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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Иммиграционная категория Tier 1
«Предприниматель»

В

Председатель Комитета акционеров компании-оператора
проекта Nord Stream Герхард Шредер

Северный,
Южный:
лед тронулся
Алла Сорокина
Газопровод «Северный поток»,
проходящий между Россией
и Германией, будет запущен в
эксплуатацию уже в 2011 году.
Об этом заявил бывший канцлер Германии и председатель
Комитета акционеров компании-оператора проекта Nord
Stream Герхард Шредер.
Газопровод «Северный поток» протянется по дну Балтийского моря от России (Выборг)
до Германии (Грайфсвальд).
Его протяженность составит
1,2 тыс. км. «Это европейский
проект, и все европейские государства проголосовали за
него», – отметил Шредер. По
его оценке, «Северный поток»,
как и «Южный поток», огибает
нестабильные страны, являясь
путеводным проектом для всего региона Балтийского моря,
обеспечивая газовую безопасность».
Как передает агентство
«Росбалт»,
Шредер
особо подчеркнул, что проект
«учитывает все экологические требования: крупнейшие
изыскания, проводимые в
этом направлении на Балтике,
снижают воздействие на природную среду до минимума. И
если у кого-то еще остаются
экологические вопросы, то
они решаемы и решаются», –
отметил он.

Тем временем, в Сочи было
подписано соглашение о строительстве газопровода в обход
Украины. На берегу Черного
моря, по дну которого пройдет
новый газопровод, руководители Eni и «Газпрома» Скарони
и Миллер в присутствии премьеров Путина и Берлускони
подписали новое соглашение о
сотрудничестве, предусматривающее, в частности, увеличение объемов российских поставок газа в Европу. Теперь речь
идет не о 31 млрд. кубометров
газа в год, а о 63 млрд. По замыслу Кремля, пишет автор
статьи, 35 млрд. кубометров
будут «отведены» в новые трубопроводы из сетей, которые
в настоящее время контролируются Украиной. «Южный
поток» – весьма амбициозный
проект, самая деликатная часть
которого – прокладка труб по
дну Черного моря, на глубине до 2 тысяч метров, будет
почти наверняка выполняться
Saipem – группой, входящей в
состав Eni.
Параллельно с вышеупомянутым соглашением было подписано и другое важное соглашение – о сотрудничестве между
Eni, Enel и «Газпромом» в «Северэнергии», компании, акции
которой были приобретены
двумя итальянскими компаниями после расчленения ЮКОСа, принадлежавшего олигарху
Ходорковскому.

связи с введением новой
системы набора баллов
(Point Based System – PBS)
иммиграционные бизнес-категории претерпели значительные изменения и были вынесены на отдельный уровень.
В июне 2008 года полностью
вступила в силу категория
«Предприниматель»
уровня
Tier 1.
Чтобы получить визу по
иммиграционной
категории
«Предприниматель», необходимо:
• располагать как минимум
суммой в 200 тысяч фунтов,
свободной для инвестирования
в бизнес, причем эта сумма не
обязательно должна принадлежать заявителю. Это могут быть
полностью заемные деньги;
• иметь достаточно средств,
чтобы обеспечивать себя и
иждивенцев до того момента,
когда бизнес начнет приносить
доход.
Предприниматель
может
открыть или купить в Великобритании компанию или долю
в компании. Предприниматель не имеет права трудоустраиваться вне собственного
бизнеса. Он должен активно
участвовать в управлении бизнесом и обладать контрольным
пакетом акций либо равной долей с партнерами.

Открытие
нового бизнеса
• Кандидат должен инвестировать в бизнес по меньшей
мере £200 тысяч.
• Кандидат должен создать
по крайней мере два рабочих
места с полной занятостью для
лиц, постоянно проживающих
в Великобритании.

Приобретение
существующего
бизнеса
Кандидат должен:
• инвестировать в бизнес по
крайней мере £200 тысяч;
• представить документы, дающие подробное описание сроков
и условий приобретения бизнеса
или принятия участия в бизнесе;
• предоставить бизнес-отчеты за предыдущие годы, прошедшие аудит;
• кандидат должен предоставить доказательства того, что
его услуги и инвестиции приведут к чистому росту занятости
среди лиц, постоянно проживающих в стране, создав по крайней мере 2 новых рабочих места с полной занятостью.

Количество
баллов при
первоначальной
заявке
В общей сложности кандидату надо набрать 95 баллов.
Подробно о начислении баллов
читайте на сайте нашей компании www.lawﬁrmuk.net
В обязательные 95 баллов
входят:
• Знание английского языка –
10 баллов.
• Наличие
необходимых
средств к существованию – 10
баллов. Заявитель должен показать, что располагает достаточной суммой для содержания
себя и своих иждивенцев, которые собираются приехать с ним
в Великобританию. Кандидат не
может использовать часть инвестиционных денег (£200 тыс.)
как доказательство наличия
средств к существованию.

Переход
на категорию Tier 1
«Предприниматель»
с других категорий
Подобный переход предусмотрен для иммигрантов, находящихся в Великобритании
по одной из следующих категорий:
• Tier 1 (General), Tier 1 (Investor), Tier 1 (Post Study Work);
• Tier 2.
Переход на категорию Tier 1
«Предприниматель» с других
иммиграционных категорий, а
также по одной из отмененных
категорий, для которых в настоящее время еще действуют
переходные правила:
• HSMP;
• предприниматели;
• инноваторы;
• инвесторы;
• студенты;
• врачи и дантисты – выпускники медицинских вузов;
• юристы, ведущие индивидуальную деятельность;
• иммигранты по программам IGS и FT:WISS;
• обладатели разрешения на
работу;
• писатели, композиторы, художники.
По всем вопросам иммиграционного и юридического
характера вы можете обратиться к специалистам нашей компании. Мы обладаем
большим опытом работы в области иммиграционного права
и бизнес-консалтинга в Великобритании. Мы будем рады
видеть вас в качестве наших
новых клиентов и помочь разобраться во всех волнующих вас
вопросах.

