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Пост-релиз
16, 17, 19 октября 2012 года Ассоциация по сертификации «Русский Регистр»
(www.rusregister.ru) совместно с Американским институтом нефти API (http://api.org/)
провела серию семинаров по теме: «Американский институт нефти API – возможности
для развития бизнеса в нефтегазовой отрасли».
Семинары прошли в трех крупнейших производственных центрах российской экономики
– в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске. Для участия в семинарах были приглашены
руководители предприятий – основных заказчиков и поставщиков оборудования и услуг
для нефтегазового комплекса.
На семинарах выступили: руководитель направления продвижения услуг API в мире г-н
Чип Эванс и заместитель директора по развитию Ассоциации по сертификации «Русский
Регистр» Павел Никаноров.
В своем выступлении Чип Эванс представил подробную информацию об Американском
институте нефти (API): об истории возникновения организации, о миссии, задачах и
главных направлениях работы. Подробно был рассмотрен вопрос о разработке
стандартов API и их значимости для промышленности. В частности, стандарты API
применяются в более чем 70 странах мира. Около 180 стандартов и спецификаций API
гармонизированы со стандартами ISO, а многие из них служат основой для стандартов
ISO, содержащих требования к оборудованию и системе менеджмента поставщиков
нефтегазовой отрасли.
Необходимо отметить, что стандарты API разрабатываются, дополняются и
пересматриваются не штатными сотрудниками API, а членами рабочих комитетов, в
которые входят ведущие специалисты как производителей, так и потребителей
оборудования, описываемого конкретными стандартами. Тем самым, в стандартах API
отражены самые актуальные требования рынка.

По общему мнению участников мероприятия, потребность в использовании иностранных
стандартов, включая стандарты ISO, API, ASTM, будет постепенно нарастать в России,
будучи поддержанной действующим законодательством: Закон «О техническом
регулировании» в новой редакции благодаря последним поправкам разрешает
применение зарубежных стандартов для доказательства соответствия требованиям
безопасности.
Чип Эванс подробно остановился на вопросе переводов на русский язык части стандартов
API (в настоящее время официальных переводов - 61) и дальнейших перспективах
перевода наиболее значимых для отечественного рынка стандартов API.
Вторую часть выступления Чип Эванс посвятил программам сертификации API, которые
разрабатываются «промышленностью для промышленности». Особое внимание он
уделил программе лицензирования продукции API Monogram, а также новому стандарту
API Spec Q2, предназначенному для организаций - поставщиков услуг в нефтяной и
газовой промышленности.
Далее докладчик рассказал о процедуре сертификации на требования стандартов API для
компаний-заявителей, привел данные о стоимости сертификации по различным
программам, а также, опираясь на количественные данные, рассказал о значимости
программ сертификации API в России и в мире. Так, 44% от общего числа
лицензированных производителей оборудования по программе API Monogram занимают
азиатские компании, лидирующую позицию имеют производители из Китая. Г-н Эванс
отметил возрастающий интерес среди российских производителей: с начала 2012 года от
российских компаний уже подано более 40 заявок на сертификацию.
В заключение Чип Эванс рассказал о планах API на будущее и ответил на многочисленные
вопросы аудитории.
В конце семинара выступил представитель Ассоциации по сертификации «Русский
Регистр» Павел Никаноров, который рассказал о дополнительных возможностях для
предприятий нефтегазовой отрасли в области сертификации. В рамках своего
выступления он осветил концепцию «менеджмента будущего», которая представляет
собой совокупность всех систем, процессов, методов и инструментов раннего
распознавания и анализа будущих событий и включения их в стратегию управления
организацией. Подробно Павел Никаноров остановился на системах менеджмента
качества для производителей оборудования и поставщиков услуг в нефтегазовой отрасли,
отметил ключевые преимущества для каждой из систем и рассказал об интегрированных
системах менеджмента, которые позволяют увязать требования нескольких стандартов в
единое целое и оптимизировать затраты организации.
«В современном мире, - отметил Павел, - целью деятельности организации является не
столько и не только извлечение прибыли, а устойчивое развитие, т.е. развитие, которое,
обеспечивая организации и всем её заинтересованным сторонам успешное развитие в
настоящем, не ущемляет её возможностей, и возможностей заинтересованных сторон на

развитие в будущем. Глобальные потребности и растущая конкуренция в нефтегазовой
отрасли требуют от российских компаний – производителей и поставщиков нефтегазового
оборудования и услуг постоянного усовершенствования своей деятельности, повышения
качества и конкурентоспособности продукции, работ и услуг. Именно различные системы
менеджмента, направленные на обеспечение устойчивого функционирования различных
сторон деятельности организации, обеспечивают ответственное и устойчивое ведение
бизнеса, и удовлетворение заинтересованных сторон». В завершении Павел рассказал о
возможностях, которые предоставляет Русский Регистр для организаций и ответил на
вопросы аудитории.
Семинары вызвали большой интерес и собрали представителей крупнейших предприятий
нефтегазовой отрасли. В работе семинаров приняли участие свыше 180 слушателей.

О компаниях
Американский институт нефти API является единственной американской национальной
торговой ассоциацией, которая представляет все сферы нефтегазовой промышленности.
API включает более 400 членов Ассоциации, среди которых нефтепромышленные
компании, а также частные предприниматели различных сегментов этой отрасли (в их
числе производства, нефтеперерабатывающие предприятия, поставщики, операторы
трубопроводов, морские перевозчики, различные обслуживающие компании данной
отрасли). Программы API получили признание на мировом рынке нефтепромышленной
отрасли.
Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» - крупнейший и наиболее признанный в
России и за рубежом российский независимый орган по сертификации систем
менеджмента, продукции и персонала. Являясь официальным представителем API,
согласно соглашению о сотрудничестве Русский Регистр уполномочен предоставлять API в
области продвижения программ обучения и сертификации API на территории России и
стран СНГ.

