
Остались отдыхать

Как известно, в конце января те-

кущего года компания «Ланта-Тур 

вояж» объявила о временной прио-

становке своей деятельности в свя-

зи с финансовыми трудностями.   

В качестве причины таких проблем 

туроператор назвал отказ одно-

го из основных своих кредиторов, 

«Мастер-банка», предоставить кре-

дит на сумму в 30 млн рублей.  Ком-

пания прекратила продажу туров,  

а также посоветовала клиентам воз-

держаться от поездок по путевкам, 

которые сама же им продала ранее, 

«во избежание возможных проблем 

при получении туристских услуг». 

Однако тысячи туристов, уже выле-

тевших по путевкам туроператора 

за рубеж, об этих проблемах ока-

зались не предупрежденными. Во 

время отдыха многие из них попа-

ли в конфликтные ситуации, свя-

занные с требованиями админи-

страций гостиниц дополнительно 

оплатить проживание в отелях  

и даже обратный авиабилет.

По информации Федерального 

агентства по туризму (Ростуризм), 

на конец дня 31 января, за грани-

цей  оставалось свыше двух тысяч 

российских туристов, клиентов 

компании «Ланта-Тур вояж». Наи-

большее число из них находились 

в Таиланде, а также в Чехии, Индии 

и Вьетнаме.

1 февраля 2012 года, чтобы спасти 

сложившуюся ситуацию, банк ВТБ 

экстренно предоставил «Ланта-

туру» кредит в размере 7 млн дол-

ларов сроком на 5 лет. Согласно со-
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Крушение компании «Ланта-Тур вояж», старейшего и, казалось бы, 
успешного оператора, проявило главные проблемы туристическо-
го рынка: отсутствие реального капитала, демпинг и бесконтроль-
ный рост числа игроков в сегменте. Решить их можно только введе-
нием адекватных поправок в закон о туристской деятельности, счи-
тают эксперты. Таких, например, как увеличение размера финансо-
вых гарантий туроператоров, а также страхование каждой путевки 
в отдельности. 
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общению, именно эта сумма позво-

ляла покрыть туроператору долги 

перед иностранными контрагента-

ми и благополучно вернуть всех ту-

ристов домой. 

14 февраля руководитель Росту-

ризма Александр Радьков сообщил 

журналистам о том, что послед-

ние туристы, отдыхавшие за грани-

цей по путевкам «Ланта-Тур Вояж», 

вернулись в Россию. «К сожале-

нию, ситуация, с которой столкну-

лись наши туристы за рубежом, в 

ряде стран в ряде отелей, показа-

ла не только несовершенство на-

шего законодательства, но и несо-

вершенство международного зако-

нодательства, которое не всегда по-

зволяет защитить иностранных ту-

ристов в стране пребывания, – ска-

зал Александр Радьков. – Мы знаем, 

что имелись вопиющие случаи на-

рушения прав туристов в отелях Та-

иланда, Вьетнама, Индонезии, Че-

хии, Италии». В связи с этим, нужно 

предпринять ряд серьезных шагов, 

направленных на существенные 

структурные изменения туристи-

ческого рынка России, заявил гла-

ва Ростуризма. «Конечно, мы не мо-

жем оградить рынок от банкротств, 

потому что это бизнес, – сказал 

Александр Радьков. – Но в любом 

случае на рынке должны существо-

вать механизмы, которые позволят 

в полной мере защитить права на-

ших туристов».

Пропорциональные  
выплаты

«Временная» приостановка дея-

тельности «Ланта-Тура» привела 

к тому, что тысячи туристов оста-

лись за границей без всякой под-
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держки, и еще тысячи клиентов ту-

роператора не смогли совершить 

поездку. Почти сразу же в компа-

нию «Ингосстрах», застраховав-

шую гражданскую ответственность 

ЗАО «Ланта-Тур вояж» за неиспол-

нение или ненадлежащее испол-

нение обязательств по реализа-

ции туристского продукта, стали 

поступать заявления от пострадав-

ших. Так, по состоянию на 13 фев-

раля текущего года «Ингосстрахом» 

было получено свыше двух тысяч 

заявлений на общую сумму 90 млн. 

рублей, а уже к концу месяца чис-

ло заявлений достигло почти трех 

тысяч. Стало ясно, что лимита сум-

мы в 100 млн рублей, предусмо-

тренной договором страхования, 

не хватит на то, чтобы покрыть все 

убытки полностью. 

В связи с этим страховщик сооб-

щил о том, что согласно действу-

ющему законодательству выплаты 

пострадавшим будут производить-

ся пропорционально.

«Страховая компания «Ингосстрах» 

выполнит свои обязательства и 

компенсирует расходы постра-

давшим клиентам туроператора 

«Ланта-тур вояж»  в соответствии с 

действующим российским законо-

дательством и договором страхова-

ния ответственности, – говорится 

в сообщении компании. – Согласно  

п.12.11 Правил страхования граж-

данской ответственности за неис-

полнение или ненадлежащее ис-

полнение обязательств по договору 

о реализации туристского продукта 

и ст. 17.5 Федерального Закона «Об 

основах туристской деятельности  

в РФ» при обращении нескольких 

туристов, общая сумма требований 

по которым превышает страховую 

сумму, выплата производится про-

порционально суммам по требова-

нию каждого туриста к страховой 

сумме.

После сведения реестра будет 

определена пропорциональность 

выплат. Затем в течение месяца бу-

дут производиться выплаты в соот-

ветствии с действующим законода-

тельством и страховым договором».

26 марта «Ингосстрах» объявил  

о завершении формирования ре-

естра поступивших требований и 

начале выплат пострадавшим ту-

ристам «Ланта-тур вояж». Компа-
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ния уточнила, что на 26 марта 2012 

года поступило 2759 документаль-

но подтвержденных требований  

в отношении 6202 туристов на об-

щую сумму 192,796 млн. рублей. Ко-

эффициент пропорции при выпла-

тах по предварительным расчетам 

составляет 0, 519.

По словам Александра Радькова, не-

которые граждане до последнего 

не обращались в страховую компа-

нию в надежде, что «Ланта-Тур» воз-

обновит свою работу, и они совер-

шат оплаченное путешествие. Од-

нако это уже маловероятно – в на-

чале марта Ассоциация туропера-

торов России сообщила о том, ком-

пания «Ланта-Тур» исключена из 

единого реестра туроператоров, 

поскольку вовремя не предостави-

ла договор о наличии финансового 

обеспечения на следующие год.

Главная проблема «Ланта-Тура», по 

словам главы Ростуризма, заключа-

лась в том, что компания достаточно 

долгое время работала в убыток, по-

крывая кассовый разрыв за счет по-

ступающих средств клиентов. «Дол-

ги копятся, как снежный ком, и рано 

или поздно наступает банкрот-

ство», – прокомментировал ситуа-

цию в компании Александр Радьков.

Увы, не первые

К сожалению, «Ланта-тур» – не пер-

вая туристическая компания, ока-

завшаяся банкротом за последние 

несколько лет. На рынке живы вос-

поминания о «Капитал-туре», гром-

ко завершившем свою деятель-

ность с долгами в 1,3 млрд рублей. 

Тогда от действий недобросовест-

ного туроператора пострадали, по 

разным данным, от восьми до де-

вяти тысяч человек. «Капитал-Тур» 

исчез из поля зрения, так и не вы-

полнив своих обязательств, а ком-

пания, застраховавшая ответствен-

ность туроператора, не выполнила 

своих обязательств по выплате воз-

мещений туристов и тоже объявила 

себя банкротом. 

В случае с «Ланта-туром» страхов-

щик оказался надежным, одним из 

крупнейших, однако и он, как уже 

было сказано, не сможет полно-

стью покрыть всех убытков, размер 

которых уже оценивают на рынке 

в минимальную сумму, равную 300 

млн рублей.

Повторное потрясение, произо-

шедшее на туристическом рынке  

в начале этого года, заставило мно-

гих всерьез задуматься  о кризисе в 

сегменте, а также о необходимости 

его скорейшего реформирования.

Так, 1 февраля 2012 года Совет Фе-

дерации принял решение о соз-

дании рабочей группы для подго-

товки законопроектов, направлен-

ных на повышение социальной от-

ветственности бизнеса, том числе 

в области туризма. С такой иници-

ативой выступила председатель СФ 
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Валентина Матвиенко, и верхняя 

палата проголосовала за данное ре-

шение. Первый заместитель пред-

седателя Комитета СФ по соци-

альной политике Владимир Жид-

ких заявил о необходимости сроч-

но разобраться в ситуации, «залож-

никами» которой стали граждане 

России и стран СНГ из-за наруше-

ний своих обязательств компанией 

«Ланта-Тур Вояж».  Он отметил го-

товность сенаторов внести необхо-

димые изменения в существующую 

законодательную базу. Г-жа Матви-

енко предложила также привлечь  

к этой работе и представителей фе-

дерального правительства, и депу-

татов Государственной Думы. 

Меры дисциплинарного 
характера

В том, что туристический рынок 

нуждается в регулировании, сегод-

ня уверены все.

По словам Александра Радькова, 

прежде всего, нужно менять зако-

нодательство таким образом, что-

бы финансовое обеспечение туро-

ператора было увязано с его оборо-

тами, поскольку предельной план-

ки в 100 млн рублей в ряде случа-

ев явно недостаточно. Тем не ме-

нее, по его словам, институт фи-

нансовой ответственности туро-

ператоров себя оправдал за эти 

годы. «У нас это не первый слу-

чай банкротств, и если не считать 

«Капитал-тура», по всем осталь-

ным случаям ущерб был возмещен 

в полной мере», – сказал  Александр 

Радьков. Кроме того, важным ин-

струментом регулирования рын-

ка, по его словам, должно стать соз-

дание саморегулируемых органи-

заций. Такие организации создадут 

различные механизмы, связанные  

с задействованием финансовых 

компенсационных фондов, за счет 

которых можно было бы оператив-

но решать вопросы возвращения 

туристов домой, сказал глава Росту-

ризма.

По его словам, в настоящее время 

обсуждается ряд мер, которые мог-

ли бы повысить дисциплину тури-

стического рынка, в том числе, вве-

дение автоматизированного уче-

та туристических путевок и страхо-

вания каждой путевки в отдельно-

сти. «Иногда туроператоры исполь-

зуют не совсем белые схемы рабо-

Поможет ли страхование туриндустрии?
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ты, и часто обороты занижаются. 

Поэтому для того, чтобы адекватно 

оценить обороты компании, долж-

ны быть разработаны определен-

ные механизмы, – сказал глава Ро-

стуризма. – Введение единой элек-

тронной путевки, унификация до-

говоров, между потребителем и 

компанией, которая формирует ту-

ристический продукт, между тура-

гентом и туроператором, позволят 

вывести рынок из серых схем».

На встрече с журналистами 14 фев-

раля генеральный директор «Ин-

госстраха» Александр Григорьев 

отметил, что крушение ряда круп-

нейших туроператоров за послед-

ние год-полтора выявило систем-

ный кризис туриндустрии. По его 

словам, текущая ситуация на рын-

ке обусловлена рядом причин: во-

первых, тем, что стоимость тура не-

адекватна блоку авиаперевозок и 

услуг гостиниц, во-вторых, дем-

пингом, и, в-третьих – отрицатель-

ной маржой, которая накопилась за 

последние годы. Большинство ту-

роператоров кредитуются под обо-

рот, и лишь единицы из них капи-

тализированы, хотя всем понятно – 

для того, чтобы правильно рабо-

тать на туристическом рынке, нуж-

но создавать «подушку» капитала, 

сказал гендиректор «Ингосстраха». 

Кроме того, по мнению Алексан-

дра Григорьева, лимиты в 100 млн 

рублей для крупных туроперато-

ров были изначально маленькими, 

поскольку такой лимит не покро-

ет объема требований в случае бан-

кротства туристической компании. 

Также, по его словам, должна стра-

ховаться каждая путевка, продава-

емая туроператором. В целом же,  

для того, чтобы туристическая от-

расль работала нормально, туропе-

раторы должны отказаться от дем-

пинга, научиться саморегулиро-

ванию, а также перестать надувать 

«пузыри» на туристическом рынке, 

считает Александр Григорьев.

Елена Фадеева
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