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«Когда мы говорим о таких потоках туристов, 
просто необходимо становиться ближе»

В Перми открылся визовый центр Республики Финляндия

Л  М

П
ервый сервисно-визовый 
центр появился в Перми 
в начале минувшего лета. 
Пермяки получили возмож-
ность без поездки в Москву 

или Екатеринбург подать заявление 
на изготовление визы для посещения 
Чехии, Австрии, Болгарии, Испании, 
Мальты. Позже этот список пополни-
ли Дания, Хорватия и Норвегия. Таким 
образом, в центре действовало восемь 
дипломатических миссий шенгенского 
союза. Девятой страной, визовый центр 
которой начал свою работу в Перми 
10 октября, стала Финляндия.
Ханну Химанен, посол Республи-

ки Финляндия в России:
— В прошлом году наши посольства 

приняли заявления более чем от 1 млн 
россиян. Особенно к нам любят ездить 
в Рождество и Новый год. Ну, это и неу-
дивительно. Для нас россияне — одна 
из самых больших групп иностран-
ных туристов. Вы оставили в Финлян-

дии более 1 млрд в прошлом году, и 
это изменило экономическую картину 
во многих юго-восточных городах стра-
ны. Когда мы говорим о таких потоках 
туристов, просто необходимо стано-
виться ближе и упростить россиянам 
получение виз.
Константин Захаров, заместитель 

председателя правительства Перм-
ского края, министр территориаль-
ного развития:

— Финляндия является для жителей 
нашего региона второй по посещаемости 
страной. Так что, думаю, работы кон-
сульской службе Финляндии мы прибавим. 
Процесс получения визы станет проще, 
и это поможет наладить новые деловые 
и личные контакты между родственны-
ми по крови народами.
О родстве народов на открытии визо-

вого центра вспоминали не раз. Замес-
титель председателя Пермской город-
ской думы Юрий Уткин вспомнил, что 
даже название Перми берёт начало от 

финно-угорского «perä maa» — «далёкая 
земля».
Участники церемонии открытия цен-

тра выразили надежду, что «в перспек-
тиве визовый центр Финляндии в Пер-
ми будет не нужен, так как сами визы 
станут не нужны». А пока безвизовый 
режим не введён, обращение в центр 
даёт немало преимуществ.
Ольга Агапитова, директор Объе-

динённого сервисно-визового центра 
в Перми:

— Наши консультанты помогут с 
оформлением документов. Также у нас 
можно отследить, на какой стадии нахо-
дится их рассмотрение. Срок получе-
ния визы через наш центр — максимум 
10 рабочих дней.
На девяти странах в центре останав-

ливаться не собираются. Уже 18 октяб-
ря здесь откроется сервисно-визовый 
центр Королевства Швеция, а до кон-
ца года планируется открытие центров 
Нидерландов, Германии и Франции. ■
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