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Казакстан Республикасы енертабыстары мемлекетт1к Т1зшш1нде Tipicey кун1 / Дата 
регистрации в Государственном реестре изобретений Республики Казахстан / Date 
of the registration in the State Register of Inventions of the Republic of Kazakhstan: 
02.04.2019

(54) Пайдалы казба кенорнынын, элс1з аймагында пайдалы казбаны игеруд1н, Tscijii
Способ разработки полезных ископаемых в ослабленных зонах месторождений полезных ископаемых
Method of mining in weakened zones of mineral deposits

(73) К,.И. Сэтоаев атындагы К；азак w rraK  техникалык зерттеу университет^ коммерцияльщ емес акционерлш
когамы (KZ)
Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный исследовательски效 технический университет 
имени К.И. Сатпаева" (KZ)
"K.I. Satpayev Kazakh National Research Technical University" Non-commercial joint-stock company (KZ)

«¥лттык зияткерлЬс менпИк институты» РМК директорынын, м.а. 
И.о. директора Р厂П «Национальны任 институт интеллектуальной с 
Executive director of RSE «National institute of intellectual property»



ЭМ «¥лттык зияткерл1к менш к институты» РМК 
РГП «Национальный институт 

интеллектуальной собственности» МЮ РК 
National Institute of Intellectual Property, 

Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan

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

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

Патент^ кушЬще устау акысы уакытылы теленген жагдайда, 
патентт1ц Kymi Казакстан Республикасыньщ аумагында колданылады.

Действие патента распространяется на всю территорию Республики Казахстан при условии своевременной оплаты поддержания
патента в силе.

Subject to timely payment for the maintenance o f  the patent in force 
the effect o f  the patent extends to the entire territory o f  the Republic o f  Kazakhstan.

«¥ЗМИ» РМК веб - порталында Казакстан Республикасы енертабыстары мемлекетт1к 
Ti3ijiiMi 60jiiMinne енертабыс п а т ет н е  толык сипаттамасы к〇лжет1мд1.

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

изобретений Республики Казахстан».
Full description o f  the patent is available on the N1 IP web portal in the State Register o f Inventions

o f the Republic o f Kazakhstan section
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