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Первый отечественный патентный закон -
Манифест «О привилегиях на разные 

изобретения и открытия  
в художествах и ремеслах»
был подписан Александром I  

14 июня 1814 г.

ПАТЕНТНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ

Описание к 
охранным 

документам на 
изобретения

Публикации 
относящиеся к 

другим результатам 
интеллектуальной 
деятельности

Выступающий
Заметки для презентации
Патентная документация



Император Николай II 
утвердил 

Положение о привилегиях
на изобретения и 
усовершенствования
20 мая 1896 г.



Фонд описаний к отечественным привилегиям на изобретения

Содержит информацию об 
уровне промышленного 
развития России в XIX-
начале XX вв.;

Является уникальным 
источником знаний по 
истории развития 
изобретательской мысли;

Рассматривается как 
объект научного и 
культурного наследия;

Входит в состав 
Государственного 
патентного фонда. 



Фонд описаний к российским привилегиям на изобретения.
Национальная принадлежность владельцев

Наиболее активные зарубежные страны, патентовавшие в России до 1917 г. 

5

Иностранные 
изобретатели 
82,4%

Отечественные 
изобретатели 
17,6%

Объем фонда привилегий
составляет 36079 документов

Выступающий
Заметки для презентации
В течение всего XIX века заявки на привилегии поступали и привилегии были выданы жителям всей России, включая Царство Польское и Великое княжество Финляндское, но все-таки они составляли относительно небольшую часть (20%) от общего количества выданных документов. В основном российскими патентовладельцами становились заявители практически из всех стран Европы, а также США и Канады. Примечательно также наличие в фонде описаний изобретений авторов из Австралии и Новой Зеландии, Аргентины, Бразилии и Чили, а также Египта, Цейлона, Южно-Африканской Республики, Японии и др. стран.



Знаменитые российские патентовладельцы

На протяжении 100 лет российские привилегии были выданы ученым,
изобретателям и промышленникам, навсегда вошедшим во всемирную историю.
Это: Н.Е. Жуковский, А.С. Попов, К.Э. Циолковский (Россия), А.Г. Белл
и Д. Дьюар (Великобритания), Т.А. Эдисон, Г. Форд, О. и У. Райт (США),
Л. Пастер, О. и Л. Люмьер (Франция), Г. Даймлер, Р. Бош, П. и В. Маузер
(Германия) и многие другие.

Некоторые изобретатели стали основателями крупных фирм и
компаний, многие из которых и в настоящее время являются ведущими в
своих отраслях промышленности. С самого начала своей деятельности они
придавали важное значение вопросам охраны промышленной собственности.
Это объясняет значительное количество охранных документов, полученных
этими фирмами и компаниями в дореволюционной России.



Влияние I мировой войны на изобретательскую деятельность

С начала войны резко сократилось 
количество выданных привилегий на 

изобретения
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Александр Васильевич Леонтович
(1869-1943)

Физиолог и гистолог, академик АН УССР, 
заслуженный деятель науки УССР

Привилегия № 29323. Способ дезинфекции
и очистки бывших в употреблении бинтов,
марли, гигроскопичной ваты и т.п.
перевязочных материалов/ Леонтович А.-
Выдана 31.05.1917



Привилегия № 29276. Автоматический 
станок для отливки пуль/ Андреев О.-
Выдана 29.04.1917

Изобретения для нужд армии



Привилегия № 29696. Походная кухня/ 
Матвеев В.- Выдана 15.09.1917 

Изобретения для нужд армии



Привилегия № 29016. Полевая кухня/ 
Рааппан I.- Выдана  31.01.1917

Изобретения для нужд армии



Изобретения для повседневной жизни

Привилегия № 29358. Приспособление в 
телефонных аппаратах для записи номера 
вызывающего абонента/ Снисаренко  М., 
Бицилли М., Бруцкус М. – Выдана 
31.05.1917 



Привилегия № 29562. Приспособление для 
определения положения инородного 
непрозрачного для лучей Рентгена тела, 
заключенного в теле/ Авдулин Н. –
Выдана 31.07.1917

Изобретения для повседневной жизни



Привилегия № 29151. Складная 
лодка-чемодан-палатка-кровать/ 
Попков А. – Выдана 31.02.1917

Изобретения для повседневной жизни



Алексей Евгеньевич Чичибабин
(1871 — 1945)

Русский и советский химик-органик, 
педагог. Внес существенный вклад в 
развитие российской фармацевтики.

Привилегии известных российских ученых

Привилегия № 29002. Способ
приготовления средств для
денатурирования спирта/ Чичибабин
А.- Выдана 31.01.1917



Владимир Ефимович Грум-Гржимайло
(1864—1928)

Российский и советский изобретатель, 
инженер-металлург, педагог и 

организатор производства, член-
корреспондент АН СССР.

Привилегия № 29674. Вьючная
походная кухня / Грум-Гржимайло
В.- Выдана 15.09.1917

Привилегии известных российских ученых



Сергей Алексеевич Ульянин
(1871 —1921)

Российский авиаконструктор, 
воздухоплаватель, военный лётчик.         
Инициатор практического применения   

аэрофотосъёмки в военном деле, 
создатель конструкции оригинального 

разборного самолёта.

Привилегия № 29425. Гироскоп /
Ульянин С. - Выдана 01.07.1917

Привилегии известных российских ученых



Привилегия № 29275. Разборная
палатка для аэропланов / Ульянин
С. - Выдана 29.04.1917

Привилегии известных российских ученых



Привилегии известных российских предприятий

Привилегия № 29393.
Устройство для штамповки и
протяжки корпусов шрапнели /
Обуховский Сталелитейный
завод. – Выдана 30.06.1917



Привилегия № 29174. Устройство
ворот для ангаров аэростатов/
Общество Путиловских Заводов.
– Выдана 31.03.1917

Привилегии известных российских предприятий



Привилегия № 29510. Приспособление для
регулирования подачи горючей жидкости
в двигателях внутреннего сгорания/
Балтийский Судостроительный и
Механический Завод. – Выдана
31.07.1917

Привилегии известных российских предприятий



Привилегия №29509. Бесштепсельный
телефонный коммутатор для аппаратов
с фоническим вызовом/ Русское
Акционерное общество Эриксон Л. –
Выдана 31.07.1917

Привилегии известных российских предприятий



Привилегия № 29716. Прожектор для
наблюдения за аэропланами, дирижаблями
и т.п./ Русское Акционерное общество
Сименс-Шукерт. – Выдана 15.09.1917

Привилегии известных российских предприятий



Привилегии известных иностранных изобретателей

Луи Жан Люмьер
(1864 – 1948)

Изобретатель кинематографа, 
родоначальник французской киноиндустрии 
и кинорежиссуры, член Парижской академии 
наук с 1919 г. Совместно со своим братом 
Огюстом Люмьером сделал ряд  изобретений 

в области кинематографа.

Привилегия № 29609. Граммофон/
Люмьер Л. – Выдана 22.08.1917



Привилегии известных иностранных изобретателей

Привилегия № 29418.
Насос для горючей
жидкости двигателей
внутреннего сгорания/
Эно-Пельтри Р. –
Выдана 20.07.1917

Эно-Пельтри Робер Альбер Шарль
(1881 — 1957)

Французский ученый, летчик, 
один из пионеров авиации и 

космонавтики, член 
Французской АН (1936).



Основатели фирмы «Хоффман-Ля-Рош»  

супруги Фриц Хоффман и Адель Ля Рош

Привилегии известных иностранных предприятий

Привилегия № 29597.
Способ получения
солей, содержащихся
в гипофизе
органических
оснований/
Ф.Гофман-Ла-Рош и
Ко. – Выдана
22.08.1917



Привилегия № 29684.Привод для
самодвижущихся экипажей с применением
планетных зубчатых колес/ Компания
двигателей Форд. – Выдана 15.09.1917

Привилегии известных иностранных предприятий



Привилегии известных иностранных предприятий

Привилегия № 29547. Форсунка/
Анонимное Общество Промышленных
Учреждений Делоне-Бельвиль. –
Выдана 31.07.1917



Привилегия № 29687. Способ
уничтожения напряжения от остаточного
магнетизма в электрических машинах/
Акционерное Общество Броун, Бовери и
Ко. – Выдана 15.09.1917

Привилегии известных иностранных предприятий



Привилегия № 29440. Способ 
удаления конденсата из 
поверхностных конденсаторов/ 
Акционерное общество Броун, 
Бовери и Ко. – Выдана 09.07.1917

Привилегии известных иностранных предприятий



Последняя привилегия Российской империи была выдана 30 сентября 1917 года

Далее начинается история советского изобретательства…

Привилегия №29745. Мешальное плечо для
обжигательных печей/ Медная Компания
Никольса. – Выдана 30.09.1917



Всероссийская патентно-техническая библиотека (ВПТБ)

Национальное хранилище Государственного 
патентного фонда 

Крупнейший центр патентной информации, 
который открыт для всех заинтересованных 
пользователей 

Ведомственная библиотека, осуществляющая 
информационное обеспечение экспертизы и 
других видов деятельности Роспатента

Вы найдете нас по адресу: Бережковская наб., 24, Москва, 125993
Телефон: +7 (499) 240-41-97

E-mail: vptb@rupto.ru
Инстаграм: vptb_fips

Сайт ФИПС: www.fips.ru, раздел «Отделение ВПТБ»
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