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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы российской отрасли нефтегазового оборудования 

в области стандартизации. Авторы обращают внимание на то, что в России большинство 
компаний ориентируется на стандарты API. Однако введение санкций в 2014 г. показало 
опасность зависимости российских компаний от иностранного оборудования и стандар-
тов. Полноценная стратегия импортозамещения невозможна без преодоления барьеров в 
области стандартизации.  Одним из решений может стать развитие российской отрасле-
вой системы стандартов и ее использование в качестве альтернативы стандартам API. С 
этой задачей может справиться созданный в 2020 г. ИНТИ. Кроме того, участие иностран-
ных компаний в выработке стандартов на базе ИНТИ может способствовать росту экс-
порта нефтегазового оборудования благодаря их продвижению за рубежом.
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Abstract
Th e article deals with the issues of Russia’s oil and gas equipment industry in regards to 

standardization. Th e authors draw attention to the fact that most Russian companies are guided 
by API standards. However, the imposition of sanctions in 2014 revealed the risks of Russian 
companies’ dependence on foreign equipment and standards. A full-fl edged import substitution 
strategy is impossible without overcoming barriers in standardization. One of the solutions could 
be development of the unifi ed industry standards in Russia and their use as an alternative to 
API standards. Th e Institute of Initiatives in Gas and Oil Technologies (INTI) created in 2020 
can cope with this task. Besides, the participation of foreign companies in the development of 
INTI standards can contribute to higher exports of Russian oil and gas equipment thanks to their 
promotion abroad.
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В настоящее время российские производители нефтегазового оборудования 
сталкиваются с определенными барьерами при получении доступа на иностранные 
рынки. В первую очередь это касается вопросов стандартизации и сертификации. 
Исторически в СССР формировалась своя система стандартов ГОСТ (впослед-
ствии дополненная ГОСТ Р). Однако распад советского государства поставил рос-
сийских производителей нефтегазового оборудования в двойственное положение: 
с одной стороны, все оборудование были приспособлено под стандарты ГОСТ, с 
другой – российские компании, стремящиеся работать за рубежом, и иностранные 
компании, работающие в России, стали ориентироваться на совершенно другие 
стандарты – стандарты Американского института нефти (API) и Международной 
организации по стандартизации (ИСО). Хотя некоторые российские производите-
ли быстро перестроились под новые условия (например, Волжский трубный завод 
получил лицензию на производство и реализацию труб по стандартам API Spec 5L 
и API Spec 5СТ в феврале 1993 года), у большинства компаний этот процесс занял 
долгое время и до конца не завершен.
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Постепенная гармонизация стандартов ГОСТ и ГОСТ Р со стандартами API по-
зволила частично нивелировать имеющиеся проблемы. Тем не менее большинство 
иностранных компаний, равно как и крупные российские нефтегазовые корпора-
ции, ориентируются именно на стандарты API. Правила игры на мировом рын-
ке не оставляли российским компаниям другого выхода. Введение секторальных 
санкций в 2014 г. вынудило российские компании переходить на российское обо-
рудование. Однако во многих случаях они не могли обратиться к достижениям 
отечественной нефтегазовой промышленности, поскольку до недавнего времени 
абсолютное большинство нефтегазового оборудования, используемого в России, 
было импортным. В 2014 г., когда были впервые введены секторальные санкции, 
в совокупности 60% нефтегазового оборудования, используемого в России, было 
импортным. По другим данным, ситуация была еще более острой: с учетом скры-
того импорта при оказании услуг российскими «дочками» зарубежных компаний 
доля импортного оборудования и технологий достигала 80%, а по отдельным про-
ектам могла превышать 90%1.

Положение было особенно тяжелым в области передовых нефтегазовых техно-
логий. По данным Минэнерго России, на тот момент доля импортного оборудова-
ния в сегменте трудноизвлекаемых запасов составляла 50%, в сфере производства 
СПГ – 80%, а оборудование для работы на шельфе было иностранным на 85%. 
Кроме того, наблюдалась очень сложная ситуация в области программного обе-
спечения (ПО) для нефтегазового сектора (эта проблема не решена до сих пор). 
Так, например, зависимость от импортного ПО для моделирования гидроразры-
ва пласта, по данным инвестиционной компании «Универ Капитал», составляла 
99%2. ЦДУ ТЭК со ссылкой на данные Союза производителей нефтегазового обо-
рудования утверждает, что 80% используемого в стране бурового оборудования 
тогда поставляли иностранные компании. Морская ледостойкая платформа «При-
разломная», ведущая в настоящий момент на добычу на арктическом шельфе, на 
90% состояла из импортного оборудования3.

С самыми серьезными трудностями столкнулись геологи: практически все 
оборудование для выполнения геофизических работ (сейсмические косы, донные 
станции, навигационное оборудование) изготавливалось западными компаниями. 
Так, опасаясь вторичных санкций США, французская компания Sercel прекратила 
ремонт сейсмических кос и поставку комплектующих, а большинство ранее за-
ключенных контрактов было заморожено. По оценкам экспертов, сейсмические 
косы Sercel занимали 80% рынка сейсмических кос в России.  Американская ком-
пания Hydroscience Technologies Inc., играющая большую роль в российской гео-
логии, также прекратила ремонт и поставку запчастей и комплектующих для своих 
сейсмических кос. Ещё одна компания из США – BOLT – остановила продажу 
комплектующих для пневмоисточников. В результате введения санкций под во-
просом оказалась возможность реализации российскими компаниями более 50 со-
глашений с партнерами из США, Норвегии, Венесуэлы и арабских стран4.
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В 2018 году против российского нефтегазового сектора была введена новая се-
рия санкций. В результате в январе 2018 г. IT-компания Oracle сообщила о введе-
нии запрета на участие в проектах, в которых участвуют лица, находящиеся под 
американскими санкциями. Таким образом, компания не может предоставлять, 
экспортировать или реэкспортировать товары, услуги и технологии в Россию, 
предназначенных для глубоководной и арктической шельфовой разведки и добы-
чи, а также для проектов сланцевой нефти и газа, если в них участвуют эти лица5.

Важно учитывать географию российского импорта: большинство нефтегазового 
оборудования поставлялось именно из стран, которые ввели санкции. Согласно 
данным Центра международной торговли (ЦМТ), в 2013 году на долю стран, 
которые ограничили поставки оборудования для российского нефтегазового 
сектора, приходилось 64% всех поставок технологий: на США – 16% импорта, на 
Германию – 12%, на Канаду и Италию – по 6%, на Японию – 4%6. После введения 
санкций делались попытки компенсировать недостаток оборудования поставками 
из Китая, однако это стало лишь временной мерой, позволившей сохранить темпы 
добычи, но неспособной в долгосрочной перспективе обеспечить развитие отрасли. 
Качество китайского бурового оборудования оказалось ниже американского7.

При этом российская нефтегазовая отрасль все больше нуждается в передовых 
технологиях, которыми обладают лишь западные страны. Согласно Энергетической 
стратегии РФ на период до 2035 года к основным проблемам нефтяной отрасли 
относятся: «увеличение себестоимости добычи вследствие преобладания 
трудноизвлекаемых запасов в составе запасов, вводимых в разработку и высокой 
выработанности “зрелых” месторождений […] ухудшение физико-химических 
характеристик добываемой нефти, включая повышение плотности и содержания 
серы, что требует внедрения новых технологических решений и инвестиций и 
повышает себестоимость переработки нефти»8. Что касается газовой отрасли, то 
в ней к основным вызовам относится в том числе «увеличение затрат при добыче 
и транспортировке газа на внутренний и мировой рынки в связи с сокращением 
находящихся в разработке высокопродуктивных и неглубоко залегающих запасов 
переходом к разработке месторождений со сложными природно-климатическими 
и геологическими условиями, удаленностью новых районов добычи от центров 
потребления газа»9. Эти утверждения подтверждаются статистикой: в последние 
годы, несмотря на широкое применение методов интенсификации добычи нефти 
и ввода в эксплуатацию некоторых крупных объектов, средний дебит скважин по 
отрасли продолжает сокращаться, уменьшившись почти на 20% за последние 10 лет 
(до 8,5 т/сут.). Дебит на новых месторождениях (не старше пяти лет) в то же время 
колеблется на уровне около 200 т/сут. Происходит ухудшение условий добычи, 
растет средняя глубина законченных эксплуатационным бурением скважин (до 
3,5–3,8 тыс. м). Важно отметить, что эксплуатационный фонд скважин за период 
2009–2019 гг. вырос на 18%, а доля бездействующих скважин сократилась в два 
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раза, что обусловлено увеличением интенсивности работы отрасли в условиях 
нестабильной ценовой конъюнктуры и повышением эффективности эксплуатации 
уже имеющихся активов10. Ситуацию усугубило то, что в результате санкций 
под запрет на экспорт в Россию попало 68% поставок высокотехнологичной 
продукции, используемой при освоении трудноизвлекаемых запасов. Это стало 
серьезным ударом по конкурентоспособности российской нефтегазовой отрасли11.

Данные проблемы во многом могут быть решены благодаря развитию российской 
отрасли нефтегазового оборудования, в настоящее время испытывающей жесткую 
конкуренцию со стороны иностранных участников рынка. Однако усиление их 
позиций возможно лишь за счет роста качества продукции и ее соответствия 
мировым стандартам, устанавливаемым зарубежными организациями. Создание 
передовых технологий позволит и влиять на стандарты в области их производства 
и применения.

После того как стало очевидным, что санкции серьезно угрожают основной 
отрасли российской экономики, правительство РФ начало принимать срочные меры. 
В марте 2015 года Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) 
утвердило пятилетний план мероприятий по импортозамещению в нефтегазовом 
машиностроении. В этом плане была поставлена цель не полностью избавиться 
от импорта, а создать условия для постепенного возрождения отечественной 
машиностроительной отрасли. Таким образом начался процесс импортозамещения 
в сфере нефтегазового оборудования.  

В результате к 2020 г. доля импорта в отрасли снизилась до 40%. Особенно 
важен прогресс, достигнутый в сфере высокотехнологичного оборудования. 
Доля импортной техники для увеличения нефтеотдачи, в том числе для бурения 
наклонно-направленных и горизонтальных скважин, снизилась до 61%, 
оборудования для нефтепереработки – до 49%, оборудования для производства 
сжиженного природного газа и для реализации шельфовых проектов – до 67,8%, 
геологоразведочного оборудования – до 48%12. Кроме того, по данным агентства 
AT Consulting, если за последние 15 лет лишь 55% приобретаемых установок 
были отечественного производства, то в 2020 году этот показатель благодаря 
государственной поддержке вырос почти до 69%13.  

Однако полноценная стратегия импортозамещения в нефтегазовой области 
невозможна без учета вопросов стандартизации и сертификации. Российские 
компания продолжают участвовать в международных проектах, где необходимо 
оборудование, произведенное по иностранным стандартам (в первую очередь 
API). Исторически большинство стандартов нефтегазового рынка устанавливалось 
Американским институтом нефти (API) – отраслевым объединением, созданным 
в 1919 году американскими нефтяными компаниями. С 1924 г. институт 
стал заниматься разработкой собственных стандартов и запустил программу 
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сертификации на получение монограммы института14. С расширением географии 
активности крупнейших американских компаний расширилась и география 
применения стандартов API.

На протяжении долгого времени монополия API не являлась серьезной 
проблемой, однако после введения в 2014 г. американских и европейских санкций 
против России ситуация изменилась. Так, API направляла российским компаниям, 
имеющим сертификаты API, запросы с целью подтвердить, что они не работают 
с компаниями и странами, на которые наложены санкции США. API не имеет 
право обслуживать свои сертификаты, если их получила компания, оказавшаяся 
под санкциями15. Заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий 
Маркелов, по совместительству являющийся также главой Технического комитета 
(ТК) 23 Росстандарта («Нефтяная и газовая промышленность») указывал, что 
«API как основная площадка для разработки новых продуктов и технологических 
решений пользуется своим широким международным признанием, лоббируя 
интересы своих членов и государства США, что создает сложности для российских 
производителей при оценке соответствия требованиям иностранных стандартов. 
Нередко иностранные производители, сертифицированные API, угрожают 
отзывом монограмм на продукцию в случае поставки их в компании и проекты, 
находящиеся под санкциями США и Евросоюза»16. 

О предвзятости API говорят не только в России. Так, например, в январе 2021 года 
французский нефтегазовый гигант Total заявил об отказе продолжать в 2021 году 
сотрудничество с API. По мнению Total, API оказывает поддержку американским 
властям в вопросе смягчения требований к выбросам метана и отказа в поддержке 
развития производства электромобилей. Total также отметил, что позиция API 
в отношении ценообразования на углеводороды далеки от позиций компании. 
Вдобавок к этому на прошедших в 2020 году президентских выборах в США 
API  поддерживал кандидатов, выступающих против Парижского климатического 
соглашения, предусматривающего переход к углеродно нейтральной экономике к 
2050 г.17  Европейские компании в отличие от многих американских с готовностью 
приняли установленные соглашением цели и заявили о стремлении значительно 
снизить углеродные выбросы к 2050 году18.

Высокая зависимость от иностранных стандартов несет в себе не только 
геополитические риски. Как указывают некоторые эксперты отрасли, зарубежные 
стандарты в принципе препятствуют развитию российской нефтегазовой 
промышленности, поскольку формируются без участия российских компаний, а 
следовательно, при разработке и обновлении данных стандартов не учитываются 
их интересы и особенности. Заместитель генерального директора компании 
«Татнефть» Р.А. Нугайбеков отмечает, что «иностранные стандарты являются 
барьером для развития внутреннего машиностроения. Северсталь и другие 
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предприятия участвуют в работе для принятия адекватных стандартов на 
внутреннем рынке»19. При этом такая ситуация во многом обусловлена позицией 
самих российских компаний, придерживающихся западных стандартов. 
Отдельные компании обязывают своих поставщиков для участия в тендерах 
проходить сертификацию в соответствии со стандартами API. Р.А. Нугайбеков 
указывает, что соответствие требованиям «иностранных лицензиаров» – 
«требование практически всех крупных инвесторов и заказчиков – Ямал СПГ, 
НОВАТЭК, Газпром нефть и т.д.»20. Порой фирмы, не имеющие сертификата 
API, не допускаются к международным или даже российским тендерам21. Данная 
ситуация ставит российских производителей, по сути, в проигрышное положение по 
отношению к зарубежных поставщикам, участвующим в разработке и обновлении 
стандартов. К тому же несмотря на существование единых стандартов, некоторые 
крупные компании вводят свои системы добровольной сертификации для 
поставщиков, таким образом вынуждая производителей проходить сертификацию 
еще и в каждой отдельной компании для участия в тендерах. 

Российские компании могли бы более активно участвовать в работе комитетов 
API, однако это требует слишком больших инвестиций от каждой отдельной 
компании, притом что выгоды, полученные от этого, окупятся лишь в очень 
долгосрочной перспективе. С другой стороны, необходимо начать хотя бы с 
унификации требований российских компаний к поставщикам – создать отраслевое 
объединение, которое бы стало аналогом API в российских масштабах22. Для 
снижения рисков взаимодействия с американской организацией, а также создания 
институциональной основы в области импортозамещения крупнейшие российские 
компании приняли решение создать свою собственную отраслевую организацию 
по стандартизации.

В феврале 2020 г. был создан Институт нефтегазовых технологических ини-
циатив (ИНТИ). Он был зарегистрирован на территории инновационного центра 
«Сколково» как автономная некоммерческая организация. Учредителями институ-
та стали «Газпром нефть», «СИБУР» и «Татнефть». В декабре 2020 г. к ним так-
же присоединился «Газпром»23. Участием в данной инициативе заинтересовались 
многие российские компании. Однако на данный момент они предпочли выждать 
и не вступать в организацию официально, чтобы убедиться в ее реальной эффек-
тивности. Для таких случаев Институт предлагает компаниям получить статус 
наблюдателя. В этом статусе в работе комитетов ИНТИ уже принимают участие 
«Транснефть», «Лукойл», «Зарубежнефть», «РуссНефть» и «Иркутская нефтяная 
компания»24.  Из числа иностранных нефтегазовых компаний к ИНТИ в статусе 
наблюдателей присоединились «ADNOC», «КазМунайГаз» и «Узбекнефтегаз»25. 
Кроме того, в активной стадии находятся переговоры с крупнейшими арабскими 
нефтяными гигантами – «Saudi Aramco», «Kuwait Petroleum Corporation», а также 
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«ГНКАР». По сообщениям, были направлены приглашения еще примерно десяти 
другим иностранным нефтегазовым компаниям. Наконец, на заседании координа-
торов Энергодиалога Россия-ОПЕК в ноябре 2020 г. инициатива была предложе-
на к рассмотрению странам ОПЕК и поддержана Генеральным секретарем орга-
низации М. Баркиндо26. Широкий интерес иностранных партнеров к российской 
инициативе может быть обусловлен тем, что вопросы снижения технологической 
зависимости и импортозамещения, создания собственных высокотехнологичных 
компаний в нефтегазовом секторе актуальны не только для России.

Первые результаты деятельности и планы по развитию ИНТИ были представ-
лены генеральным директором ПАО «Газпром нефть» А.В. Дюковым Президенту 
РФ В.В. Путину на совещании по стратегическому развитию нефтегазохимической 
отрасли, которое прошло в Тобольске в декабре 2020 года. По итогам мероприятия 
президент дал поручение правительству оказать содействие ИНТИ в привлечении 
иностранных нефтяных и нефтегазохимических компаний к участию в российской 
инициативе, а также рекомендовал российским предприятиям рассмотреть вопрос 
о вхождении в состав учредителей или наблюдателей Института27.

Помимо нефтегазовых компаний в работе Института активное участие прини-
мают эксперты инжиниринговых фирм и компаний, производящих нефтегазовое 
оборудование. И это не только российские компании: такие крупные иностран-
ные лицензиары и EPC-подрядчики, как «Technip», «Tecnimont», «McDermott», 
«Saipem», «Linde», «AirLiquide» начали принимать участие в работе ИНТИ через 
своих представителей, осуществляющих верификацию разрабатываемых ИНТИ 
стандартов. С целью их разработки уже создано более 10 технических комитетов, 
добившихся в 2020 году утверждения трех первых отраслевых стандартов (на цен-
тробежные насосы для нефтепереработки, систему менеджмента качества и гео-
синтетику). На 2021 год ИНТИ строит более амбициозные планы и намеревается 
утвердить еще 20 новых отраслевых документов28.

Идея создания отраслевой организации была поддержана Минэнерго, Мин-
промторгом, Росстандартом, РСПП и рядом отраслевых объединений. Необхо-
димо отметить, что деятельность ИНТИ не противоречит деятельности Росстан-
дарта, утверждающего ГОСТы. Для российской системы стандартизации в целом 
характерна централизация, однако наличие отдельных отраслевых объединений 
возможно. В январе 2021 г. ИНТИ подписал с Росстандартом Соглашение о сотруд-
ничестве в области стандартизации и оценки соответствия в нефтегазовой и нефте-
газохимической отраслях. Соглашение устанавливает основные принципы сотруд-
ничества, целью которого является создание основы для партнерских отношений 
и развития долгосрочного, эффективного взаимодействия. Руководитель Росстан-
дарта А.П. Шалаев, отметил, что это «весьма актуальное и перспективное начина-
ние. Отраслевые стандарты могут стать полезным дополнением к государствен-
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ным стандартам и инструментам, помогающим повысить конкурентоспособность 
отечественной продукции. Мы готовы сотрудничать с ИНТИ, будем оказывать ему 
профессиональную поддержку»29. Поддержка, вероятно, будет заключаться в том, 
что стандарты, принятые ИНТИ, будут включаться в Федеральный информацион-
ный фонд стандартов, таким образом будет гарантироваться их повсеместное при-
менение30. Руководитель Росстандарта также отметил, что «крайне важно консоли-
дировать нефтегазовую промышленность для формирования единых, отвечающих 
вызовам времени отраслевых требований в рамках ИНТИ». Таким образом, ини-
циатива компаний по созданию отраслевого объединения была всецело поддержа-
на на государственном уровне и, что особенно важно, Росстандартом. При этом 
ранее, в 2019 году, Росстандарт уже подписал Меморандум о взаимопонимании 
с API.  Документ был подписан с целью развития сотрудничества и обмена опы-
том по вопросам технического регулирования и стандартизации в нефтегазовой 
отрасли. Занимавший в то время пост главы Росстандарта А.В. Абрамов отмечал, 
что меморандум будет «стимулировать распространение признанных отраслевых 
стандартов и участие российских экспертов в процессах их разработки»31. Таким 
образом, наряду с созданием собственного аналога API Росстандарт не исключает 
возможности продолжения сотрудничества с самим API, а также поощрения рос-
сийских компаний к более активному участию в деятельности института.

Что касается ИНТИ, то представляется странным, что отраслевое объединение 
в важнейшей для России области появилось лишь в 2020 году. Некоторые эксперты 
отмечают, что идею создания собственного отраслевого объединения нужно было 
предложить еще давно. В интервью президент Союза нефтегазопромышленников 
России Г.И. Шмаль отмечал, что «безусловно, нашей нефтегазовой промышлен-
ности нужны собственные отраслевые стандарты, своя система сертификации. 
Занимая лидирующие позиции в поставках на мировой рынок нефти и газа, мы 
вправе претендовать на активную роль в технологической политике». Ожидается, 
что ИНТИ будет активно способствовать созданию стандартов на передовые тех-
нологии в нефтегазовой отрасли32.  С свою очередь Минпромторг видит в ИНТИ 
своего рода аналог API, который в перспективе сможет составить конкуренцию го-
сподству американского института. Так, заместитель министра промышленности 
и торговли М.И. Иванов отмечал, что «дополнительно прорабатывается возмож-
ность создания аналога API на базе упомянутого выше Института нефтегазовых 
технологических инициатив, учитывая и внедряя лучшие мировые практики»33. 
Он также указывал, что «основной его [ИНТИ] задачей является налаживание 
взаимодействия между иностранными проектными организациями, российски-
ми производителями и получателями оборудования посредством разработки еди-
ных отраслевых стандартов. В будущем они дадут эффект масштаба для поставки 
российской продукции сразу нескольким заказчикам по результатам однократно 
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проведённых испытаний»34. Известно, что именно при поддержке Минпромторга 
ИНТИ проводил переговоры с зарубежными компаниями и при его посредниче-
стве осуществлял взаимодействие с властями других стран.

Таким образом, в лице ИНТИ в России может появиться аналог API, унифи-
цирующий требования заказчиков всей отрасли, что значительно облегчит работу 
российских производителей оборудования. В случае, если ИНТИ будет успешно 
взаимодействовать с зарубежными партнерами, российские компании смогут го-
раздо активнее участвовать в тендерах на зарубежных рынках. Это соответствует 
общему направлению деятельности Минпромторга на повышение конкурентоспо-
собности российского промышленного экспорта в рамках Национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт»35. Важно, чтобы при реализации россий-
скими компаниями зарубежных проектов использовалось именно российское обо-
рудование или оборудование, произведенное с учетом российских стандартов. РФ 
активно поставляет нефтегазовое оборудование в Индию, США, Германию, Ки-
тай, Великобританию, ОАЭ. Приоритетными для экспорта оборудования странами 
эксперты Минэнерго России называют Иран и Ирак, в перспективе – Ливию и го-
сударства Юго-Восточной Азии – Вьетнам, Камбоджу, Лаос, а также Китай. В этих 
странах работают российские компании, так что отечественное оборудование бу-
дет использоваться как минимум в рамках их контрактов36. В недавнее время стала 
особенно активно вестись работа с арабскими партнерами из стран Персидского 
залива. В ноябре 2019 года межправительственная российско-эмиратская комиссия 
по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству утвердила подгруппу 
по сертификации и стандартизации нефтегазового оборудования. Во многом имен-
но благодаря работе этой группы «ADNOC» стала одной из первых зарубежных 
компаний, получивших статус наблюдателя в ИНТИ. По итогам достигнутых дого-
воренностей эмиратская сторона, по заявлению министра промышленности и тор-
говли РФ Д.В. Мантурова, «сопоставляет полтора десятка российских стандартов 
в области насосного оборудования, систем измерения количества и показателей 
качества нефти и нефтепродуктов, электроприводов, с теми стандартами, которые 
применяются Национальной нефтяной компанией Абу-Даби ADNOC»37. 

Однако, как представляется, продвижение российских стандартов может 
успешнее всего проходить среди стран ЕАЭС, как наиболее близких экономиче-
ских партнеров РФ. Так, казахстанская нефтяная компания «КазМунайГаз» уже 
имеет статус наблюдателя в ИНТИ. Хотя остальные члены ЕАЭС, помимо Казах-
стана, не играют серьезной роли на нефтегазовом рынке и не обладают значитель-
ными запасами углеводородов, привлечение их компаний к участию в ИНТИ спо-
собствовало бы распространению именно российских стандартов в этих странах и 
увеличению общего числа участников Института. Еще одной площадкой для про-
движения российских стандартов может стать формат БРИКС, позиционируемый 
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как альтернатива существующей структуре глобального управления. Большинство 
участников объединения являются крупными игроками на мировом нефтегазовом 
рынке, а потому привлечение их компаний к участию в российском ИНТИ стало 
бы значительным прорывом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 1990-е российские компании столкнулись с необходимостью прохождения 
сертификации по западным стандартам. Многие из них оказались не способны вы-
держать конкуренцию с западными производителями. В результате к 2013 г. около 
60% российского рынка нефтегазового оборудования занимали иностранные про-
изводители. В наиболее высокотехнологичных секторах эта доля достигала 90%. 
Вследствие этого введение секторальных санкций против России в 2014 г. поста-
вило под угрозу стабильность российской нефтегазовой отрасли. По итогам широ-
ких мероприятий господдержки к 2020 г. зависимость от импорта удалось снизить 
до примерно 40%.

Тем не менее вопрос использования западных стандартов по-прежнему оста-
ется острым. Так, Россия пока не имеет собственных стандартов в сфере высоко-
технологичного оборудования, равно как и не имеет надежных проверенных тех-
нологий в этой области. В этом случае санкционная ситуация ставит новые острые 
вопросы. API угрожала прекратить сотрудничество с компаниями, имеющими кон-
такты с попавшими под санкции компании.

Одним из решений для преодоления импортозависимости является активное 
развитие вновь созданного ИНТИ, унифицирующего требования российских за-
казчиков (а в перспективе и международных), что таким образом может значитель-
но стимулировать развитие отрасли нефтегазового оборудования в России. При 
помощи ИНТИ Россия сможет развивать потенциал отечественных предприятий 
и организаций по производству конкурентоспособных товаров и услуг, а также 
расширять их применение в различных отраслях российской экономики. ИНТИ 
вместе с Минпромторгом может способствовать продвижению этих товаров на 
международный рынок, особенно в странах ЕАЭС и БРИКС.
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