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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СОЮЗА  

на период 2018-2022 годов 
 

1. Основные направления стратегии развития СРО на 2018 – 2022 
годы 
 
 Стратегия развития СРО Союз «Объединение бурильщиков на воду и 
обеспечение недропользования» на 2018 – 2022 годы базируется на анализе 
реализации первой стратегии СРО, на предложениях членов организации, 
замечаний членов Наблюдательного Совета СРО, разработок Дирекции СРО, 
тенденций развития саморегулирования в России, международного опыта 
функционирования саморегулируемых объединений. Стратегия развития 
Союза на 2018 – 2022 годы включает в себя 7 направлений: 
• Направление 1: Разработка мероприятий для  выполнения требований 

новой редакции ФЗ 315 «О саморегулируемых организациях» и нового 
закона ФЗ 372; 

• Направление 2: Защита интересов членов СРО в государственных и 
исполнительных органах власти РФ; 

• Направление 3: Участие СРО в развитии «саморегулирования» в России; 
• Направление 4: Сотрудничество СРО с другими общественными 

организациями отрасли;  
• Направление 5: Разработка и выполнение целевых программ по инициативе 

и предложениям членов Союза. 
• Направление 6: Персонификация наиболее авторитетных и компетентных, 

по мнению представителей рынка, участников. 
• Направление 7. Обеспечение необходимого уровня профессионального 

представительства рынка в диалоге с властью в вопросах защиты своих 
интересов и прав, а с потребителями - в вопросах защиты их прав.  

 
Эти направления предусматривают решение следующих задач:  

 
2. Направление 1: Разработка мероприятий в соответствие с   

требованиями новой редакции ФЗ 315 «О саморегулируемых 
организациях» и нового закона ФЗ 372 

 
Первые пять лет функционирования СРО показал жизнеспособность 

добровольной формы создания СРО и алгоритма взаимоотношений Дирекции 
и членов СРО. Новая редакция ФЗ «О саморегулируемых организациях» не 
внесла принципиальных изменений в деятельность добровольных СРО, но 
значительно изменила функционирование строительных СРО. Поскольку 
многие виды работ компаний нашей СРО пересекаются с видами работ 



строительных СРО, то стратегия Союза на 2018-2022 годы включает  
разработку мероприятий по защите интересов компаний нашей СРО при 
проведении конкурсов и тендеров на работы по бурению скважин на воду.  

Намечается продолжить создание более эффективной «обратной связи» к 
Дирекции от членов Союза. В качестве средств «обратной связи» 
предполагается применять рабочие посещения представителями Дирекции 
СРО предприятий – членов СРО, привлечение специалистов компаний – 
членов СРО в работе профильных конференций и семинаров по проблемам, 
связанным с деятельностью членов СРО.   

 
3. Направление 2: Защита интересов членов Союза в государственных 

и исполнительных органах власти РФ 
 
В связи с изменениями Федерального закона «О саморегулируемых 

организациях» возникают различные толкования применения требований этих 
изменений в органах государственной и исполнительной власти России. 
Поэтому возросла роль саморегулируемых организаций в деле защиты 
интересов своих членов при столкновении их интересов с теми требованиями, 
которые предъявляют органы государственной и исполнительной власти, 
зачастую игнорируя законные права саморегулируемых организаций и их 
членов. В ближайшие четыре года предполагается провести следующие 
главные работы по защите интересов членов СРО: 
• Оперативное реагирование на все обращения членов СРО в Дирекцию на 

факты ущемления их интересов. Разработка запросов в те органы 
государственной и исполнительной власти, которые, по мнению членов 
СРО, неправомерно ущемили их интересы. Согласование этих запросов со 
всеми членами организации. 

• Одним из способов выхода на государственные и административные органы 
РФ саморегулируемая организация Союз «Объединение бурильщиков на 
воду и обеспечение недропользования» видит в разработке предложений и 
представлении этих предложений в структуры законодательной и 
исполнительной власти.  

• При разработке обращений СРО в органы государственной и 
исполнительной власти предполагается использовать ресурсы созданного в 
СРО Экспертного Совета, который включает в свой состав видных ученых 
и специалистов отрасли и решает проблемы экологической безопасности и 
охраны природы.  
 
4. Направление 3: Участие Союза в развитии «саморегулирования» в 

России 
 

По подсчетам специалистов саморегулированием охвачено всего 6 % 
некоммерческих организаций России. Учитывая, что дальнейшее развитие 
экономики страны зависит от степени развитости саморегулирования, 
планируется дальнейшее активное участие СРО в различных федеральных, 



региональных, отраслевых конференциях, семинарах, выставках, на которых 
обсуждаются проблемы развития саморегулирования в России. Специалисты 
СРО уже приняли участие во многих форумах, в том числе в трех 
международных конференциях «Практическое саморегулирование», 
организованных Торгово-Промышленной Палатой РФ, в двух заседаниях 
«Совета по развитию саморегулирования» при РСПП РФ.  

Участие в этих форумах показало, что СРО Союз «Объединение 
бурильщиков на воду и обеспечение недропользования» выбрала 
перспективную форму организации (добровольную), главный вектор развития 
СРО соответствует тенденциям развития практического саморегулирования в 
России.  

Благодаря участию в этих форумах СРО своевременно отслеживает все 
новые направления развития саморегулирования в России и имеет 
возможность влиять на принимаемые в стране решения по 
саморегулированию.  

 
5. Направление 4: Сотрудничество Союза с другими общественными 

организациями отрасли  
 
Саморегулируемая организация Союз «Объединение бурильщиков на воду 

и обеспечение недропользования» в первые годы своей деятельности 
заключила договоры о сотрудничестве с ведущими общественными 
организациями отрасли: с Ассоциацией «Вода – Медицина – Экология», с 
«Российской Ассоциацией Водоснабжения и Водоотведения» «РАВВ», с 
«Ассоциацией водоснабжения и водоотведения Московской области». 
Сотрудничество с этими отраслевыми общественными организациями 
позволяет координировать общую отраслевую политику в области добычи, 
использования и сохранения водных ресурсов страны. 

На ближайшее время планируется уделить особое внимание принятию и 
введению в действие новой редакции СанПиН на зоны санитарной охраны 
водозаборов. Эту редакцию разработала группа ведущих специалистов 
отрасли во главе с доктором мед. наук, проф. Мазаевым В.Т. (Первый МГМУ 
им.  Сеченова И.М.).  

 
 
6. Направление 5: Разработка и выполнение целевых программ с 

целью коллективной реализации предложений членов Союза  
 
Успешный опыт разработки и утверждения целевых программ по первой 

стратегии развития Союза является хорошей основой для продолжения ранее 
принятых целевых программ и для разработки новых целевых программ.  
Проведена реорганизация экспертного совета Союза, поэтому продолжится 
целевая программа по обеспечению функционирования этого совета. 
Предполагается разработать две новые целевые программы; целевую 
программу по формированию коллективных обращений членов СРО в органы 



государственной власти; целевую программу по совместному освоению новых 
технологий. 

 
7. Направление 6: Персонификация наиболее авторитетных и 

компетентных, по мнению представителей рынка, участников 
 
Роль рыночных, экономических (конкурентных) и профессиональных 

стимулов к развитию саморегулирования в отдельных отраслях экономики в 
настоящее время сравнительно невысока. Указанное обстоятельство во 
многом связано с тем, что в экономике России слабо развиты репутационные 
механизмы, присутствует высокая инерционность общественного сознания и 
отсутствует необходимый уровень доверия потребителей к субъектам 
предпринимательства. 

Для развития добровольного саморегулирования необходимо создание 
дополнительных стимулов и повышение уровня доверия потребителей к 
представителям предпринимательских сообществ и их объединений. 

С учетом повсеместного внедрения телекоммуникационных 
информационных сетей и сервисов в повседневную жизнь потребителей при 
отсутствии контроля достоверности информации, размещаемой в сети, 
необходимо разработать собственную оценку надежности субъектов 
предпринимательства. Наряду с этим требуется регулярно проводить 
широкую просветительскую компанию среди населения, доводя до его 
сведения наиболее значимые правовые аспекты деятельности компаний, 
специализирующихся на оказании услуг по бурению скважин на воду и по 
вопросам недропользования. 

 
8. Направление 7: Обеспечение необходимого уровня 

профессионального представительства рынка в диалоге с властью в 
вопросах защиты своих интересов и прав, а с потребителями - в вопросах 
защиты их прав   

 
Представительство профессиональных интересов субъектов рынка в 

государственном управлении осуществляется механизмом, позволяющим 
государству учитывать и согласовывать несовпадающие, а иногда 
противоположные интересы различных групп бизнес-сообщества, проводить 
на практике политику взвешенного подхода к решению экономических и 
политических задач. В сегодняшней России существует значительное 
количество специальных институтов и учреждений, в рамках которых 
осуществляется «диалог» представителей организованных по общим 
интересам групп и государства. Как правило, это представители крупного 
бизнеса, сырьевых гигантов, предприятий добывающей отрасли. Отсутствие 
достаточности кадровых и финансовых ресурсов предприятий «малого» 
бизнеса делает их вовлеченность в процессы нормотворчества минимальным. 
Большое внимание Союза, уделяемое на создание и развитие экспертных 
групп, позволит каждому предприятию высказать свое профессиональное 



мнение и стать участниками полноправного диалога с властями по вопросам 
формирования нормативно-технической и законодательной базы, 
регулирующей отрасль в целом. 

 
 


