
 
ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА 

 
О научно-технологических парках* 

 
 
Настоящий Закон регулирует правовые, экономические и 

организационные отношения, связанные с созданием и 
функционированием  научно-технологических парков. 

 
 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Понятие научно-технологического парка 
Под научно-технологическим парком понимается субъект    

инновационной инфраструктуры, который формирует 
инновационный потенциал, отвечающий современному уровню 
развития науки и техники в мире, привлекает к инновационной 
деятельности научные организации, образовательные учреждения, 
физических и юридических лиц, взаимодействующих как между 
собой, так и с органами государственной власти и управления, для 
осуществления и (или) формирования условий реализации 
инновационного процесса. 

Предметом деятельности научно-технологического парка 
является комплексное решение задач ускоренной передачи 
результатов научных исследований и проектных разработок в 
производство и доведение их до потребителя на коммерческой 
основе. 

Субъекту хозяйствования может быть присвоен статус 
научно-технологического парка, если он соответствует следующим 
основным критериям: 

1) наличие статуса юридического лица;  
2) владение недвижимостью или наличие в управлении 

недвижимости, отвечающей условиям для осуществления 
инновационной деятельности;  

 
 

_______________ 
*Перевод с государственного языка Туркменистана. 
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3) наличие сервисных структур, удовлетворяющих спрос на 
услуги инновационной инфраструктуры и обеспечивающих 
поддержку и обслуживание как начинающих, так и действующих 
инновационных предприятий. 
 В качестве научно-технологического парка могут выступать в 
соответствии с Законом Туркменистана «Об инновационной 
деятельности» научно-технологический центр, технологический 
центр, бизнес-инкубатор, инновационный центр, инновационный 
центр коллективного пользования, центр трансфера технологий и 
иные юридические лица, получившие статус научно-
технологического парка в порядке, установленном 
соответствующими положениями настоящего Закона. Указанные 
организации могут иметь статус научно-технологического парка 
как в качестве самостоятельного юридического лица, так и в 
результате их объединения под единым управлением. 

Другие понятия, используемые в настоящем Законе, 
применяются в тех значениях, в которых они определены в 
законодательстве Туркменистана. 

 
Статья 2. Законодательство Туркменистана 
                  о научно-технологических парках 
Законодательство Туркменистана о научно-технологических 

парках основывается на Конституции Туркменистана и состоит из 
настоящего Закона и иных нормативных правовых актов 
Туркменистана, регулирующих отношения в научной и 
инновационной деятельности. 

Если международным договором Туркменистана установлены 
иные правила, чем предусмотренные настоящим Законом, то 
применяются правила международного договора. 

 
 

ГЛАВА II. СОЗДАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРКОВ 

 
Статья 3. Цели и задачи создания и деятельности  
                  научно-технологических парков 
1. Целями создания и деятельности научно-технологических 

парков являются: 
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1) осуществление инновационной деятельности, направленной 
на достижение приоритетов и обеспечения устойчивого социально-
экономического развития Туркменистана; 

2) продвижение инновационных идей и продуктов на 
внутренний и международный рынок;  

3) развитие научных исследований и проектных разработок, 
ориентированных на внедрение в производство инновационной 
продукции; 

4) укрепление связей между наукой, образованием и 
производством;  

5) развитие малого и среднего предпринимательства 
инновационной направленности. 

2. Задачами создания и деятельности научно-технологических 
парков являются: 

1) создание новых и развитие существующих наукоёмких 
технологий и организация производства инновационной 
продукции; 

2) разработка инновационных проектов; 
3) рациональное использование научного потенциала и 

материально-технической базы для коммерциализации результатов 
научных исследований;  

4) оказание сервисных услуг резидентам научно-
технологического парка; 

5) проведение экспертизы инновационных проектов; 
6) подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

кадров для обеспечения инновационной деятельности; 
7) выявление зарубежных инновационных технологий и иных 

инноваций и их привязка к местным условиям; 
8) развитие международных связей в инновационной сфере. 
 
Статья 4. Основные функции научно-технологического 
                  парка 
1. Основными функциями научно-технологического парка 

являются: 
1) создание нового или значительно усовершенствованного 

вида инновационного продукта (товара или услуги), осуществление 
мер по его коммерциализации, организация и обеспечение 
производства наукоёмкой конкурентоспособной на внутренних и 
внешних рынках инновационной продукции; 
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2) создание банка данных о научных результатах и 
предложениях инновационного характера, имеющих практическое 
значение для применения в отраслях экономики; 

3) участие в  разработке и  реализации  государственных и 
международных научно-технических и инновационных программ 
(проектов); 

4) привлечение и использование в своей деятельности 
рискового (венчурного) капитала; 

5) экспертиза и отбор инновационных проектов, оценка 
коммерческого риска инновационных предложений, маркетинг 
соответствующих продуктов, поиск партнёров и источников 
финансирования, содействие в страховании инновационных 
проектов; 

6) участие в проведении инновационно-технологического 
мониторинга;  

7) информационно-методическое, правовое и консалтинговое 
обеспечение резидентов научно-технологического парка, 
предоставление патентно-лицензионной помощи; 

8) содействие созданию инновационных предприятий, 
оказание им научно-технических, консалтинговых,  
инжиниринговых, лизинговых и  других  услуг; 

9) предоставление на договорной основе инновационным 
предприятиям,  входящим  в состав  научно-технологического 
парка, лабораторных и экспериментально-производственных 
площадей, оборудования для выполнения научных исследований и 
опытно-конструкторских работ, офисных помещений, 
демонстрационных и конференц-залов; 

10) привлечение научных и научно-педагогических 
работников научных организаций и высших учебных заведений к 
разработке и выполнению инновационных проектов; 

11) организация целевой подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров, необходимых для разработки и 
реализации инновационных проектов; 

12) развитие международного сотрудничества в сфере научной 
и инновационной деятельности, подбор зарубежных партнёров, 
содействие привлечению иностранных инвестиций; 

13) организация международных конференций и выставок и 
участие в них; 
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14) другие функции, не запрещённые законодательством 
Туркменистана. 

2. В рамках деятельности научно-технологического парка не 
допускается осуществление таких видов деятельности, как торгово-
посредническая деятельность, оказание бытовых услуг, 
производство и переработка подакцизных товаров и других видов, 
не соответствующих целям научно-технологического парка. 

 
Статья 5. Создание и государственная регистрация 
                  научно-технологического парка 
1. Решение о создании научно-технологического парка 

принимается его учредителем (учредителями) в порядке, 
определённом настоящим Законом и иными нормативными 
правовыми актами Туркменистана. 

Учредителями научно-технологических парков могут быть 
юридические и (или) физические лица, в том числе иностранные. 

2. В учредительном договоре о создании научно-
технологического парка определяются обязательства учредителей 
создать научно-технологический парк, порядок их совместной 
деятельности по его созданию, условия передачи научно-
технологическому парку имущества и нематериальных активов 
учредителей.  

3. Субъект инновационной инфраструктуры становится 
юридическим лицом со статусом научно-технологического парка со 
дня его государственной регистрации. Государственная 
регистрация научно-технологического парка осуществляется в 
соответствии с законодательством Туркменистана с учётом 
условий, установленных статьёй 6 настоящего Закона. 

4. Для государственной регистрации научно-технологического 
парка учредитель (учредители) или уполномоченное им (ими) лицо 
обращается в уполномоченный государственный орган, ведающий 
вопросами регистрации юридических лиц, с представлением 
документов, перечень которых определяется законодательством 
Туркменистана. 

Кроме того, предоставляются следующие сведения: 
1) концепция развития научно-технологического парка; 
2) перечень приоритетных направлений деятельности научно-

технологического парка;  
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3) сведения о намечаемых научных исследованиях и 
имеющихся научных результатах, реализация которых обеспечит 
развитие научно-технологического парка;  

4) сведения об имеющихся и потенциальных объектах 
производственной, инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры, которые будут использоваться в деятельности 
научно-технологического парка; 

5) перечень юридических и физических лиц, претендующих на 
получение статуса резидента научно-технологического парка. 

 
Статья 6. Условия присвоения статуса научно- 
                  технологического парка 
1. Присвоение статуса научно-технологического парка 

субъектам инновационной инфраструктуры осуществляется при 
выполнении следующих условий: 

1) наличие экономически обоснованной концепции развития 
научно-технологического парка, включающей в себя: 

- организационную структуру научно-технологического парка; 
- план обустройства и соответствующего материально-

технического оснащения научно-технологического парка, включая 
исследовательское, контрольно-измерительное, лабораторное, 
промышленное и технологическое оборудование; 

- перечень имущества научно-технологического парка, 
включая перечень имущества его резидентов;  

2) наличие плана привлечения и размещения на территории 
научно-технологического парка максимально возможного 
количества резидентов научно-технологического парка; 

3) наличие перечня сервисных услуг, намечаемых для 
предоставления резидентам научно-технологического парка; 

4) наличие резерва территории для развития научно-
технологического парка.  

2. При присвоении статуса научно-технологического парка 
также учитываются следующие условия его функционирования: 

1) при аренде инновационными предприятиями и 
организациями, предоставляющими сервисные услуги, доля 
офисных помещений должна составлять не более 30 процентов от 
арендованной резидентами научно-технологического парка общей 
площади; 
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2) инновационность реализуемых на территории научно-
технологического парка проектов; 

3) коммерческая реализуемость разрабатываемых проектов; 
4) приоритетность направлений основной деятельности 

научно-технологического парка для экономики Туркменистана; 
5) применение стимулирующих мер для эффективной 

реализации инновационных проектов; 
6) равенство прав, обязанностей и ответственности всех 

субъектов инновационной деятельности; 
7) системный подход в предоставлении комплекса 

необходимых сервисных услуг резидентам научно-
технологического парка.  

3. Статус научно-технологического парка присваивается 
сроком на 10 лет с возможностью его дальнейшего продления. 

4. Порядок присвоения субъектам инновационной 
инфраструктуры статуса научно-технологического парка 
определяется уполномоченным государственным органом в 
области регулирования инновационной деятельности по 
согласованию с уполномоченным государственным органом, 
осуществляющим регулирование деятельности в области науки и 
техники, и другими заинтересованными органами государственного 
управления. 

 
Статья 7. Правовой статус резидента  
                  научно-технологического парка 
1. В качестве резидентов научно-технологического парка 

могут быть признаны юридическое или физическое лицо, 
удовлетворяющие следующим требованиям: 

1) имеют регистрацию на территории Туркменистана в 
установленном порядке; 

2) осуществляют деятельность в области создания и 
реализации инноваций и (или) трансфера технологий, полученных 
в результате этой деятельности; 

3) реализуют инновационные проекты; 
4) осуществляют деятельность по оказанию сервисных услуг, 

направленных на реализацию инновационных проектов и на иное 
обслуживание других резидентов научно-технологического парка. 
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В соответствии с направлениями деятельности научно-
технологического парка могут быть установлены дополнительные 
требования в отношении его резидентов. 

Отношения научно-технологического парка с резидентами 
научно-технологического парка осуществляются на договорной 
основе в соответствии с законодательством Туркменистана. 

2. Сведения о резиденте научно-технологического парка 
вносятся в реестр резидентов научно-технологического парка, в 
который включаются следующие сведения: 

1) полное и (если имеется) сокращённое наименование, в том 
числе фирменное наименование, – для юридических лиц; 

2) фамилия, имя, отчество, место постоянной регистрации –
для физических лиц; 

3) организационно-правовая форма – для юридических лиц; 
4) адрес (место нахождения) постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица, по которому 
осуществляется связь с юридическим лицом; 

5) направление деятельности резидента научно-
технологического парка; 

6) дата присвоения статуса резидента научно-
технологического парка и срок его действия. 

3. Юридическое или физическое лицо, признанные 
резидентами научно-технологического парка и включённые в 
реестр резидентов научно-технологического парка, заключают 
договор с руководством научно-технологического парка о 
совместной деятельности, о размещении на его территории и 
использовании научного и технологического оборудования научно-
технологического парка. 

4. В случае если юридическое или физическое лицо не 
соответствуют требованиям, указанным в части 1 настоящей 
статьи, то они лишаются статуса резидента научно-
технологического парка и исключаются из его реестра. Данное 
решение может быть обжаловано в уполномоченный 
государственный орган в области регулирования инновационной 
деятельности или в суд. 
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Статья 8. Структура научно-технологического парка 
1. Научно-технологический парк самостоятельно формирует 

свою организационную структуру, если иное не предусмотрено 
учредительными документами. 

2. Структура научно-технологического парка определяется 
исходя из основных направлений и специфики его деятельности. 

3. Обязательными структурными составляющими научно-
технологического парка являются бизнес-инкубатор, центр 
трансфера технологий и сервисные организации. 

4. Деятельность бизнес-инкубатора и центра трансфера 
технологий в составе научно-технологического парка 
осуществляется в соответствии с Законом Туркменистана «Об 
инновационной деятельности» и иными нормативными правовыми 
актами Туркменистана. 

5. Сервисные организации создаются в научно-
технологическом парке для предоставления его резидентам 
информационных, юридических, патентных, лицензионных, 
инжиниринговых, маркетинговых, бухгалтерских, финансовых, 
рекламно-издательских и других услуг, не противоречащих целям и 
задачам деятельности научно-технологического парка.  

6. Для реализации своих задач научно-технологический парк 
может организовывать в своём составе службы коллективного 
пользования, включая лаборатории, конструкторские бюро, 
опытные производства, компьютерные и учебные центры, службы 
коммерции и маркетинга, комплексы технического обслуживания. 

 
Статья 9. Управление научно-технологическим парком 
1. Структура и порядок формирования органов управления, их 

компетенция, права и обязанности, а также порядок организации 
деятельности научно-технологического парка определяются его 
учредительными документами. 

2. Обязательной составляющей системы управления научно-
технологическим парком является научно-экспертный совет 
(научно-технический совет, учёный совет или другое).  

Научно-экспертный совет научно-технологического парка: 
1) разрабатывает рекомендации по основным направлениям 

деятельности научно-технологического парка;  
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2) осуществляет научно-техническую и методическую 
экспертизу работ, выполнение которых предлагается осуществить в 
научно-технологическом парке;  

3) разрабатывает критерии, в соответствии с которыми 
проводит отбор резидентов научно-технологического парка, даёт 
рекомендации по размещению в научно-технологическом парке 
инновационных предприятий; 

4) выполняет иные функции, предусмотренные 
учредительными документами научно-технологического парка. 

 
 

ГЛАВА III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 
 В СФЕРЕ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРКОВ 

 
Статья 10. Цель и основные принципы государственной 
                    политики в сфере создания и деятельности 

                             научно-технологических парков 
1. Целью государственной политики в сфере создания и 

деятельности научно-технологических парков является ускорение 
инновационного развития страны, обеспечение её потребностей в 
инновационных продуктах, повышение их конкурентоспособности 
на внутреннем и международном рынках, укрепление интеграции 
науки, образования и производства. 

2. Основными принципами государственной политики в сфере 
создания и деятельности научно-технологических парков являются: 

1) законность и гласность в решении вопросов, связанных с 
применением настоящего Закона; публичность принимаемых 
решений при его исполнении; 

2) целевое использование мер государственной поддержки 
научно-технологических парков; 

3) поддержание взаимодействия между научно-
технологическими парками; 

4) обеспечение равного доступа к получению государственной 
поддержки научно-технологическими парками в рамках 
соответствующих направлений их развития; 

5) защита прав и законных интересов научно-технологических 
парков и их резидентов на внутреннем и международном рынках. 

 



 11

Статья 11. Государственная поддержка  
                    научно-технологических парков 
1. Государство определяет приоритетные направления, в 

рамках которых осуществляется государственная поддержка 
научно-технологических парков. 

Государственная поддержка научно-технологических парков 
должна носить целевой и адресный характер и не должна 
подменять рыночные механизмы развития научно-технологических 
парков. 

2. Государственная поддержка научно-технологических 
парков осуществляется органами государственной власти и 
управления посредством предоставления имущества, финансовых 
средств, налоговых и иных льгот, информационного обеспечения и 
иного содействия учредителям и резидентам научно-
технологического парка в соответствии с настоящим Законом и 
иными нормативными правовыми актами Туркменистана. 

3. Информационная и консультационная поддержка научно-
технологических парков осуществляется органами государственной 
власти и управления в целях установления связей с 
заинтересованными субъектами хозяйствования, содействия 
продвижению инновационных продуктов научно-технологических 
парков на внутренний и международный рынки, защиты 
результатов интеллектуальной деятельности, разработки иных мер, 
обеспечивающих содействие развитию научно-технологических 
парков. 

 
Статья 12. Государственный заказ на поставку  
                    научно-технологическими парками 
                    инновационной продукции,  
                    выполнение работ и оказание услуг 
1. Обращение научно-технологических парков относительно 

государственного заказа на поставку инновационной продукции, 
выполнение работ и оказание услуг для реализации  
государственной инновационной политики рассматривается в 
приоритетном порядке. 

2. Выполнение научно-технологическим парком 
государственного заказа на поставку инновационной продукции, 
выполнение работ и оказание услуг осуществляется на договорной 
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(контрактной) основе в порядке, определяемом законодательством 
Туркменистана. 

 
Статья 13. Государственный контроль за деятельностью  
                    научно-технологических парков 
Государственный контроль за деятельностью научно-

технологических парков осуществляется уполномоченным 
государственным органом в области регулирования инновационной 
деятельности совместно с уполномоченным государственным 
органом, осуществляющим регулирование деятельности в области 
науки и техники, в порядке, установленном законодательством 
Туркменистана. 

 
 

ГЛАВА IV. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА 

 
Статья 14. Имущественные отношения  
                    научно-технологического парка 
1. Имущество научно-технологического парка состоит из 

материальных и финансовых средств, объектов интеллектуальной 
собственности, иных имущественных прав. 

2. Имущество и средства научно-технологического парка 
образуются за счёт: 

1) вкладов его учредителей в уставный фонд; 
2) взносов юридических и физических лиц, в том числе 

иностранных;  
3) доходов от деятельности научно-технологического парка; 
4) имущества, приобретённого научно-технологическим 

парком по другим основаниям, не противоречащим 
законодательству Туркменистана. 

3. Имущественные вклады (в том числе объекты 
недвижимости) органов государственной власти и управления 
передаются в пользование научно-технологических парков на 
условиях, определяемых Кабинетом Министров Туркменистана. 

4. Для выполнения уставных задач научно-технологический 
парк может создавать уставный и резервный фонд, фонд поддержки 
инновационной деятельности и другие фонды, предусмотренные 
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учредительными документами научно-технологического парка и 
законодательством Туркменистана. 

5. Уставный фонд научно-технологического парка разделяется 
на доли между учредителями в соответствии с размером их вклада. 

6. Вкладом в уставный фонд научно-технологического парка 
могут быть деньги, ценные бумаги и другие вещи или 
имущественные либо иные отчуждаемые права, имеющие 
денежную оценку. 

Научно-технологические парки имеют право приобретать 
государственное имущество и арендовать помещения в    
соответствии с законодательством Туркменистана. 

7. Передача в уставный фонд научно-технологического парка 
недвижимого имущества, находящегося на балансе 
государственных субъектов хозяйствования, осуществляется по 
согласованию с органом государственного управления, ведающим 
делами фонда государственного имущества. 

8. Не могут быть объектами передачи в уставный фонд 
научно-технологического парка объекты государственной 
собственности, имеющие общегосударственное значение и не 
подлежащие приватизации в соответствии с законодательством 
Туркменистана, а также объекты, включённые в перечень объектов 
государственной собственности, не подлежащих приватизации в 
соответствии с законодательством Туркменистана. 

9. Размеры взносов в уставный фонд, порядок формирования и 
использования фондов и резервов научно-технологического парка 
определяются его учредительными документами. 

 
Статья 15. Финансирование научно-технологического 
                    парка 
1. Принципы и порядок финансирования научно-

технологического парка устанавливаются в соответствии с 
законодательством Туркменистана и учредительными документами 
научно-технологического парка. 

2. К источникам финансирования научно-технологического 
парка относятся:  

1) средства уставного и других фондов научно-
технологического парка;  

2) финансовые поступления от хозрасчётной деятельности 
научно-технологического парка;  
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3) инвестиции, в том числе зарубежные, предоставленные 
научно-технологическому парку;  

4) безвозмездные и благотворительные взносы,    
пожертвования физических и юридических лиц; 

5) кредиты банков, в том числе иностранных банков; 
6) средства заказчиков;  
7) другие источники финансирования, не запрещённые 

законодательством Туркменистана. 
3. Финансовая поддержка деятельности научно-

технологических парков может осуществляться за счёт бюджетных 
и иных средств государства в соответствии с законодательством 
Туркменистана. 

4. В целях поддержки деятельности научно-технологических 
парков могут создаваться фонды развития научно-технологических 
парков. Порядок создания и деятельности фондов развития научно-
технологических парков определяется законодательством 
Туркменистана. 

5. Научно-технологический парк имеет право открывать счета 
в национальной и иностранной валюте в банковских и других 
финансовых учреждениях в соответствии с законодательством 
Туркменистана. 

 
Статья 16. Налогообложение деятельности 
                    научно-технологического парка 
Налогообложение деятельности научно-технологического 

парка производится в соответствии с налоговым законодательством 
Туркменистана. 

 
Статья 17. Применение таможенной пошлины в 
                    отношении научного, лабораторного и  
                    исследовательского оборудования,  
                    комплектующих к нему и материалов,   
                    приобретённых и ввозимых на территорию  
                    Туркменистана  научно-технологическими 
                    парками 
1. Научное, лабораторное и исследовательское оборудование, 

а также комплектующие к нему и материалы, которые не 
производятся в Туркменистане, приобретённые и ввозимые на 
территорию Туркменистана научно-технологическими парками, 
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могут условно освобождаться от уплаты таможенной пошлины на 
основании решения Кабинета Министров Туркменистана. 

2. Контроль за целевым использованием ввозимого научно-
технологическими парками на территорию Туркменистана 
научного, лабораторного и исследовательского оборудования, а 
также комплектующих к нему и материалов, которые не 
производятся в Туркменистане, осуществляется в соответствии с 
законодательством Туркменистана. 

3. В случае нецелевого использования научно-
технологическими парками научного, лабораторного и 
исследовательского оборудования, комплектующих к нему и 
материалов, ввезённых на территорию Туркменистана с условным 
освобождением от уплаты таможенной пошлины, сумма ввозной 
таможенной пошлины, которая при этом не взималась, подлежит 
взиманию таможенными органами согласно таможенному 
законодательству Туркменистана. 

 
Статья 18. Стандартизация и сертификация оборудования  
                    научно-технологических парков 
Стандартизация и сертификация научного, 

исследовательского и другого оборудования научно-
технологических парков, а также государственная аккредитация 
(аттестация) создаваемых в них лабораторий осуществляются в 
порядке, установленном законодательством Туркменистана. 

 
Статья 19. Имущественные права на технологии 
                    и объекты права интеллектуальной 
                    собственности 
1. Технологии и объекты права интеллектуальной 

собственности, созданные при выполнении инновационных 
проектов и в результате иной инновационной деятельности научно-
технологического парка, являются собственностью научно-
технологического парка, кроме случаев, указанных в части 2 
настоящей статьи. 

2. Уполномоченный государственный орган в области  
регулирования инновационной деятельности может ограничить в 
порядке, установленном законодательством Туркменистана, 
имущественные права на использование технологий и объектов 
права интеллектуальной собственности, созданных за счёт 
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бюджетных и иных средств государства, в случае если технология 
и (или) объект права интеллектуальной собственности: 

1) отнесены к сфере национальной безопасности и обороны 
Туркменистана; 

2) признаны допустимыми для использования в публичных 
интересах; 

3) доведены до промышленного использования и реализации 
готовой продукции, созданной исключительно за счёт бюджетных 
и иных средств государства. 

3. В случаях, указанных в части 2 настоящей статьи, научно-
технологический парк имеет право на использование технологии и 
(или) объекта права интеллектуальной собственности, созданных за 
счёт бюджетных и иных средств государства, для собственных 
потребностей, если иное не определено уполномоченным 
государственным органом в области регулирования инновационной 
деятельности. 

4. Научно-технологический парк в течение месяца со дня 
создания за счёт бюджетных и иных средств государства 
технологии и (или) объекта права интеллектуальной собственности 
обязан уведомить уполномоченный государственный орган в 
области  регулирования инновационной деятельности о созданной 
технологии и (или) объекте права интеллектуальной собственности. 

5. Уполномоченный государственный орган в области  
регулирования инновационной деятельности в течение двух 
месяцев со дня получения уведомления, предусмотренного частью 
4 настоящей статьи, должен уведомить научно-технологический 
парк о своём решении относительно ограничения имущественных 
прав на использование технологии и (или) объекта права 
интеллектуальной собственности и об основаниях такого 
ограничения в соответствии с частью 2 настоящей статьи. 

6. Если уполномоченный государственный орган в области  
регулирования инновационной деятельности в течение срока, 
указанного в части 5 настоящей статьи, не уведомил о принятом им 
решении научно-технологический парк, имущественные права на 
технологию и (или) объект права интеллектуальной собственности 
без ограничений принадлежат научно-технологическому парку в 
соответствии с законодательством Туркменистана. 
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ГЛАВА V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 20. Участие научно-технологических парков в 
                    международном сотрудничестве 
1. Международное сотрудничество в области создания и 

деятельности научно-технологических парков осуществляется на 
основе международных договоров Туркменистана. 

2. Основными направлениями международного 
сотрудничества в области создания и деятельности научно-
технологических парков являются: 

1) использование одной стороной научно-технологических 
парков другой стороны на взаимной основе; 

2) создание совместных научно-технологических парков; 
3) оказание материально-технической, финансовой и 

организационной поддержки созданию и развитию совместных 
научно-технологических парков; 

4) использование опыта другой стороны при создании научно-
технологических парков; 

5) расширение международных партнёрских отношений в 
области инноваций, взаимовыгодный обмен инновационными 
технологиями и иными инновациями; 

6) участие научно-технологических парков Туркменистана в 
международных инновационных программах (проектах); 

7) реализация на международных рынках лицензий на 
технологии и изобретения, созданные учёными и изобретателями 
Туркменистана; 

8) привлечение зарубежных учёных и специалистов для 
работы в научно-технологических парках Туркменистана в 
соответствии с направлениями их инновационной деятельности; 

9) направление работников научно-технологических парков 
Туркменистана в зарубежные организации инновационной 
направленности для повышения квалификации и обмена опытом. 

3. Научно-технологические парки, принимающие участие в 
осуществлении международных инновационных программ 
(проектов), заключают договоры с иностранными организациями и 
гражданами в соответствии с законодательством Туркменистана, 
если иное не предусмотрено этими договорами. 
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Статья 21. Прекращение деятельности  
                    научно-технологического парка 
Прекращение деятельности научно-технологического парка 

осуществляется исключительно путём его ликвидации по 
основаниям, установленным законодательством Туркменистана и 
учредительными документами научно-технологического парка.  

 
Статья 22. Ответственность за нарушение  
                    настоящего Закона 
Нарушение настоящего Закона влечёт за собой 

ответственность в порядке, установленном законодательством 
Туркменистана. 

 
Статья 23. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 
     Президент           Гурбангулы 
Туркменистана    Бердымухамедов 
 
 
гор. Ашхабад 

 16 августа 2014 года 
  № 107-V. 

 
 
 

 

 


