
  , № () Н 

ФОТО HTTP://TRAVELEXPERIENCE.RU

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

С 
1 января 2015 года вступил 
в силу федеральный закон, 
регламентирующий порядок 
выезда и въезда в РФ, в соот-
ветствии с которым загранич-

ные паспорта с электронным носите-
лем информации, выдаваемые в России, 
будут содержать дополнительный био-
метрический параметр — изображение 
папиллярных узоров двух пальцев рук. 
Сканирование предусмотрено для граж-
дан РФ старше 12 лет. Процедуру биомет-
рии россиянам придётся проходить и 
для получения шенгенской визы. В Пер-
ми выдача паспортов нового образца 
началась 22 января.
По словам директора турагентства 

«ВЕЛЛ» Ольги Ступницкой, на данный 
момент визовые центры работают более 
чем в 30 городах РФ. Специальное био-
метрическое оборудование, снимающее 
отпечатки пальцев туристов, подающих 
документы на шенгенскую визу, будет 
устанавливаться в этих центрах.
Ольга Ступницкая, директор тур-

агентства «ВЕЛЛ»:
— Подобная процедура вводится не 

только для России, она уже действует 
в странах Ближнего Востока, Африки, 
Центральной Америки, которые не име-
ют визового режима с Евросоюзом, с 2014 
года система работает в Казахстане и 
Турции. Визовая информационная систе-
ма, которая работает в этих странах, 

никаких проблем не создаёт, время, кото-
рое отводится на сдачу отпечатков паль-
цев, всего лишь около одной минуты, а сам 
сканер стоит до $1000 в зависимости от 
страны изготовления.
Ступницкая отметила: чтобы попасть 

«в особо популярные страны, куда мы 
летаем из Перми, не будет особых про-
блем со сдачей отпечатков пальцев и 
получением шенгенской визы». Вопро-
сы вызывает лишь то, каким образом 
придётся сдавать отпечатки при группо-
вых турах.
Напомним, Пермский филиал Объе-

динённого визового центра компании 
VFS Global работает с июня 2013 года. 
В настоящее время жители Пермского 
края и других регионов могут подать в 
центр заявление на получение визы для 
посещения Австрии, Болгарии, Чехии, 
Словении, Испании, Мальты, Дании, 
Хорватии, Норвегии, Финляндии, Лит-
вы, Нидерландов, Швеции, Германии.
Директор центра Ольга Агапитова 

сообщила «Новому компаньону», что 
компания уже закупила биометрическое 
оборудование, позволяющее получать 
визы с отпечатками пальцев.

«Пока информация эта неподтверж-
дённая. Когда будет подтверждена, мы 
закупим дополнительное оборудова-
ние», — пояснила Агапитова и предпо-
ложила, что нововведения вступят в 
силу с 2016 года.

Директор Пермского визового центра 
Павел Губин также заявил, что уже пла-
нирует закупить необходимое оборудова-
ние для процедуры дактилоскопии.
Губин отметил, что падение спро-

са на визы в Пермском визовом центре 
было зафиксировано с декабря 2014 года 
по январь 2015 года, а в феврале спрос 
«выровнялся».
По просьбе «Нового компаньона» ново-

введения прокомментировали в компа-
нии Pony Express.
Наталья Евсеенко, директор депар-

тамента визовых сервисов Pony 
Express:

— Компанией Pony Express уже произве-
дена закупка оборудования, необходимого 

для проведения процедуры дактилоскопии. 
В настоящий момент оно установлено и 
проходит тестирование. Поскольку тре-
бования к форматам предоставления дан-
ных дактилоскопии у консульств разных 
стран различаются, мы оснастили наши 
визовые центры приборами, способными 
формировать данные во всех необходимых 
форматах. Более того, сама процедура 
не займёт у наших клиентов более пяти 
минут.

Оборудованием для проведения дакти-
лоскопии обеспечена вся сеть визовых цен-
тров Pony Express, Пермское представи-
тельство — не исключение.

Стоимость услуг визового сервиса 
Рony Express останется неизменной.

КОНТРОЛЬ

Визовые центры готовятся 
к переменам
С осени 2015 года для туристов могут ввести 
обязательную дактилоскопию
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Как сообщает интернет-газета «Текст», в 2015 году пла-
нируется ввести обязательную процедуру дактилоско-
пии для получения шенгенской визы. Запустить еди-
ную визовую информационную систему предполагается 
с 14 сентября.

В Березниках директор обувной фирмы 
подозревается в коммерческом подкупе

Следственный отдел по Березникам СКР по Пермскому краю возбудил уголов-
ное дело в отношении директора ООО «Вахруши-Литобувь» (Кировская область) 
по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 204 (коммерческий 
подкуп за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) Уголовного 
кодекса РФ. 
По данным следствия, подозреваемый передал 200 тыс. руб. представителю 

другой коммерческой организации, проводившей конкурс на поставку средств 
индивидуальной защиты, за обеспечение гарантированного выигрыша.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресе-

чения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные и процессуаль-
ные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого 
преступления, сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела 
продолжается.

Источник — пресс-служба СКР по Пермскому краю.

В Пермском крае 22 мая и 1 июня 
будет действовать «сухой закон»

По информации мэрии Перми, в день праздника 
выпускников образовательных учреждений, 22 мая, 
не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции. Соответствующие ограничения прописаны в 
постановлении правительства Пермского края от 10 
октября 2011 года.
Кроме того, запрет продажи алкогольной продук-

ции на территории Пермского края установлен в Меж-
дународный день защиты детей — 1 июня.
К алкогольной продукции отнесены также пиво и пивные напитки.
Нарушение влечёт наложение административного штрафа: для должностных 

лиц — от 3 до 4 тыс. руб., для юридических лиц — от 30 до 40 тыс. руб.
Напомним, во время праздничных дней 1 и 9 мая на территории Перми и 

Пермского края с 8:00 до 23:00 также был установлен запрет на розничную прода-
жу алкогольной продукции.


