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Что такое - новое решение в технике или иной области или, как его еще называют ноу-хау ? В начале идея и слышишь: "этого не может быть", после опубликования – «да
мы это знали».
Стоит ли патентовать ноу-хау? Получать международный патент, лавры после
признания или, в 99,999% обклеивать стены. Или, рациональнее на все наводящие
вопросы отвечать: это ноу-хау (т.е. знаю как, но Вам сейчас не расскажу). По сути
патентование идеи, т.е. оформление в "разжеваном виде" - это "выдача девки в
публичный дом". Если уж целая великая страна занимается контрафактом, то что
говорить о России, вышедшей из коллективизации с непонятными законами
патентоведения.
Муханов Александр - закончил МЭИ и с тех пор занимаюсь автономной
энергетикой. Разрабатывал электромобили - получилось. Сейчас строю автономное
жилище - думаю получится. Мечтаю принять участие в строительстве автономного
города с автономным использованием энергетических и биологических ресурсов и
нулевым выходом по отходам."
Будучи в 80-х студентом МЭИ и выдвинув "неслабую" идею, я получил предложение об
оформлении авторской заявки от председателя парт. комитета факультета. И в этой
заявке, в качестве автора он будет вторым, первым - зав. кафедрой, а мне
представилась почетная четвертая позиция, потому что третьим должен был быть еще
один зав. кафедрой. Так было тогда.
Будучи инженером НТЦ ВАЗа я доказывал, что уже в 1989 году пришло время
электромобилей. Не понимали. Сделал, выкатил, все сказали: ... Могу утверждать, что
80% технических идей и организация стороннего финансирования - это мой удел, мое
авторство. Но после успешной презентации элетромобилей "Самара" и "Ока" на
Международных ралли и салонах 91-94 гг., было, только мне известных, 6 заявлений в
Европе, где заявляющий утверждал: "Я вам буду делать такие электромобили".
Сторонний финансист и зам. главного конструктора ВАЗа все же имели какое-то
удельное право так пиариться. А вот какой-то московский профессор, д.т.н. имея только
на руках фотографию, почти что не получил кредит в Германии. На что рассчитывал?
Морду бы набил... И это было тогда.
Теперь вот, уже несколько лет пытаюсь построить автономный дом, т.е. независящий
энергетически, от дров, газа и электричества. Строю, переделываю, рождаются новые
идею. Теперь есть интернет - поэтому многое можно и нужно обсуждать с узкими
специалистами. Позволяю себе многие технические заключения описывать досконально,
но - не все. Очень пытливые достают вопросами, другие, по видимому вкладывают
деньги в "свое" строительство. Недавно получил гневное письмо в котором
автор-бизнесмен такую ляпу построил и винит меня. Как я рад за вас, Господа!
Так что же такое владение новым техническим (или иным) решением? Это, в настоящее
время, материальный прибыток и не гоже креативщикам так уж это и разбрасывать.
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Мечта: Вот бы обратился ко мне представитель моей страны, ну дал бы мне на "хлеб с
маслом" да пиара чуть-чуть (детям оставлю). И было бы рационально, что бы я, как
автор, открыл бы блог-форум с обсуждением со всеми знающими спецами в моей
области, и выстроилась бы, таким образом, законченная научнотехническо-технологическая документация и все заинтересованные могли бы ей
пользоваться.
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