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В Московском доме национальност ей сост оялся круглый ст ол на т ему «Адапт ация и инт еграция
мигрант ов в мест ное сообщест во и формирование Евразийского гуманит арного прост ранст ва»,
организованный Комиссией по миграционным вопросам Совет а по межнациональным от ношениям при
Президент е РФ. Участ ие в работ е комиссии приняла замест ит ель руководит еля Департ амент а
экономической полит ики и развит ия Москвы Мария Багреева.
Председатель Комиссии, доктор экономических наук Асламбек Паскачев подчеркнул то важное значение, которое
имеют вопросы интеграции мигрантов в формировании Евразийского гуманитарного пространства. М. Багреева
доложила собравшимся о том положительном опыте, который накоплен в Москве в последние года.
Перед участниками круглого стола выступили также послы Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана в России,
председатель Совета международного альянса «Трудовая миграция» Николай Курдюмов, ректор Ростовского
государственного экономического университета Адам Альбеков, ректор Российского государственного социального
университета Наталья Починок, директор Ц ентра изучения миграционной политики Виктория Леденева,
представитель Высшей школы экономики Ольга Чудиновских, директор Налогового института Джабраил
Сулейманов, а также другие эксперты по вопросам миграции.
Мария Багреева рассказала участникам о работе Миграционного центра в Сахарово, отметив, что пропускная
способность зоны приемы документов с начала работы центра выросла с 600 до семи-восьми тысяч человек в день. С
12 марта центр принимает документы в круглосуточном режиме, а с 23 апреля выдает патенты также в
круглосуточном режиме. С начала работы центра принято почти 190 тысяч комплектов документов на выдачу
патентов, оформлено уже порядка 130 тысяч и выдано на руки около 76 тысяч патентов.
Участники круглого стола высоко оценили работу Правительства Москвы по реализации новой системы учета
трудовых мигрантов, указали на необходимость налаживания обмена опытом между регионами, единодушно
высказались за продолжение налаженного конструктивного диалога в этом формате.
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