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«Шлюмберже» — международный технологический партнер
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Влияние на развитие региональной и национальной экономики

В Российской Федерации

120 объектов

инфраструктуры

11
НИОКР, 

производственных 

центров

30 мировых отраслевых 

рекордов

международных и 

российских патентных заявок

11 000 сотрудников

18096%   граждан РФ

53
партнерство с высшими 

учебными заведениями

российских 

подрядных 

организаций
5 000

инвестиций$ 10 млрд



Влияние на развитие региональной и национальной экономики

В Российской Федерации
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Позитивные изменения в практике применения миграционном учете

2018

− Отсутствие единых требований

− Разное понимание, кто ставит на учет

− Разные сроки постановки на учет

2019

+ Единое понимание «принимающей стороны»

+ Быстрая реакция на жалобы

+ Рост компетенций сотрудников МФЦ/Почты России

МВД России



Влияние миграционной политики на экономическое сотрудничество

Разногласие международного соглашения и миграционной карты

▪ Безвизовый режим: < 90 дней и цель поездки любая

кроме “Коммерческой” или “Трудовой”

▪ Карта содержит только одну опцию “Коммерческий / Business”, отсутствует “Деловой”

Последствия

▪ Снижение имиджа и инвестиционной привлекательности страны

▪ Потеря конкурентоспособности в привлечении интеллектуального потенциала

▪ Экономические потери в связи с увеличением сроков принятия решений

Изменение формулировки в миграционной карте и переименование «Коммерческую»

цель въезда в «Деловую» - вклад в конкурентоспособность страны



Срок выпуска деловых приглашений на формализованном бланке МВД - 10 календарных

дней -

вклад в конкурентоспособность страны

Срок оформления деловой визы Россия

▪ 20 рабочих дней – приглашение через МВД

▪3-20 рабочих дней – виза в Консульстве РФ

Международная практика оформления виз. Конкуренция за человеческий капитал

Срок оформления деловой визы

Великобритания - 5-10 рабочих дней

Франция - 5 рабочих дней

Китай - 5 рабочих дней

Казахстан - 10 рабочих дней



Предложения по поддержанию конкурентоспособности страны 

Учесть опыт компаний-членов АЕБ в привлечении интеллектуального потенциала и вклад в поддержание

международной конкурентоспособности страны

Внести изменения в формулировки миграционной карты и переименовать «Коммерческую» цель въезда в

«Деловую».

Сократить сроки выпуска приглашений на бланке МВД до 10 календарных дней


