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ПАТЕНТ
PATENT

№ 33264

ОНЕРТАБЫСЦА / НА ИЗОБРЕТЕНИЕ / FOR INVENTION

(21) 2016/1222.1

Казахстан Республикасы енергабыстары мемлекеттш тсзшмшде -пркеу 
куш / Дата регистрации в Государственном реестре изобретений Республики 
Казахстан / Date of the registration in the State Register of Inventions of the 
Republic o f Kazakhstan: 06.11.2018

(54 ) Бургылау коронкасы 
Буровая коронка 
Drill bit

(73) "К-И. Сэтбаев атындагы Казак улттык техникальщ зерттеу университет)" коммерциялык емес 
акционерлш когамы (KZ)
Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный исследовательский технический 
университет имени К.И. Сатпаева" (KZ)
"Kazakh National Research Technical University after K.I. Satpaev" Non-Commercial Joint-Stock Company (KZ)

(72) Тайбергенова Индира Курманбековна (KZ) 
Федоров Борис Владимирович (KZ)
Аубакиров Марат Тлеубаевич (KZ)

Taybergenova Indira Kurmanbekovna (KZ) 
Fyodorov Boris Vladimirovich (KZ) 
Aubakirov Marat Tleubayevich (KZ)

«¥лттык чияткерл!к менипк институты» РМК директоры
Директор РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности»
Director o f RSE «National institute of intellectual property»



КР 0М  «Улттык зияткерлк мешшк институты» РМК 
РГП «Национальный институт 

интеллектуальной собственности» МЮ РК 
National Institute of intellectual Property, 

Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan

Астана каласы, Крргалжын тас жолы, ЗБ гимараты 
город Астана, шоссе Коргелжын, здание ЗБ 
Astana, Korgalzhyn highway, building ЗВ 
Телефон / Telephone number: +7 (7172) 62-15-15

E-mail: kazpatent@kazpatent.kz 
http:// www.kazpatent.kz

Патентт! куипнде устау акысы уакытылы теленген жагдайда, 
патенттш куш i Казаксган Республикасынын букш аумагында колдакылады.

Действие патента распространяется на всю территорию Республики Казахстан при услочии своевременной оплаты подцержадия
патента в силе.

Subject to timely payment for the maintenance of the patent in for jc 
the effect of the patent extends to the entire territory of the Republic of Iv^akhstan.

<:¥ЗМИ» РМК. веб - порталында Казакстан Республикасы ««нергдбыстары мемлеисгпк 
Ti3i.niMi бвЛ1М1*нде енертабыс патентше голык сипаттамасы колжелмдь 

Полное описание изобретения к патенту 
доступно на веб-портале РГП «НИИС» в разделе «Государственные реестры 

изобретений Республики Казахстан».
Fuii description of the patent is available or the N11P web portal in the State Register of inventions

of the Republic ofKazakhstan section
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