний север, что уменьшит износ 
колес и увеличит скорость движения. 
 

6. Сельское хозяйство. Предлагаем интенсификацию и экстенсификацию сельского 
хозяйства России. Имеется технология, которая позволят вывести посевные и 
пастбищные площади России из зоны рискованного земледелия. 
 

7. Технология зарыбления рек морей и океанов. На примере Балтийского моря 
видно, что за последние 100 лет оно практически опустело. Предлагается 
технология восстановления популяции рыб. 
 

8. Технология восстановления рек, озер и уровня грунтовых вод. Она позволяет 
восстанавливать даже давно исчезнувшие водоемы, хотя и не все. Однозначно 
может восстановить уровни таких рек как Кубань и Волга. 
 

9. Технология повышения рождаемости в России - очень актуальная тема для 
будущей экономики.  

 
Все эти, а также другие, не перечисленные здесь технологии, в совокупности 

могут оторвать экономику России от сырьевой зависимости и вывести страну в 
мировые лидеры по темпам роста экономики. Сама форма применения таких 
технологий также является ноу-хау. 

 
Для запуска НИПЛ достаточно 10 миллионов евро, из них 50 тысяч евро - на 

установку патента в ведущих странах мира, как условие глобальной экономики,                  
2 миллиона - на судебные издержки в случае попытки хищения изобретения (это 
мировая практика), остальное - на производство и реализацию.  

Для развития экономики России за счет приведенных Прорывных Технологий 
необходимо 100 миллионов евро.  

 
 
Климатические технологии 
 
Все предлагаемые климатические технологии абсолютно экологически чисты. 

В их основе лежат знания Физики Магнитосфер, разработанные автором данного 
научного направления Александром Гауэртом. Аналогов в мире не имеется. Физика 
Магнитосфер известна в узком кругу Нюрнбергской группы.  

 
Цитата: «Парижское соглашение по климату обязывает развитые страны 

поддерживать финансирование этой суммы в 100 млрд долларов ежегодно до 
2020 года, и, оттолкнувшись от нее же, договориться к 2025 году о продолжении 
финансирования этого процесса.»     

Парижское Соглашение есть. Но соответствующих технологий у его 
подписантов нет. Они есть у нас. 

 
1. Разработана технология, позволяющие смещать циклоны и антициклоны. 

Проведено натурное испытание. Изменение погоды происходит в радиусе более 
1 000 км. При изменении силы воздействия, меняется и радиус эффекта. Для 
детального исследования эффекта нужна специальная Лаборатория. 



Эта же технология позволяет ликвидировать лесные пожары и наводнения, в  
засуху вызывать дожди на огромных территориях. 
Технология не востребована.  
 

2. Технология восстановления Аральского моря в 2 этапа. На первом этапе 
предусматривается пуск воды в объёме до 400 кубометров/сек. Это составляет 
четверть прежнего объема. Откуда и как возьмется этот объем воды без забора 
из арыков, - наше ноу-хау.  
На втором этапе, благодаря постепенному изменению климата, восстановлению 
исчезнувших рек и подъему грунтовых вод, уровень воды доводится до 
докризисного.  
Технология не востребована. 
 

3. Технология ликвидации пустынь. Группа занималась изучением пустынь Кара-
Кум, Кызыл-Кум, Арал-Кум, а также проблемой опустынивания ЮФО России. 
Воздействуя на планетарные магнитосферы, можно ликвидировать эти пустыни 
и превратить большие территории в огромный оазис. 
Воздействовать этой технологией можно и на другие пустыни, даже на Сахару, 
но с учетом специфики каждой отдельной из них.  
Технология не востребована. 
 

4. Технологии регулирования климата. Они позволяют не только остановить 
процесс потепления, но и пустить его вспять, вплоть до вызывания Малого 
ледникового периода. 
 

5. Наши технологии позволяют ослаблять ураганы и даже менять их направление. 
Ураган «Катрин», не самый сильный из ураганов, нанес ущерб США в размере 
100 миллиардов долларов. А с годами ураганы будут чаще и сильнее… 
 

6. Технологии против наводнений с учетом специфики каждого региона. Для Сочи - 
одна, для Хабаровска - другая… 
 

7. Возможна разработка климатических технологий по региональным заявкам. 
 
Знание Физики Магнитосфер и способов воздействия на магнитосферу  

позволяет решать многие задачи, связанные с изменением климата. 
 
 
Технология увеличения продолжительности жизни  
(из разработок Аненербе) 
 
Это не наши современные технологии, хотя их описание и находится у нас. 

Это рабочие технологии, но пока непонятного для нас действия.  
В 2002 году к нам попала тетрадь с краткими описаниями технологий, 

разрабатывавшихся в нацистской Германии. На листах тетради была проставлена 
овальная печать Аненербе (вероятно из библиотеки). Среди прочих технологий 
были указаны два рецепта, привезенные из Тибета. 

 
I. Первый применялся предками при длительных полетах. Если человек 

заболевал, его вводили в состояние анабиоза и помещали в капсулу. По 
возвращению на землю его госпитализировали, оживляли и лечили.  
 

II. Второй позволял продлевать жизнь до 1 000 лет.  
 



I. Первый рецепт показался достаточно простым. Мои коллеги провели 
испытания на кролике, после чего он был привезен ко мне, для наблюдений. 
Полгода тело кролика  хранилось в подвале при температуре 5-10 градусов 
выше нуля. Признаков окоченения и разложения не наблюдалось. Суставы 
были гибкими. И через полгода он выглядел, как кролик, недавно помещенный 
под наркоз, только холодный (температура окружающей среды). Шерсть после 
расчесывания приобретала обычный вид. 
Так и не было установлено, находился ли кролик  в состоянии анабиоза или 
был мертв. Для выведения из анабиоза нужны были реанимационное 
оборудование, которым мы не располагали, и специалисты… 
При гибели тело животных начинает разлагаться с кишечника. У нашего 
кролика признаков этого разложения не наблюдалось. Было принято решение 
считать кролика находившимся в анабиозе. Но если так, то  это означает 
огромный прорыв в медицине… 
 

II. Второй рецепт более сложен. Ингредиенты для него мы собрать не смогли. 
Из истории известно: 

1. Лама Итигелов изучал Тибетские первоисточники. Вводя себя в состояние 
анабиоза, он рассчитывал на последующее, через много лет, оживление с 
продлением жизни. 

2. Фараоны, проводили мумификацию для последующего оживления. Только 
первоначальный рецепт этого был со временем утерян и процедура 
мумифицирования тела деградировала - проводилось  с удалением мозга и 
кишечника. Тела более древних мумий сохранены целиком. 

3. В Ветхом Завете записано: «всех же дней жизни Адамовой было девятьсот 
тридцать лет; и он умер». Сын Адама Сиф прожил 912 лет, внук Енос – 905, 
правнук Каинан – 910, праправнук Малалеил – 895, прапраправнук Иаред – 
962, следующий потомок Енох – 365, позже Мафусаил – 969, Ламех – 777, Ной 
– 950…   

4. В древней шумерской культуре имеется увековеченный клинописным текстом 
Список Царей того народа, представители которого прибыли в Месопотамию 
«из-за моря», из страны с городом Дильмун у священной горы Меру. Это были 
посланцы погибшей в результате катаклизма Гипербореи. В представленном 
ими списке были указаны имена древних царей и сроки их правления. Так вот, 
общая продолжительность правления 10 царей Гипербореи составляет 277 
тысяч лет… 

5. Молодильные яблочки из русских сказок, яблоки из сада Гесперид из 
древнегреческого эпоса, Амрита, Нектар, Амброзия, Сома, Хаома, рецепт 
вечной молодости из «Махабхараты»... Все эти способы длительного 
продления жизни перекликаются с указанным здесь древним тибетским 
рецептом.  
 
В мире существуют сотни геронтологических центров, институтов и 

лабораторий. Результаты их работы практически равны нулю. А что, если 
скрупулезно изучать и взвешенно внедрять рецепты, дошедшие до нас из глубокой 
древности?.. 


