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ОТЧЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

СРО НП «ОБЪЕДИНЕНИЕ БУРИЛЬЩИКОВ НА ВОДУ» 
за 2014 год 

 
16 июня 2015 г.                                                   г. Москва, Фурманный пер., д. 6 
  
 Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство 
«Объединение бурильщиков на воду» в 2014 году продолжила свою 
деятельность в соответствии с принятой стратегией развития. Выполнены все 
основные задачи, поставленные на предыдущем общем собрании. При этом 
развитие организации за отчетный период характеризуется следующими 
показателями: 
 
 1. Отчет об организационной деятельности СРО  
 
 СРО НП «Объединение бурильщиков на воду» является юридическим 
лицом – некоммерческой организацией (некоммерческим партнерством), 
основанной на принципе единства рынка товаров, работ и услуг для 
содействия ее членам осуществлению их коммерческой деятельности, и не 
имеет в качестве основной своей цели деятельности извлечение прибыли.  
  В соответствии с письмом Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии Министерства Экономического 
развития РФ (Росреестр) № 07-8303-ВЛ от 21.12.2011 г. Партнерство внесено 
в государственный реестр саморегулируемых организаций за № 0231. 
Предметом саморегулирования организации является предпринимательская 
деятельность ее членов в сфере  осуществления работ по организации 
бурения скважин на воду, а также проведения работ по бурению, не 
оказывающих влияния на безопасность капитального  строительства, и 
связанного с ним комплекса технологических и производственных 
процессов, в том числе осуществляемых на основе генподряда. 
 В составе СРО НП «Объединение бурильщиков на воду» произошли 
следующие изменения: на начало отчетного периода в СРО состояло 38 
компаний. За отчетный период добровольно прекратили членство 2 
компании (ООО «АТМ-Инвест», ООО «ПК Регион 68»). За этот же период в 
состав СРО НП «Объединение бурильщиков на воду» вошли 5 новых 
компаний: ЗАО «Компания «Электро-Проект-Сибирь» (Красноярск), ООО 
«Юг-Геосервис» (Анапа, Краснодарский край), ООО «ГидроИнжгео» 
(Геленджик, Краснодарский край), ООО «Бургидропроект» (Москва), ООО 
«НПП «ГИРЭМ» (Москва)). 
 В соответствии со стратегией развития СРО расширила направления 
деятельности, по которым компании вступают в СРО. С этой целью внесены 
дополнительные виды работ в Перечень работ (услуг), на которые СРО 
выдает допуски. За отчетный период список работ был дополнен 
следующими позициями: 
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- расконсервация скважин (в том числе минеральных); 
- проведение работ по оценке запасов подземных вод; 
- торговля автотранспортными средствами (в том числе 
специализированными автомобилями); 
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (в том 
числе специализированных автомобилей). 
 Основное требование к вновь вступающим компаниям в члены СРО: 
направления деятельности новых членов должны соответствовать принципам 
единства рынка товаров, работ, услуг в области организации бурения 
скважин на воду и связанных с ним комплекса технологических и 
производственных процессов,   способствовать развитию этой сферы 
бизнеса. 
 В соответствии с принятым внеочередным Общим собранием членов 
СРО НП «Объединение бурильщиков на воду» от 29.11.2013 г. Уставом 
единоличным исполнительным органом СРО является Генеральный 
директор. Генеральным директором  на том же собрании назначен 
Спиридонов Виктор Николаевич. Генеральный директор осуществляет 
руководство текущей деятельностью Партнерства, организует выполнение 
решений Общего собрания СРО и Наблюдательного совета СРО. 
 Текущую работу по исполнению решений общего собрания, решений 
Наблюдательного совета и поручений Генерального директора выполняет 
Дирекция Партнерства: 
- исполнительный директор СРО Долженко Татьяна Александровна; 
- юрист СРО Мещерякова Анастасия Сергеевна.  
 Дирекцией за отчетный период проведен большой объем работ, в том 
числе выполнены:  
- регистрация филиала СРО в Швейцарии (филиал зарегистрирован в 
Швейцарии в апреле 2014 г.); 
-  организация работы экспертного совета и экспертного отдела СРО; 
-  взаимодействие СРО с государственными и административными органами; 
- участие в работе Российско-Иранской группы по вопросам водного 
хозяйства и встреча с руководством Министерства энергетики Ирана в город 
Тегеране (Иран); 
 - организация  сотрудничества СРО с другими некоммерческими 
организациями (например, с Российским Водным Обществом); 
- участие в съезде региональных водоканалов, проходившем в Екатеринбурге 
в октябре 2014 года; 
- участие в работе комитета ВЭС Государственной Думы РФ (заседания в 
марте и октябре 2014); 
- подписание Договора о сотрудничестве с Российской Ассоциацией 
гидрогеологов, возглавляемой Богомоловым Ю.Г.; 
- участие во встречах с руководством Министерства Природных ресурсов и 
экологии Республики Крым с целью определения перспектив 
сотрудничества; 
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- разработка и утверждение новой версии Положения о Контрольной 
Комиссии.  
 Эксперты экспертного  отдела (осуществляющего свою деятельность 
на основании Свидетельства за № РОС RU 0001410164, выданного 
Федеральной службой Аккредитации)  приняли участие в проверках, 
организованных Росприроднадзором, в Самарской области (Бежко И.А.), в 
Пермском крае (Бураков А.Ю.). Статус саморегулируемой организации 
определяет необходимость организации работы специализированных органов 
СРО – Контрольной комиссии и Дисциплинарного комитета. 
 Обновлен состав Контрольной комиссии (протокол №11/14 
Наблюдательного совета от 11.11.2014 г.), председателем которой вновь 
избран Никифоров Сергей Владимирович – заместитель генерального 
директора ОАО «Промбурвод». Членами комиссии стали Прокопович 
Геннадий Александрович – главный инженер ОАО «Промбурвод» и 
Мещерякова Анастасия Сергеевна- юрист ОАО «Промбурвод». Комиссия 
провела за отчетный период 5 заседаний, на которых рассматривались 
документы кандидатов в члены СРО на соответствие требованиям 
положений и правил СРО, условий членства в СРО.  
 Доводится до сведения, что в феврале 2015 года обновлен состав 
Дисциплинарного комитета, который теперь возглавляет Бежко Игорь 
Витальевич – генеральный директор геологического предприятия «Центр 
геотехнологий». Членами комитета избраны Барабанщиков Вадим Сергеевич 
– генеральный директор ООО «Промбурвод-Регион» и   Потапов Константин 
Александрович – главный механик ОАО «Промбурвод».  
 
 2. Совершенствование организации работы СРО 
 
 Принятая 24 июня 2014 года Общим собранием членов СРО НП 
«Объединение бурильщиков на воду» стратегия развития организации на 
ближайшие 2014 - 2018 годы стала основой совершенствования 
организационной деятельности Дирекции СРО.  По всем двенадцати 
направлениям развития проведены мероприятия для достижения реальных 
результатов работы. Например, по пятому направлению «Решение 
актуальных вопросов СРО и ее членов с государственными и 
административными органами РФ» проведена большая работа по 
представлению позиции членов СРО по актуальным вопросам 
водохозяйственного комплекса   в комитетах Государственной Думы, в 
Минприроды и других органах государственной власти, в которые 
отдельный член СРО  «достучаться» не может.  
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корпоративной системы стандар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. Участие в развитии саморегулирования в России 
 
 СРО НП «Объединение бурильщиков на воду», понимая, что 
саморегулирование в России находится в начальной стадии становления, 
активно работает в форумах, посвященных развитию практического 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВАЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРО НП «Объединение 

бурильщиков на воду» 

Направление 1: Разработка мероприятий 
по  повышению эффективности 
организации работы СРО 

Направление 2: Участие СРО в 
процессах по  развитию 
«саморегулирования» в России 

Направление 3: Участие СРО в 
профильных международных 
организациях и международном 
сотрудничестве 

Направление 4: Сотрудничество СРО с 
другими некоммерческими 
организациями и саморегулируемыми 
организациями России 

Направление 5: Решение 
актуальных вопросов СРО и ее 
членов в государственных и 
административных органах России 

Направление 7: Разработка внутри-
корпоративных стандартов, устанавливающих 
технические и технологические нормы на 
различные виды работ и технические средства  
при  бурении скважин на воду 

Направление 12: Организация  
профессионального обучения для 
специалистов компаний - членов 
СРО 

Направление 6: Разработка внутри-
корпоративной системы стандарти-
зации, устанавливающей правила 
организации работ и контроля за  ними 

Направление 8: Разработка планов и 
программ  научно-технического 
развития по направлениям деятельности 
компаний - членов СРО  

Направление 9: Разработка 
программ технического 
переоснащения компаний - членов 
СРО новым оборудованием 

Направление 10: Разработка программ 
поддержки отечественных произво-
дителей оборудования, инструмента и 
материалов для работ по бурению на 
воду 

Направление 11: Разработка программы 
сотрудничества с предприятиями 
смежных отраслей с целью 
консолидации средств и усилий  
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саморегулирования. Представители СРО участвовали в отчетном году в 
конференциях РСПП, ТПП РФ. Исполнительный директор СРО приняла 
участие в работе  съезда региональных водоканалов в городе Екатеринбург, 
на котором определена программа сотрудничества СРО с водоканалами. В 
качестве одного из результатов реализации этой программы, полученного в 
2015 году, является подписание договора о сотрудничестве СРО и 
Ассоциации водоснабжения и водоотведения Московской области. 
Продолжается совместная работа СРО и Ассоциации «Вода. Медицина. 
Экология». 
 
 4. Разработка внутрикорпоративных стандартов   
 

В отчетный период в  СРО НП «Объединение бурильщиков на воду» 
была продолжена работа по созданию и внедрению стандартов  
внутрикорпоративной  системы стандартов организации. В отчетный период 
разработано 12 стандартов по основным видам работ из Перечня видов работ 
СРО. 5 из этих стандартов зарегистрированы в ФГУП «Стандартинформ». В 
2014 году были начаты работы по разработке еще 5 стандартов в рамках  
целевой программы по внутрикорпоративной стандартизации. Эта работа 
проводилась с учетом целевой программы «Создание внутрикорпоративной 
системы стандартизации СРО», принятой Общим собранием членов СРО НП 
«Объединение бурильщиков на воду» 24 июня 2014 г. Общую координацию 
работ по стандартизации осуществляет руководитель рабочей группы по 
стандартизации Архипов А.П. 

 
5. Выполнение целевых программ, принятых в 2014 году. 
 
Общим собранием членов СРО НП «Объединение бурильщиков на 

воду» 24 июня 2014 года принято 2 целевые программы.  
Целевая программа по разработке внутрикорпоративной системы 

стандартизации предусматривала на ее реализацию взносы  членов СРО в 
размере 15 тысяч рублей. Участие в этой программе на сегодняшний день 
приняли только 10 компаний (ООО «Атлас», ООО «Водостройтехнология», 
ООО «Аквалюкс+»», ООО «Северо-Запад», ООО «Енисейбурвод», ООО 
«НПО «Геоэкоком», ООО «Центр геотехнологий», ООО 
«Техностройпроект», ОАО «Промбурвод», ООО «Промбурвод-Баш»), 
которые заплатили взносы (общая сумма целевых взносов составила только 
150,0 тысяч рублей). Благодаря добровольному безвозмездному участию в 
разработке стандартов активных членов СРО Бежко И.В., Ермакова В.А., 
Буракова А.Ю., Барабанщикова В.С., Кучерова М.В. удалось разработать и 
подготовить к регистрации в ФГУП «Стандартинформ» 12 новых стандартов. 

Итоги реализации этой целевой программы за 2014 год: 
- Программа утверждена в размере 600.000 руб. 
- Поступило для выполнения только 150.000 руб. 
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- Израсходовано: 15.000 руб. (на регистрацию 5-ти стандартов), плюс  
5.000 рублей (затраты на оформление стандартов для регистрации), плюс  
70.000 рублей (заработная плата за 6 месяцев руководителю работ по 
стандартизации Архипову А.П., который является основным разработчиком 
и координатором программы стандартизации). Всего израсходовано на цели 
программы 90.000 руб. 

- Остаток средств на 01.01.2015 г. – 60.000 руб. 
Следует отметить, что в 2015 году зарегистрировано еще 12 стандартов 

в рамках этой же целевой программы, израсходовано только на регистрацию 
стандартов 60.000 руб., все остальные новые расходы на реализацию 
программы проходят в настоящее время из средств, направленных на  
содержания аппарата СРО (на зарплату сотрудников). 

 Целевую программу по включению в нормативно-техническую 
документацию СРО справочника  по новым технологиям бурения скважин на 
воду не поддержал ни один член СРО, в связи с этим предлагается закрыть 
эту целевую программу. 

 
6. Сотрудничество СРО с профильными  организациями и 

предприятиями 
 
В  отчетный период дирекция СРО провела более 40 рабочих встреч, 

переговоров и посещений различных профильных организаций и 
предприятий. Продолжилось сотрудничество с РАН (Институтом Водных 
проблем в лице академика Зекцера И.С.), с РАМН (в лице директора НИИ 
«Экологии человека и гигиены окружающей среды» академика Рахманина 
Ю.А.). Проведены рабочие встречи с руководителями Российского Водного 
общества, Водоканалов Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Балашихи. Проведены совместные разработки с профильным  отделом 
Администрации Президента. Эти работы позволяют обозначить отношение  
всех членов СРО в части наведения порядка на рынке бурения скважин на 
воду, повышения качества оказываемых услуг 

 
 7. Участие в поддержке отечественных заводов  
 

В СРО разрабатываются различные программы и направления 
поддержки отечественных заводов. Например, для поддержки заводов по 
производству пластмассовых труб для скважин и систем водоотведения 
разработан внутрикорпоративный стандарт на эту продукцию.  Начато 
сотрудничество с предприятиями – разработчиками автоматизированных 
систем учета качества и расхода воды. В планах СРО намечена разработка 
стандартов для устройств и систем водоподготовки подземных вод.  

 
 8. Краткий анализ финансовой деятельности Партнерства и 
состояние компенсационного фонда 
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 Главными задачами бухгалтерского учета в СРО являются:  
- формирование полной и достоверной информации о деятельности 
организации, о ее имущественном положении; 
- обеспечение информацией, необходимой для контроля соблюдения 
законодательства Российской Федерации при осуществлении организацией 
хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением 
имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, 
нормативами и сметами; 
- предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности и 
выявление внутрихозяйственных резервов, обеспечение ее финансовой 
устойчивости. 
  Запланированная смета расходов на 2014 год была утверждена в сумме 
7265000 рублей.  Фактические расходы в 2014 году составили 3031832 рубля. 
Ни одна из статей сметы не была превышена. Основная экономия сметы 
имела место по статье «фонд оплаты труда» в связи с тем, что большинство 
сотрудников СРО работают на 50% - ставки (из-за недостаточного 
финансирования). 

Сформированный из средств компаний - членов СРО компенсационный 
фонд является резервным фондом в случаях, если суммы страховых выплат 
оказывается недостаточно для покрытия официально признанной суммы 
возмещения. 

На 01 января 2015 года фактический размер компенсационного фонда 
составлял 1139800 (Один миллион сто тридцать девять тысяч восемьсот)  
рублей. Выплаты из компенсационного фонда за отчетный период не 
производились. 

 
9. Перспективы развития СРО на 2015 год  
 
Планы развития саморегулируемой организации СРО НП «Объединение 

бурильщиков на воду» на 2015 год строятся, исходя из принятой общим 
собранием стратегии развития СРО. Намечено пополнить ряды членов СРО 
не менее чем пятью новыми членами. Планируется разработать за год не 
менее 5 новых внутрикорпоративных стандартов. Намечено подготовить 
учебную базу для обучения специалистов компаний – членов СРО. 
Планируется начать совместные работы с водоканалами Московской 
области. Продолжится работа по поддержке отечественных заводов.  

 
 
 

Генеральный директор СРО НП 
«Объединение бурильщиков на воду»                             В.Н. Спиридонов 
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