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КАК РАЗВИВАЛСЯ 
ИНСТИТУТ 

БАНКРОТСТВА
Первый в новой России, став-

шей на рыночные рельсы, Закон 
«О  несостоятельности (банкрот-
стве)» был принят в марте 1993 
года и действовал пять лет.  С те-
чением времени, с развитием 
рыночных начал в российской 
экономике совершенствовалось 
и законодательство в этой не-
простой сфере. Второй Закон «О 
несостоятельности (банкротст-
ве)» действовал чуть меньше пя-
ти лет — с марта 1998-го по  2 де-
кабря 2002 года, когда вступил в 
силу ныне действующий закон, 
третий по счету.

Все это вошло в жизнь Вяче-
слава Ивановича Романчина — 
руководителя  территориального 
органа ФСФО РФ (Федеральной 
службы по финансовому оздо-
ровлению и банкротству), Цен-
трального межрегионального 
территориального органа ФСФО 
РФ, а  в течение последних пяти 
лет  — председателя совета НП 
МСРО «Содействие» доктора 
экономических наук, профессо-
ра. Все это вошло в жизнь более 
чем двухсот арбитражных управ-
ляющих, входящих в состав са-
морегулируемой организации 
«Содействие».

Мы попросили Вячеслава Ива-
новича рассказать об этой орга-
низации, работе арбитражных 
управляющих.

   — Банкротство, как и любой 
другой экономико-правовой ин-
ститут, следует рассматривать 
как инструмент достижения кон-
кретной цели, поставленной во 
главу угла политикой государст-
ва, — сказал В.И. Романчин. — 
Но, чтобы быть активным 
регулятором хозяйствен-
ного оборота и действен-
ным механизмом струк-
турной перестройки рос-
сийской экономики, сис-
тема антикризисного 
управления должна иметь 
четко выраженный век-
тор развития. В законо-
дательном порядке он 
определен подписанным 
Президентом РФ в октябре 2002 
года Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротст-
ве)». Одним из его нововведений 
стало появление в профессио-
нальном сообществе арбитраж-
ных управляющих саморегули-
руемых организаций, которым не 
только делегированы определен-
ные права и полномочия, но и 
значительно усилена их ответст-
венность — как коллегиальная, 
так и субсидиарная.

Первыми учредителями НП 
МСРО «Содействие» стали де-
вять арбитражных управляющих 
— представителей шести регио-
нов (Орловской, Брянской, Кур-
ской, Воронежской, Смоленской 
и Калужской областей), а сего-
дня наши ряды объединяют уже 
200 арбитражных управляющих, 
представляющих 26 регионов 
России. Свою деятельность они 
осуществляют не только на тер-
ритории субъектов РФ, входящих 
в состав Центрального феде-
рального округа, но и в Северо-
Западном, Южном, Сибирском, 
Дальневосточном, Приволжском 
округах. Самые крупные подраз-
деления успешно работают в Ор-

ле (40 человек), в курском фи-
лиале — 29, брянском — 20, во-
ронежском — 19, смоленском — 
18. Всего зарегистрировано 12 
филиалов и 4 представительст-
ва, а в ряде регионов действуют 
представители по доверенности.

Всего же сейчас в Единый го-

сударственный реестр саморегу-
лируемых организаций арбит-
ражных управляющих России 
включено 40 СРО, которые объе-
диняют более шести с половиной 
тысяч  арбитражных управляю-
щих. Такие организации находят-
ся во всех семи федеральных ок-
ругах РФ. В Центральном феде-
ральном округе, например, их 16, 
при этом 14 СРО — в Москве, од-
на  в Воронеже и одна  в Орле.

— Вячеслав Иванович, как 
удалось в числе первых в 
России создать в Орле та-
кую организацию?  
— Дело в том, что процедуры, 

предусмотренные законодатель-
ством о несостоятельности (бан-
кротстве), постоянно находятся в 
центре внимания руководства 
Орловской области. Мерам по 
повышению эффективности упо-
мянутых процедур посвящены 

четыре постановления главы ад-
министрации области и три указа 
губернатора. В результате   пока-
затели работы в данном направ-
лении по Орловской области ока-
зались выше, чем среднероссий-
ские, вследствие чего, а также 
благодаря поддержке, оказанной 
Председателем Совета Федера-
ции Е.С. Строевым, в ноябре 
1998 года в Орле был создан 
Цен  тральный межрегиональный 
территориальный орган ФСФО 
России. Он действовал на терри-
тории девяти областей Централь-
ного федерального округа. 

Словом, мы раньше многих  
оказались  готовыми  работать по 
новому закону о банкротстве. 27 
декабря 2002 г. НП МСРО «Со-
действие» приобрело статус са-
морегулируемой организации 
арбитражных управляющих и бы-
ло внесено в Единый государст-
венный реестр.

— В чем выражаются ре-
зультаты работы арбитраж-
ных  управляющих?
— Приоритетами деятельно-

сти арбитражных управляющих 
— членов НП МСРО «Содейст-
вие» являются строжайшее со-

блюдение законности, принятие 
своевременных мер по погаше-
нию задолженности предпри-
ятий-банкротов по заработной 
плате, а также перед бюджетами 
всех уровней, — говорит В.И. Ро-
манчин. — Так, по предприятиям 
Орловской области, находящим-

ся в процедурах банкротства по 
состоянию на 1 декабря 2007 го-
да, арбитражными управляющи-
ми НП МСРО «Содействие» пога-
шено свыше 116 млн. руб. задол-
женности по зарплате. В течение 
2007 года членами НП МСРО «Со-
действие» была погашена задол-
женность предприятий-банкро-
тов по налогам на сумму около 40 
млн. рублей.

СТАВКА 
НА ПОЗИТИВНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ
— Вячеслав Иванович, неко-
торые считают, что бан   крот-
ство означает конец произ-
водству на предприятиях, 
на которых была введена   
эта процедура…
— Это ошибочное мнение. На-

против, среди критериев качест-
венной работы арбитражных 

управляющих — членов МСРО 
«Содействие» — сохранение биз-
неса и рабочих мест предпри-
ятия, сохранение и повышение 
налогооблагаемой базы для фор-
мирования областного, россий-
ского бюджетов. Можно привес-
ти немало положительных при-
меров  завершения процедуры 

банкротства  —  ФГУП «Племен-
ной конный завод «Злынский», 
завод «Текмаш», ОАО «Орлов-
ский завод дорожных машин», 
завод «Погрузчик», другие…

— Наша газета писала, в ка-
ком трудном положении 
ока    зался Злынский конеза-
вод в девяностые годы про-
шлого и в начале нынешне-
го века…
— На этом предприятии  была 

введена процедура конкурсного 

производства. В июле 2005 года, 
в соответствии с действующим 
законодательством, его имуще-
ственный комплекс был выстав-
лен на торги. 29 сентября 2005 
года по результатам состояв-
шихся торгов был подписан до-
говор купли-продажи имущест-
венного комплекса между ФГУП 
«ПКЗ «Злынский» и ООО «Юпи-
тер».

Что же происходит дальше? В 
соответствии с соглашениями, 
подписанными на Х и ХI ярмарках 
инвестиций в Орле  между колле-
гией администрации Орловской 
области и ООО «Омега Компани», 
фирма  ООО «Юпитер», учреди-
телем которой является ООО 

«Омега Компани», реализует 
серьезную инвестиционную про-
грамму по развитию молочного 
животноводства в Болховском 
районе Орловской области. Об-
щий объем инвестиций — около 
500 млн. рублей, программа рас-
считана  на период 2006—2013 
годов.

На сегодня стро и тельство 
пер   вой очереди животноводче-
ского комплекса на 1200 голов 
дойного стада подходит к за-
вершению, инвесторами в про-
ект вложено уже более 250 млн. 
руб. Строительство комплекса 
позволит привлечь молодых 
высококвалифицированных 
специалистов, выпускников ор-
ловских вузов. Данному вопро-
су руководство ООО «Юпитер» 
уделяет особое внимание, уже 
сегодня построено несколько 
домов для молодых семей, 
проектируется вторая очередь 
молочного комплекса с тем, 
чтобы увеличить дойное стадо 
до 2400 голов, готовится про-
ект реконструкции самого 
Злынского конезавода, для че-
го привлечены французские и 
немецкие специалисты. Инве-
сторы поставили перед собой 
задачу сделать этот старейший 
конезавод лучшим в стране по 
разведению рысистых лоша-
дей.

Внешнее управление на заво-
де «Текмаш» завершилось вос-
становлением платежеспособно-
сти. Арбитражный управляющий 
А.П. Литвинов был избран гене-
ральным директором. Завод сей-
час нормально работает.

Конкурсное производство в 

ОАО «Орловский завод дорожных 
машин» завершилось сохранени-
ем имущественного комплекса, 
привлеченные инвесторы освои-
ли выпуск конкурентоспособной 
продукции. 

В ходе конкурсного производ-
ства на орловском заводе «По-
грузчик» была погашена задол-
женность по зарплате на сумму 
30 млн. рублей, погашены все на-
логи. Сейчас ЗАО «Орел-погруз-
чик» увеличивает производство 

техники, тесно сотрудничая  с 
ЗАО «Дормаш». 

На базе литейного цеха быв-
шего ОАО «Орловский завод им. 
Медведева» сейчас развивается 
современное высокотехнологич-
ное  производство. Численность 
коллектива на созданном Орлов-
ском литейном заводе увеличи-
лась в разы, люди получают нор-
мальную заработную плату.

Вот так, не на словах, а в кон-
кретных делах, проявляются кри-
терии качественной работы ар-
битражных управляющих — чле-
нов НП МСРО «Содействие» по 
удовлетворению требований кре-
диторов, сохранению бизнеса и 
рабочих мест, повышению нало-
гооблагаемой базы для поддер-
жания регионального бюджета.

ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ
18 декабря в здании прави-

тельства Москвы  состоялось за-
седание  координационного со-
вета при полномочном предста-
вителе Президента РФ в Цен-
тральном федеральном округе 
Г.С. Полтавченко по вопросам 
обеспечения законности в сфере 
экономической деятельности. 
Рассматривалась тема «Саморе-
гулируемые организации арбит-
ражных управляющих: проблемы 
деятельности и пути развития». 
По поручению помощника полно-
мочного представителя Прези-
дента РФ в ЦФО  аппарат НП 
МСРО «Содействие» был привле-
чен к подготовке данного меро-
приятия. 

 На этом заседании слово бы-
ло предоставлено и председате-
лю совета партнерства МСРО 
«Содействие» В.И. Романчину. 
Он говорил о насущных пробле-
мах, требующих незамедлитель-
ного решения, и путях развития 
института саморегулирования в 
сфере банкротства. 

Я спросила Вячеслава Ивано-
вича, какую проблему, по его 
мнению, нужно решить в первую 
очередь?

— Статья 25  Закона РФ «О не-
состоятельности (банкротстве)» 
от 6.01.1998 года предусматри-
вала, что государственный орган 
(тогда — ФСФО) ведет монито-
ринг крупных, экономически и 
социально значимых предпри-
ятий. Цель мониторинга — ран-
нее обнаружение признаков бан-
кротства. Ведь чем раньше бо-
лезнь обнаруживается, тем легче 
ее лечить.

Ныне действующий Закон «О 
несостоятельности (банкротст-
ве)» этого не предусматривает, 
поэтому появились случаи не-
ожиданного банкротства значи-
мых для области предприятий, 
причем с привлечением саморе-
гулируемых организаций из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга или Во-
ронежа. Я считаю, что в целях 
обеспечения надлежащего со-
блюдения интересов государст-

ва необходимо восста-
новить существовавший 
ранее в законе 1998 го-
да мониторинг крупных, 
экономически и соци-
ально значимых органи-
заций на предмет выяв-
ления ранних признаков 
банкротства.

1 декабря 2007 г. Президент 
РФ В.В. Путин подписал Закон «О 
саморегулируемых организаци-
ях». Это свидетельствует о том, 
что политическое руководство 
страны видит пути развития рос-
сийской экономики в дальней-
шем развитии и укреплении ры-
ночных отношений, в том числе 
путем развития института само-
регулирования.

Подготовила 
Людмила СТАВЦЕВА.

«Содействие» 
экономике

Мы знаем, что экономика нашей области, как и всей страны, развивается за счет 
внедрения новых инновационных технологий, инвестиций в развитие производст-
ва. Содействует развитию экономики и грамотное проведение процедур банкрот-
ства. Сомневаетесь? 

    Тогда давайте присмотримся к работе межрегиональной саморегулируемой ор-
ганизации (МСРО) арбитражных управляющих «Содействие», которая была создана  
ровно пять лет назад — 27 декабря 2002 года. В числе самых первых в стране.

    Да, кто-то настороженно относится к слову «банкротство». Но это неотъемле-
мая часть рыночной экономики во всем мире.
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По предприятиям Орловской области, находящимся в 
процедурах банкротства по состоянию на 1 декабря 2007 
года, арбитражными управляющими НП МСРО «Содейст-
вие» погашено свыше 116 млн. руб. задолженности по 
зарплате. В течение 2007 года членами НП МСРО «Со-
действие» была погашена задолженность предприятий-
банкротов по налогам на сумму около 40 млн. рублей.
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