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Стандарты  
американского института нефти API –  
инструмент для повышения конкурентоспособности  
российских производителей трубопроводной арматуры и приводов
П.А. Никаноров, к.э.н., И.В. Децик, АС «Русский Регистр»

международные стандарты
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Согласно данным Росстата рост промышленного про-
изводства в 2012 году составил 2,6% (в % к средне-
месячному значению 2011 года), в 2013 году – всего 

0,3%. В 2014 году улучшения не ожидается. По данным 
исполнительной дирекции НПАА, число предприятий 
арматуростроения, закончивших год с отрицательной 
динамикой объемов производства в натуральном и в стои-
мостном выражении, выросло более чем на треть по срав-
нению с прошлым годом.

При этом в течение последних лет объём импорта до-
статочно интенсивно растёт. В 2012 году трубопроводная 
арматура импортировалась из 79 стран: превалировали 
поставки из стран Европы (Германия, Италия, Франция, 
Чехия), однако их доля постепенно сокращается под напо-
ром азиатских стран, в частности, Китая. 

Ни для кого не секрет, что предприятия, входящие 
в систему Газпрома, ориентированы, в основном, на им-
портную продукцию: например, теплосети, в частности, 
ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» пользуются арматурой Klinger. Из-
вестны примеры, когда российские энергетики закупают 
трубопроводную арматуру, изготовленную по западным 
лицензиям, по цене в 3–4 раза выше стоимости аналогич-
ной отечественной продукции, мотивируя это недоста-
точным качеством последней. С другой стороны, стрем-
ление потребителей снизить затраты приводит к тому, 
что 2/3 операторов вторичного арматурного рынка России 
в настоящее время специализируются на поставках так 
называемой «лежалой» арматуры (т. е. некондиционной 
и бывшей в употреблении).

На фоне постоянно растущего импорта и высокой кон-
куренции на рынке трубопроводной арматуры отечествен-
ным производителям, если они хотят сохранить и усилить 
свои позиции на отечественном и зарубежном рынках, 
необходимо не только осуществлять агрессивную мар-
кетинговую политику, но и обеспечивать качество изго-
тавливаемой продукции, расширять ассортимент товаров, 
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а также предлагать сервисное обслуживание установлен-
ного оборудования.

Параметры мирового рынка трубопроводной нефтега-
зовой арматуры, во многом, формируют ее крупнейшие за-
казчики – транснациональные компании Shell, BP, Chevron, 
Total, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Petrobras и другие. Данные 
компании разработали собственные требования к трубо-
проводной арматуре и приводам, которые максимально 
отвечают их нуждам и потребностям и обеспечивают не-
обходимое им качество. Качество продукции для совре-
менного потребителя – это один из важнейших пара-
метров при выборе поставщика. Наличие признаваемых 
документов, подтверждающих качество – весомое рыноч-
ное преимущество на рынке. 

Одна из основных площадок, в рамках которой раз-
рабатываются требования к трубопроводной армату-
ре, – Американский институт нефти API, являющийся 
крупнейшей международной ассоциацией нефтегазовой 
отрасли. Членами API являются около 450 компаний, 
работающих во всех областях нефтяной и газовой про-
мышленности. В настоящее время членами API являют-
ся Shell, Total, BP, Petrobras, Chevron, Exxon Mobil, Statoil, 
Noble, General Electric и другие лидеры мирового нефте-
газового рынка. 

Разработка отраслевых стандартов и спецификаций 
для отрасли является одним из старейших и востребо-
ванных направлений деятельности API. API на сегодняш-
ний день поддерживает около 550 стандартов для самых 
различных направлений нефтегазовой отрасли, выпускает 
стандарты, рекомендованные правила, технические усло-
вия, нормативные документы, технические публикации, 
отчеты и учебные материалы, охватывающие все направ-
ления нефтегазовой отрасли.

Приведем несколько примеров, которые наглядно де-
монстрируют, каким образом заказчики трубопроводной 

арматуры (крупнейшие из которых являются членами 
API) включают соответствие требованиям стандартам API 
в свои корпоративные требования (см. таблицу).

В российских национальных (ГОСТ Р) и корпоративных 
стандартах также содержатся ссылки на стандарты API, 
в частности:

 � ГОСТ Р 54382-2011 Нефтяная и газовая промышлен-
ность. Подводные трубопроводные системы. Общие 
технические требования – API 6D, API 6FA;

 � ГОСТ Р 53402-2009 Арматура трубопроводная. Ме-
тоды контроля и испытаний – API 527, 6AV1, API 6D, 
API 526, API 598;

 � ГОСТ Р 54808-2011 Арматура трубопроводная. Нормы 
герметичности затворов – API 527, API 6D;

 � СТО Газпром 2-4.1-212-2008 Общие технические тре-
бования к трубопроводной арматуре, поставляемой 
на объекты ОАО «Газпром» – API 6D, API 598.

Сегодня стандарты API лежат 
в основе стандартов, разрабатывае-
мых Международной организацией 
по стандартизации ISO, а члены API 
активно участвуют в работе техни-
ческих комитетов ISO. API непосред-
ственно отвечает за управление двумя 
основными комитетами ISO, которые 
занимаются разработкой стандартов 
в области нефти и газа: Техническим 
комитетом 28 «Нефтепродукты и сма-
зочные материалы» и Техническим 
комитетом 67 «Материалы, оборудо-
вание и морские конструкции (плат-
формы) для нефтегазовой промыш-
ленности».

По соглашению, заключенному 
между этими двумя органами по стан-
дартизации, многие стандарты API 
были приняты ISO в качестве своих 
международных стандартов полно-

Об авторах. 

Павел Анатольевич Никаноров, к.э.н., начальник 
департамента маркетинга и международной дея-
тельности Ассоциации по сертификации «Русский 
Регистр» – официального представителя API в Рос-
сии и странах СНГ, член официальной российской 
делегации в международном комитете ISO/TC 176, 
заместитель председателя комитета по политике 
и конституции Международной сети органов по сер-
тификации IQNet.

Ирина Владимировна Децик, ведущий специалист, 
руководитель программы сертификации API Ассоциа-
ции по сертификации «Русский Регистр».

Русский РегистР 

russian register

Внутренние 
требования Shell 
к трубопроводной 
арматуре

� MESC SPE 77/300 Поступления 
промышленных загрязняющих 
веществ в атмосферу. 
Испытания промышленных 
образцов.

� MESC SPE 77/312 Поступления 
промышленных загрязняющих 
веществ в атмосферу. 
Приемочные испытания. 
Технические условия

Данные документы содержат 
требования к соответствию 
поступающей продукции 
требованиям стандарта API 609 
«Поворотные дисковые затворы 
фланцевые, с проушинами 
и вафельного типа»

Внутренние 
требования Petrobras 
к трубопроводной 
арматуре

ABNT NBR 15827:2011  
Клапаны промышленные 
для разведки, добычи,  
переработки и транспортировки  
нефтепродуктов

Требования к конструкции 
и испытания опытного образца 
содержат ссылки на стандарты 
API STD 598, API STD 594, 
API STD 609

Внутренние 
требования Chevron

SSM-PU-54.02-A: 
Подводное устьевое 
и фонтанное оборудование. 
Приемочные испытания

Документ содержит требования 
стандартов 17 серии API (API 17D), 
а также требование к соответствию 
трубопроводной арматуры 
для проекта по добыче у западных 
берегов Республики Конго 
требованиям API 6A (приложение F) 
и проведение испытаний 
согласно API 17D
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стью. В таблице ниже приведен пример соответствия 
стандартов Международной организации по стандартиза-
ции ISO и стандартов API.

С целью упростить российским предприятиям доступ 
к стандартам API, а также повысить качество переводов, 
в январе 2006 года API и НПАА заключили соглашение 
о переводе и распространении стандартов API. НПАА 
стала организацией, ответственной за правильный офи-
циальный перевод на русский язык всех стандартов API 
в области арматуростроения. В соглашение о переводе 
и распространении включены такие стандарты, как:

 � API 6A Спецификация на устьевое и фонтанное обору-
дование;

 � API 6D Спецификация на трубопроводную арматуру;
 � API 6DX Стандарт на определение размеров приводов 

и наборы монтажных инструментов для трубопровод-
ной арматуры;

 � API 14A Скважинная предохранительная арматура. Тех-
нические условия;

 � API 521 Нефтяная, нефтехимическая и газовая промыш-
ленность. Системы сброса и снижения давления;

 � API 594 Обратные затворы: фланцевые, с проушинами, 
для межфланцевой установки и под приварку встык;

 � API 600 Стальные задвижки с фланцами, патрубками 
под приварку встык и крышками на болтах;

 � API 608 Краны шаровые металлические фланцевые, 
с резьбовыми патрубками и патрубками под сварку 
встык.
С полным перечнем стандартов, приведенных в Со-

глашении, можно ознакомиться на сайте официальном 
WEB сайте НПАА – http://www.npa-arm.org.

Для того чтобы систематизировать процесс под-
тверждения соответствия продукции требованиям 
стандартов API, Американским Институтом Нефти была 
создана программа сертификации API Monogram, ко-
торая позволяет официально пройти проверку и полу-

чить лицензию о соответствии продукции требованиям 
стандартов API. Созданная схема сертификации (лицен-
зирования) производителей пользуется популярностью 
по всему миру. Наиболее распространенные программы 
сертификации API:

 � Программа API Monogram®. Предназначена для про-
изводителей эксплуатационного, бурового и нефтепе-
рерабатывающего оборудования. 

 � Программа регистрации по спецификации API Spec 
Q1 / API Q2®. Стандарт API Q1 содержит требования 
к системе менеджмента качества предприятия на всем 
цикле производства от проектирования и разработки, 
до верификации и валидации. Стандарт API Q2 – но-
вый стандарт на системы менеджмента для Постав-
щиков услуг в нефтегазовой отрасли и ремонтных 
организаций. Соответствие дополнительным требо-
ваниям контроля качества, изложенным в специфи-
кации API Spec Q1 / API Spec Q2 (помимо изложенных 
в стандарте ISO 9001), показывает клиентам, что про-
дукция (услуги) компании соответствует отраслевым 
стандартам качества.

 � Программа двойной регистрации (API Dual). Дан-
ная программа предусматривает выдачу лицензий API 
Monogram и сертификатов API Q1 по результатам еди-
ной ежегодной проверки.

 � Индивидуальные программы сертификации (ICP®) 
API. Программы предназначены для инспекторов резер-
вуаров высокого давления, трубопроводов и наземных 
складских резервуаров и специалистов по ультразвуко-
вому контролю, огнеупорным материалам и внутренне-
му осмотру резервуаров.
Для того чтобы пройти сертификацию по программе 

API Monogram и получить право маркировать свою про-
дукцию знаком API Monogram, предприятию необходимо 
обеспечить соответствие своей системы менеджмента 
качества требованиям API Spec Q1, а также обладать про-
веренными техническими возможностями, необходимы-
ми для обеспечения требуемых технических условий API 
на продукцию. Предприятия, успешно прошедшие сер-
тификацию API Monogram, получают как лицензию уста-
новленного международного образца, так и право мар-
кировки выпускаемой продукцией знаком API Monogram, 
являющимся знаком качества и высокого уровня призна-
ния выпускаемой продукции. На рисунке представлен 
знак, которым маркируется продукция:

международные стандарты

Стандарты ISO Оригинальные стандарты API

ISO 29001
API Q1 (8 версия) Спецификация на системы 
менеджмента качества для предприятий нефтегазовой 
отрасли

ISO 10434
API 600 Стальные задвижки с фланцами, патрубками 
под приварку встык и крышками на болтах

ISO 14313 API 6D Спецификация на трубопроводную арматуру

ISO 10423
API 6A Спецификация на устьевое и фонтанное 
оборудование

ISO 10497-5
API 607 Испытания на огнестойкость 
для неполноповоротной арматуры с мягким 
уплотнением в седле

ISO 12490
API 6DX Стандарт на определение размеров приводов 
и наборы монтажных инструментов для трубопроводной 
арматуры

ISO 10432
API 14A Скважинная предохранительная арматура. 
Технические условия

ISO 10417
API 14B Проектирование, установка, ремонт 
и эксплуатация систем скважинной защитной арматуры

ISO 23251
API 521 Нефтяная, нефтехимическая и газовая 
промышленность. Системы сброса и снижения давления
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По всему миру по программе API Monogram лицен-
зировано около 700 изготовителей арматуры для тру-
бопроводов, 86 изготовителей поверхностных (тради-
ционных) и подводных предохранительных клапанов, 
18 изготовителей предохранительных клапанов для под-
земного использования и 52 изготовителя стальных за-
движек. 

В настоящее время в России имеется 53 компании, ли-
цензированные по программе API Monogram, которые за-
нимаются выпуском арматуры, обсадных колонн, труб, бу-
ровых вышек и прочего оборудования. 

API стремится повысить интерес и информиро-
ванность российской промышленности, в связи с чем 
в 2011 году заручился поддержкой крупнейшего россий-
ского органа по сертификации Ассоциации по сертифи-
кации «Русский Регистр». С 2011 года благодаря наличию 
официального представительства API в России и странах 
СНГ и наличию русскоязычных аудиторов API, компании 
имеют возможность быстро получить ответы на любые 
вопросы, связанные с сертификацией API, и пройти эту 
процедуру с минимальными временными и финансовыми 
издержками.

Ниже представлена общая последовательность дей-
ствий для сертификации по программе API Monogram:

1. Определиться со спецификацией, наиболее пол-
но описывающей требования к производимой про-
дукции. 

В основном, трубопроводная арматура подходит 
под один из стандартов API. В случае если на конкретную 
продукцию нет разработанного стандарта API, произво-
дитель может сертифицироваться на соответствие тре-
бованиям стандарта API Q1. При отсутствии возможности 
получения лицензии API Monogram это практически един-
ственный способ получить официальное признание со 
стороны Американского института нефти API.

2. Внедрить требования API. 
Сертификация по программе API Monogram предпола-

гает не только соответствие продукции и производствен-
ного процесса требованиям соответствующей специфика-
ции, но и соответствие системы менеджмента требованиям 
стандарта API Spec. Q1.

3. Пройти сертификацию.
После внедрения требований стандартов API предпри-

ятие подает заявку на сертификацию. В настоящее время 
заявка подается через сайт API в электронном виде. API 
анализирует заполненные заявки и руководство по каче-
ству на предмет соответствия требованиям программы 
и применимости к заявленной области сертификации. 
Стоимость первого этапа аудита (рассмотрение заявки) 
формируется в зависимости от запрашиваемых специфи-
каций и их количества.

Второй этап аудита проводится на площадке предпри-
ятия и направлен на установление соответствия органи-
зации требованиям соответствующей спецификации(-ий) 
API на продукцию. API принимает положительное/отри-
цательное решение о сертификации на основании оценки 
наблюдений и заключений аудита, а также свидетельств 
результативного внедрения организацией корректирую-
щих действий (если необходимо).

Организация, получившая лицензию по программе 
API Monogram, должна проходить запланированные ау-
диты каждые три года для подтверждения непрерывности 
соответствия требованиям соответствующей програм-
мы. Ежегодно организация оплачивает регистрационный 
взнос в API за поддержание лицензии.

Процесс сертификации, от подачи заявки до окон-
чания аудита на площадке, занимает приблизительно 
от 4 до 8 месяцев, в зависимости от различных факторов, 
в том числе длительности рассмотрения и принятия доку-
ментов, доступности аудиторов, длительности устранения 
несоответствий, и т. д. 

Для производителей трубопроводной арматуры под-
тверждение соответствия стандартам API является не-
обходимым условием для поставки своей продукции 
на крупнейшие мировые рынки сбыта, поскольку стан-
дарты API и связанные с ними программы сертификации 
хорошо себя зарекомендовали среди иностранных поку-
пателей. Покупатели и изготовители стандартизованной 
продукции рассчитывают на оборудование, отвечающее 
требованиям стандартов и работающее в соответствии 
с ожиданиями. Это приводит к взаимному доверию между 
поставщиками и покупателями и уверенности последних 
в том, что они гарантированно получат высококачествен-
ную, надежную и безопасную продукцию.

В конце концов наши отношения испортились  
до такой степени, что оставалось одно:  

договориться, что мы чрезвычайно уважаем друг друга.

Бернард Шоу


