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The (Bigger) Business Development
Story in Russia
The Soviets created many technologies widely used by the industry. Is Russia poised to
make new contributions? What’s the GoForward strategy to incorporate these 
innovations to create competitive advantage in local and international markets?

By Thomas D. Nastas, President, Innovative Ventures Inc.

For decades, Soviet scientists and Russian developers
pioneered new technology for the petroleum industry.
In 1917, Russian scientist Armais Arutunov developed

the first electrical submergible pump. In the 1950s, 43 hori-
zontal wells were drilled in the Soviet Union, one of the most
ambitious drilling efforts for the untested technology.  

Building on the work of U.S. scientist Lester C. Uren,
Alexander Grigoryan put theory into practice by branching
the borehole, and in doing so, he became known as the father
of multilateral technology. In 1953, the Soviets drilled a main
bore in the Bashkiria field (Bashkortostan today) with nine
laterals and a horizontal reach of 136m (446ft). Although 
the well was 1 1/2 times more costly than other wells, it 
penetrated the pay thickness 5 1/2 times better and generated

17 times more oil per day. During the next 20-plus years, the
Soviets drilled 110 multilateral wells with Grigoryan drilling
more than 30 wells1. 

These are just a few of the contributions Soviet science
has made to the industry. Other Russian technologies wide-
ly used include in-situ combustion and vertical seismic pro-
filing (VSP), invented in 1957 by Soviet geophysicist Evsei
Galperin of the Soviet Institute of Earth Physics. His first
VSP profiles showed the structure of seismic wave fields,
including shear waves and polarization effects. After almost
50 years of improvements by Western developers (led by
Bob Hardage of Phillips Petroleum), VSP 
is firmly planted in the toolkits of geophysicists around
the world.

The Russian petroleum industry's labor crisis is battling against an increase thanks to the rise in technology and innovation
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На протяжении десятилетий советские ученые и
российские изобретатели являлись
первопроходцами в разработке и применении

новых технологий в нефтяной промышленности. В
1917г. российский ученый Армаис Арутюнов стал
разработчиком первого электрического погружного
насоса. В 1950-х годах в Советском Союзе было
пробурено 43 горизонтальные  скважины, что стало
одним из наиболее амбициозных достижений в
бурении по еще не испытанной технологии.

Основываясь на трудах американского ученого
Лестера Юрена, Александр Григорян применил на
практике теорию, произведя ответвление скважины,
тем самым, приобретя славу создателя многоствольной
технологии. В 1953 г. советские нефтяники пробурили
основной ствол скважины на месторождении в
Башкирии (называемой сегодня Башкортостан) а
также девять ответвлений и одну горизонтальную
ветвь длиной 136 м (446 футов). Несмотря на то, что
бурение скважин обошлось в полтора раза дороже, чем
на других месторождениях, проникновение в
продуктивную толщу оказалось в 5,5 раз эффективнее,
а показатель добычи нефти в день увеличился в 17 раз.
За последовавшие 20 лет советские нефтяники
пробурили 110 скважин, 30 из которых были
пробурены методом Григоряна1. 

Это – только малая часть вклада, внесенного
советской наукой в промышленность. К другим
широко применяемым российским технологиям
относятся внутрипластовое горение и вертикальное
сейсмическое профилирование (ВСП), разработанные в
1957 году советским геофизиком Евсеем Гальпериным
на базе Института физики Земли АН СССР. Его первые
профили, полученные методом ВСП, отобразили
структуру полей сейсмических волн, включая
поперечные волны и поляризацию. После почти 50-ти
лет совершенствования технологии западными

разработчиками (под руководством Боба Хардейджа из
«Филипс Петролеум»), ВСП на сегодня устойчиво
закрепилось в перечне средств, используемых в работе
геофизиков по всему миру.

В то время как запад рассчитывает на Россию и
Содружество Независимых Государств (СНГ) в
отношении углеводородов и новых экономических
возможностей, возникает потребность в новых
технологиях для эффективного поиска, добычи и
поставки углеводородов на рынок. Сибирь, Крайний
Север России, Сахалин и Баренцево море
предоставляют уникальные возможности, которыми
могли бы воспользоваться крупнейшие компании-
производители электроэнергии и поставщики услуг.
Западные международные нефтяные компании,
работающие в СНГ, а также российские компании
нанимают международных поставщиков услуг и
используют их технологии. Некоторые из этих
технологий изначально имеют российское
происхождение, но коммерческий их потенциал так и
не был полноценно использован.

В процессе роста и развития рынка регулярно
всплывает ряд следующих вопросов: 
• Пришло ли время для пользователей технологий и

инвесторов посмотреть на Россию и бывшие
республики Советского Союза, – такие как Украина
и Беларусь, – как на разработчиков технологий,
которые позволят разрешить проблемы,
специфичные для России и стран СНГ при разведке и
добыче (РД) в условиях глубоководных водоемов,
низких температур, обширной географии и больших
расстояний?

• Применимы ли какие-либо из этих технологий по
всему миру для создания технических решений,
которые были бы способны изменить правила игры
или снизить стоимость технологий и повысить их
эффективность, тем самым, открыв выход на

История Развития Новых
Технологий в новой России 
ëÓ‚ÂÚÒÍËÈ ëÓ˛Á ÒÓÁ‰‡Î ÏÌÓ„Ó ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ, ¯ËÓÍÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚ı ‚ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË.
ÉÓÚÓ‚‡ ÎË êÓÒÒËfl ‚ÌÓÒËÚ¸ ÌÓ‚˚Â ‚ÍÎ‡‰˚? ä‡ÍÓ‚‡ ÒÚ‡ÚÂ„Ëfl ‡Á‚ËÚËfl ·ËÁÌÂÒ‡ ÔÓ
‚ÌÂ‰ÂÌË˛ ˝ÚËı ÌÓ‚¯ÂÒÚ‚ Ò ˆÂÎ¸˛ ÒÓÁ‰‡ÌËfl ÍÓÌÍÛÂÌÚÌ˚ı ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ Ì‡
‚ÌÛÚÂÌÌÂÏ Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏ ˚ÌÍ‡ı? 

íÓÏ‡Ò Ñ. ç‡ÒÚ‡Ò, èÂÁË‰ÂÌÚ ÍÓÔÓ‡ˆËË “Innovative Ventures”
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As the West looks to Russia and the Commonwealth of
Independent States (CIS) for hydrocarbons and economic
opportunity, new technologies are needed to efficiently
find, extract and bring fossil fuels to market. Siberia, the
Russia Far North, Sakhalin and the Barents Sea pose unique
challenges for energy majors and service suppliers. Western
oil multinationals operating in the CIS as well as Russian oil
companies employ international services suppliers and their
technologies, some of which are Russian in origin but never
exploited by the Russians to their commercial potential.

With continued growth and development in the market,
several questions are being asked:
• Is the time right for technology users and investors to

look to Russia and former Soviet states like Ukraine and
Belarus as developers of technology to solve Russia- 
and CIS-specific exploration and production (E&P) 
problems in deep water, cold weather, large and 
distant geography? 

• Are any of these technologies suitable for global use, to
create game-changing solutions or improve technology
cost/performance thereby opening price sensitive seg-
ments and filling economic vacuums and market gaps?
Do opportunities exist to mix and match foreign and
Russian technology to build the supply chain and better
localize product content with less expensive solutions? 
If yes, what are the ways to access opportunities, 

structure transactions and manage projects to conclusion? 
These questions are certainly on the minds of forward-

thinking business planners as they look at the larger strategy of
Russia and CIS countries as contributors of E&P technology to
develop the region’s potential. A current example is the giant
Shtokman discovery in the Barents Sea. Specifically, where
should the industry add Russian and CIS technology content
to solutions from other centers of excellence like the United
States and European countries such as Norway, France and
the United Kingdom? What can international E&P compa-
nies do to help Russian developers capture more economic
value from their innovations?

The GoForward plan
A bigger business develop-
ment picture is emerging
for the supply chain to 
generate new value with
and from Russian technolo-
gies as well as those from
selected Former Soviet
Union (FSU) countries to: 
• create solutions that do

not exist through game-
changing research and
development (R&D) with

global value to build new models that open new markets,
increase revenues and lower cost; 

• expand the commercialization of almost world class tech-
nology with price/value combinations for sale in the CIS
and selectively upgrade some for global sales; and

• mix and match foreign and Russian technology to more
quickly localize and build the second-and third-tier supplier
segment to lower technology cost as a percentage of the
solution, such as well cost. While first-tier suppliers like
Halliburton successfully introduced the first wave of tech-
nology to the CIS, the environment continues to evolve and
considerable needs exist to replace (old) technology assets
and add value in multiple segments of the supply chain.  
The hydrocarbon business is basically one of technology

and new solutions are needed to:
• increase revenues and profits from hydrocarbons;
• increase the life of hydrocarbon reservoirs; and
• position the industry for an alternative future.
Technology development is a global effort; service sup-

pliers and E&P companies must seek new technologies
and solutions from enterprises and institutes wherever
they are located.  

Multinationals in multiple industries — such as Intel,
Siemens, Motorola, Microsoft, Boeing, IBM, United
Technologies, Cadence and Sun — are investing in and
incorporating Russian technology into their products. A
few global venture capital (VC) technology investors cap-
italized Russian technology with the start-ups’ corporate
headquarters in Europe and the United States with the
development team in Russia. They have done so to har-
ness the technical and cost advantages of Russian devel-
opers with the ease of doing business in Europe or the
United States.  

Schlumberger is especially active in the CIS, with a
Moscow-based R&D center and a regional unit in
Novosibirsk. Baker Hughes recently opened an R&D office in
Novosibirsk. Shell Oil Moscow has organized two annual
technology fairs.  

Firgure 1
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чувствительные к цене сегменты рынка и заполнив
пробелы в экономике и неосвоенные рынки?
Существуют ли возможности для комбинирования и
интеграции иностранных и российских технологий
для построения цепочки поставок и более
эффективной локализации товаров и недорогих
решений? 
Если да, то каким образом можно получить доступ к

появляющимся возможностям, как структурировать
деловые операции и управлять проектами вплоть до их
завершения?  

Эти вопросы, безусловно, появляются в головах
мыслящих о будущем бизнес-планировщиков,
изучающих крупномасштабные стратегии России и
стран СНГ для внесения своего вклада в
геологоразведочные и нефтедобывающие технологии с
целью развития потенциала данного региона.
Примером на сегодняшний день может послужить
открытие гигантского Штокманского месторождения
в Баренцевом море. Где непосредственно
промышленность может прибавить долю технологий,
разработанных Россией и СНГ к техническим
решениям других центров передовых технологий,
таких как США и стран Европы, в частности,
Норвегии, Франции и Великобритании? Что могут
предпринять международные нефтяные компании,
чтобы помочь российским разработчикам получить
большую экономическую выгоду?  

èÎ‡Ì ÔÓ‰‚ËÊÂÌËfl
В данный момент формируется схема развития
крупного бизнеса в отношении цепочки поставок для
создания новой ценности с помощью и из российских
технологий, а также технологий, разработанных в
отдельных республиках бывшего Советского Союза
(БСС) с целью: 
• Создания решений, ранее не существовавших,

посредством ведения научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (НИОКР) методами,
меняющими правила игры, с объединяющей целью,
- построить новые модели, позволяющие создать
новые рынки, увеличить доходы и снизить
себестоимость; 

• Повышения эффективности извлечения прибыли из
технологий почти мирового уровня посредством
оптимального сочетания цены/добавленной
стоимости для продаж на территории СНГ и
селективного повышения качества для продаж на
мировом рынке; 

• Комбинирования и интеграции иностранных и
российских технологий для ускоренной
локализации и построения второго и третьего

уровней сегмента поставщиков с целью снижения
стоимости технологий, рассматривая их как
выражаемую в процентах долю технического
решения, такого, например, как стоимость
пробуренной скважины. Поставщики первого
уровня, такие как «Халлибертон», успешно
представили первую волну технологий в СНГ, но,
вместе с тем, промышленность продолжает
развиваться, - в значительной степени требуется
замена (старых) технологических активов и
добавление стоимости во многих сегментах цепочки
поставок.
Нефтегазодобывающая промышленность по

существу базируется на технологиях, и сегодня
требуются новые решения для того, чтобы:
• увеличить прибыль и доходы от добычи

углеводородов;
• увеличить период разработки продуктивных

пластов, а также
• создавать альтернативы развития промышленности

через ее правильное позиционирование.
Развитие технологий ведется во всем мире;

поставщики услуг и нефтяные компании должны
вести поиск новых технологий и решений на
предприятиях и в институтах независимо от их
месторасположения. 

Международные компании, действующие в
различных отраслях, такие как «Интел», «Сименс»,
«Моторола», «Майкрософт», «Боинг», «Ай-Би-Эм»,
«Юнайтед Текнолоджис», «Кэденс» и «Сан»
осуществляют инвестиции и внедряют российские
технологии в свои продукты. Несколько глобальных
инвесторов венчурного капитала (ВК), вложили свои
средства в российские технологии, открыв штаб-
квартиры новых компаний в Европе и США, разместив
при этом группы по развитию бизнеса в России.
Поступили они таким образом для того, чтобы
использовать технические и стоимостные
преимущества российских разработчиков вкупе с
простотой ведения дел в Европе или США.

Особенной активностью на территории СНГ
отличается компания «Шлюмберже», открыв
центральное отделение в Москве, занимающееся
НИОКР, и региональное подразделение в
Новосибирске. Компания «Бэйкер Хьюз» недавно
открыла отделение НИОКР в Новосибирске.
Компания «Шелл Ойл Москоу» организовала две
ежегодные ярмарки технологий (см. врезку «Кто
работает в сфере российских технологий?»).  

Несмотря на эти успехи, существует дефицит
информации, касающейся новых возможностей и

ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ Ì‡ ÒÚ.11
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In spite of these successes, there is a lack of information
about technology opportunities and suppliers, actual and
emerging seed and early stage business opportunities as well
as how to channel the skills of Russian talent into R&D and
technology commercialization to create new companies,
investment and revenue opportunities.  

Innovative Ventures Inc. (IVI) makes VC investments in
CIS start-ups and early stage companies. This article summa-
rizes the company’s experiences working in the sector to cre-
ate game-changing products and services for the petroleum
industry. In addition to highlighting market characteristics
and examples of technology opportunities, IVI provides
learning curve lessons for international corporations and
financial investors that seek strategies to access and develop
the Russia potential for strategic and financial gain.  

Short- and long-term trends are discussed so multina-
tional oil companies and their suppliers can benefit from
promising developments with existing products and serv-
ices; corporate and financial investors with a global search
for technology, internal incubation groups and corporate
venture capitalists can benefit as well since knowledge
presented is useful for those in aerospace, computer, infor-
mation technology, communications, microelectronics,
chemicals, materials, medical and biotechnology. Game-
changing technology investment opportunities in the

petroleum industry are an indicator that potential exists in
other technology spheres.

Russian petroleum technology sector
Findings and data presented are the results of IVI’s sourcing
of technology and VC investment opportunities beginning
March 2004. IVI received deal flow from small and medium
size enterprises (SMEs) and institutes in Russia with opportu-
nities from Kazakhstan, Ukraine and Belarus as well as
Eastern Europe (Figure 1).  

IVI sought VC investments in upstream, downstream and
renewable technologies.

Deal flow and investment opportunities 
Strategic potential exists in Russia as demonstrated by the
quantity and quality of technology deal flow opportuni-
ties. IVI evaluated more than 100 technologies in
upstream, downstream and renewables with business
plans and technical descriptions from SMEs, institutes
and innovation centers affiliated with institutes, as well as
individuals. Some institutes and SMEs submitted multiple
technologies for investment.

IVI selected a few as interesting and is conducting detailed
technology and investment due diligence (Figure 2) on some.
IVI rejected most proposals for a number of reasons, 

Business Development

Oleg Kuprianov, Schlumberger wellsite supervisor, on one of the few Western drilling rigs operating in Russia. (Photo courtesy of Schlumberger)

éÎÂ„ äÛÔËflÌÓ‚, ÒÛÔÂ‚‡ÈÁÓ Ì‡ ÒÍ‚‡ÊËÌÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË Schlumberger, Ì‡ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÌÂÏÌÓ„Ëı Á‡Ô‡‰Ì˚ı ·ÛÓ‚˚ı
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ, ‡·ÓÚ‡˛˘Ëı ‚ êÓÒÒËË. (ÙÓÚÓ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ Schlumberger)
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поставщиков в сфере технологий и реальных, только
появляющихся и находящихся в начальной стадии
развития возможностей деловой деятельности, а также
информации о том, как направить квалификацию
российских специалистов на извлечение прибыли из
НИОКР и технологий для создания новых компаний,
возможностей инвестирования и получения прибыли.

Корпорация “Innovative Ventures” или “IVI” ,
вкладывает венчурные капиталы в новые и
находящиеся на начальной стадии развития компании
в СНГ. В данной статье кратко излагается опыт
компании по работе в обозначенном секторе,
направленной на создание продуктов и услуг,
меняющих правила игры в нефтяной
промышленности. Помимо выделения характеристик
рынка и представления примеров возможностей,
связанных с технологиями, компания IVI
предоставляет обучение по кривой роста
производительности международным корпорациям и
финансовым инвесторам, ищущим стратегии,
обеспечивающие доступ и развитие потенциала России
с целью получения стратегических преимуществ и
финансовой прибыли.

Обсуждаются кратковременные и длительные
тенденции, что позволяет международным нефтяным
компаниям и их поставщикам извлечь выгоду из
многообещающих разработок на базе существующих
товаров и услуг; корпоративные и финансовые
инвесторы, занимающиеся поиском технологий по
всему миру, внутренние группы по развитию и
корпоративные венчурные инвесторы могут также
извлечь выгоду, поскольку представляемые знания
будут полезны для применения в аэрокосмической и
компьютерной промышленностях, информационных
технологиях, связи, микроэлектронике, производстве
химикатов и сырья, медицине и биотехнологиях.
Возможности инвестирования в технологии,
меняющие правила игры в нефтяной
промышленности, являются показателем того, что
существует потенциал и в других технологических
сферах. 

ëÂÍÚÓ ÓÒÒËÈÒÍËı ÌÂÙÚflÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ.
Представленные данные являются результатом
работы компании IVI по определению источников
технологий и потенциальных возможностей для
венчурных капиталовложений, начиная с марта 2004
года компания IVI получала информацию по потокам
сделок от малых и средних предприятий (МСП) и
институтов в России связанных с бизнес-
перспективами в Казахстане, Беларуси на Украине, а
также странах Восточной Европы (Рис.1).  

IVI занималась поиском возможностей для
венчурных инвестиций в технологиях разведки и
добычи, переработки, транспортировки, переработки и
сбыта нефтепродуктов, а также возобновления
ресурсов (Таблица 1).

èÓÚÓÍ Ò‰ÂÎÓÍ Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‚
ËÌ‚ÂÒÚËÓ‚‡ÌËË.
Россия обладает стратегическим потенциалом, как
показывает количество и качество возможностей,
появляющихся в потоке сделок, связанных с
технологиями. Компания IVI провела оценку более
100 технологий, касающихся разведки и добычи,
переработки, транспортировки, переработки и
сбыта нефтепродуктов, а также возобновления
ресурсов, получив при этом соответствующие
бизнес-планы и технические описания от МСП,
институтов и инновационных центров,
относящихся к институтам, а также частных лиц.
Отдельные институты и МСП представили
различные технологии по реализации программ
инвестирования.  

IVI выбрала некоторые из них, посчитав их
интересными, а также проводит тщательную
экспертизу состоятельности некоторых технологий
и связанных с ними возможностей инвестирования
(Рис.2). IVI признала непригодными большинство
предложений по ряду причин, среди которых
недостаточно четкая формулировка технологий,
отсутствие информации, касающейся их ценности,
дефицит отличительных черт, создающих
конкурентные преимущества и данных по
испытаниям, подтверждающих эффективность той
или иной технологии.

Компания IVI увидела необычайно активную
реакцию со стороны данного рынка, а количество
возможностей, связанных с технологиями,
предлагаемыми МСП и институтами, говорит о
существовании и силе направленного на инновации
интеллектуального капитала в России и соседних
государствах.

Эти технологии были созданы в далеких от
идеальных условиях развития и
коммерциализации, существующих в России и
СНГ, – недостаточность средств для адекватного
проведения НИОКР и сложность нахождения
потенциальных покупателей для проведения
испытаний в реальных полевых условиях в
соответствии с международными стандартами и
методиками. Способность российской
инновационной системы достигать результатов в
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including, poor definition of the technology, lack of informa-
tion about its value, lack of competitive differential and test
data substantiating its performance.

IVI thinks this is a terrific response from the market; the
number of technology opportunities from SMEs and insti-
tutes demonstrates the depth and breath of intellectual capi-
tal to innovate that exists in Russia and its neighboring states.

These technologies were created under less than ideal
development and commercialization circumstances in Russia
and the CIS – little money for proper R&D and difficulty
finding potential customers to conduct testing in actual field
conditions, performed to international standards/practices.
The ability of the Russian innovation system to achieve these
results under these circumstances demonstrates its ability to
create technology of strategic importance.  

Caught between two worlds
The Russian technology system is in a split stage of 
development with some developers making the transition
to serve industry with innovative products while others
face extinction.  

While technology creation (Figure 3) is in the early stages
of development, such as R&D (52%), 46% of technology is in
the later stages of development/commercialization and more
of a match to the interests of strategic investors, corporate
venture capitalists and
financial investors.

This split stage of devel-
opment reflects the Russian
oil industry’s rapid growth
during the past few years 
as institutes and SMEs
respond to market needs
by creating new technolo-
gies in R&D. Technologies
in mature stages of 
development – those ready
for manufacturing and 

customer delivery – are
older solutions developed
under a different Russian
E&P strategy vs. interna-
tional practices and
before strong foreign atten-
tion/investment in Russia
and the CIS. These older
and mature technologies
offer little value-added
when compared to the best
from the West, and is the
reason such a high number
were rejected.

This duality in activity – obsolete vs. innovative tech-
nologies – is explainable. Many institutes and SMEs were
focused on the Soviet defense sector, while others worked
in closed Soviet markets; such isolation shut them off from
leading-edge technology developments in G7 countries
and others. Denied the opportunity to learn and leverage
from the technology experiences of global players and oth-
ers’ successes, Russian R&D, application development,
engineering and quality assurance lagged vs. innovation
from the West and the Far East. This situation is slowly
improving as more Russian SMEs integrate themselves 
into supply chains, conclude supplier contracts with 
international service companies and as CIS institutes 
compete for R&D contracts against Western and Far
Eastern universities.

IVI’s short-listed VC deals from SMEs are in the proto-
type and testing phase and reflect developers’ response to
the business and financial potential from the growth in the
petroleum industry. Russia’s ability to bring technologies
to advanced stages of development gives strategic and
financial investors the confidence that Russians can com-
mercialize, to generate strategic and financial returns. 

Russian technologies stratified into two classes
Russian developers are innovating in two directions: 

Business Development

Firgure 2

Firgure 3
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таких условиях демонстрирует ее способность к
созданию технологий стратегического значения.  

åÂÊ‰Û ‰‚ÛÏfl ÏË‡ÏË.
Российская система технологий находится в стадии
раскола, - в то время как одни разработчики переходят
к обслуживанию промышленности посредством
изобретения инновационных продуктов, другие стоят
на грани исчезновения.  

Часть создаваемых технологий (Рис.3) находится на
ранних стадиях развития, как, например, НИОКР
(52%), вместе с тем, 46% технологий находится на
более поздних стадиях развития и коммерциализации,
где большая их часть подстраивается под интересы
стратегических, венчурных и финансовых инвесторов.  

Этот разрыв в развитии отражает быстрый рост
российской нефтяной промышленности за последние
несколько лет, поскольку институты и МСП отвечают
на потребности рынка путем создания новых
технологий в НИОКР. Технологии для более поздних
стадий развития бизнеса, готовые для применения в
производстве и доставке продукции покупателю,
представлены более старыми техническими
решениями, разработанными в условиях российской
стратегии разведки и добычи (РД,) отличающейся от
международной практики и применявшейся в России
и СНГ до появления пристального внимания и
инвестиций из-за рубежа. Данные более старые
технологии оказываются менее прибыльными в
сравнении с лучшими западными технологиями, и
поэтому такое большое их количество было признано
непригодными (Рис.2).  

Эта существующая двойственность – устаревшие
технологии против инновационных – объяснима.
Работа многих институтов и МСП была сосредоточена в
секторе гражданской обороны СССР, в то время как
другие работали в условиях закрытого советского
рынка; такая изоляция отсекала их от наиболее
развитых разработок в странах большой семерки и
других государствах. Не допуская возможность
учиться и ускорить развитие на базе опыта игроков
мирового рынка, применявших новые технологии, и
учитывать другие достижения, российские НИОКР,
разработка прикладных средств, проектирование и
обеспечение качества отстали по сравнению с
инновациями на Западе и Дальнем Востоке. Ситуация
медленно улучшается, поскольку большее число
российских МСП становится частью цепочек поставок,
заключает договора с международными сервисными
компаниями, а институты СНГ вступают в
конкурентную борьбу с западными и
дальневосточными университетами за контракты на

ведение НИОКР.
Венчурные сделки, отобранные компанией IVI из

общего количества, представленного МСП, будучи
опытными образцами и находясь в стадии испытания,
отражают ответную реакцию разработчиков на
предпринимательский и коммерческий потенциал,
предлагаемый ростом нефтяной промышленности.
Способность России вывести технологии на передовой
уровень развития дает стратегическим и финансовым
инвесторам уверенность в том, что русские умеют
извлекать прибыль и обеспечивать стратегическую и
финансовую отдачу. 

êÓÒÒËÈÒÍËÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ‡Á‰ÂÎÂÌÌ˚Â Ì‡ ‰‚‡
ÍÎ‡ÒÒ‡.
Российские разработчики внедряют инновации по
двум направлениям: 
• высоко дифференцированные технические решения

со ступенчатым изменением показателей
эффективности и созданием ценности; и

• продукты почти мирового класса, разработанные в
условиях советских методик РД; ученые и
разработчики инновационных продуктов
применяли методы, отличные от западных. Эти
решения обладают рядом выдающихся
преимуществ в соотношении цены и добавленной
стоимости, открывающих возможности извлечения
прибыли в СНГ и селективно модернизировать
некоторые из них при помощи иностранных
технологий для продаж по всему миру. 

Примеры технологий в этих двух категориях и
источники инноваций (МСП или институт) включают: 
• систему мониторинга распределенных

температур/давления в скважине (24 часа в день/7
дней в неделю) - МСП;

• дисковый кристаллизатор для обезжиривания и
депарафинизации - МСП;

• методы увеличения нефтеотдачи, технология
двухфазного сжигания - институт;

• низкочастотные сейсмические акустические
характеристики - институт;

• нестандартное испытание скважины - институт;
• керамическая витрификация ствола скважины -

институт;
• полусферический резонатор-гироскоп - МСП;
• 3-х мерное и вертикальное сейсмическое

профилирование - МСП;
• сепарация и улавливание газа - МСП;
• глубокая сепарация сдвоенного потока

газожидкостной смеси - МСП;
• изоляционный сферопласт для сверхнизких
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• highly differentiated solutions with a step change in per-
formance and value creation; and

• almost world class products developed under Soviet E&P–
scientists and product innovators took a different approach
vs. Western practices. These solutions have excellent price-
to-value benefits with the opportunity to expand commer-
cialization in the CIS and selectively upgrade some with
foreign technology for global sales.  

Examples of technologies in these two categories and source
of innovation (SME or institute) include:  

• distributed temperature/pressure system monitoring of
the wellbore (24 hours a day/7days a week)—SME;

• disc crystallizer for de-oiling and de-waxing 
processes—SME;

• enhanced oil recovery, two-stage combustion 
technology—Institute;

• low frequency seismic acoustics—Institute;
• novel well testing—Institute;
• ceramic vitrification of the borehole—Institute;
• hemispherical resonator gyroscope—SME;
• 3-D and VSP—SME;
• gas separation and recovery—SME;
• deep separation of binary gas-liquid flow—SME;
• sphere insulation plastic for extreme cold, deep water—

SME; and 
• geophysical data interpretation (inverse problems) 

software—Institute.

Structures for investment
These classes of innovation require different amounts of
capital and effort to move them into the field:
• SMEs with fully commercial products/services that seek

expansion capital between U.S. $250,000 and $1 million
to update technologies with more capabilities and per-
formance features, build out the marketing, sales and dis-
tribution activities for Russia and the CIS, to mount an
international sales effort by partnering with international
suppliers for distribution and/or co-development rights;

• technologies at the prototype stage and requiring capital to
complete development, conduct testing and, productize
the solution with commercialization of these opportunities
within 2 to 4 years of investment. These technologies
come from CIS SMEs and institutes. Investment
requires a blend of structures – initially technical and
product development financing between $50,000 and
$1 million with transactions structured as partial or full
ownership in the intellectual property (IP) licensing
and use of technology rights. Follow-on financing is
between $250,000 and $2 million for opportunities suc-
cessfully developed and where a big enough opportunity
exists for a company to commercialize the technology with
first rounds of equity; and

• ‘eyes and ears’ technologies are at the exploratory idea stage
with the potential to fundamentally change business mod-
els to search, find and extract fossil fuels. These technolo-
gies come from CIS scientists and institutes with a develop-
ment timeframe between 3 and 5 years to market. These
opportunities are financed through technical and product
development agreements of $250,000 and $2 million with
partial or full ownership in the IP, licensing and use of tech-
nology rights. For those successfully developed, follow-on
financing of $250,000 and $2 million is required to com-
mercialize the technology to market.  

Transforming Russian potential into solutions
As expected with the majority of innovation in the R&D/pro-
totype stage, Russian developers require financing to com-
plete R&D and prototype development (Figure 4). SMEs and
institutes specifically mentioned a need for ‘commercializa-
tion assistance;’ business development, marketing/sales and
capital to bring innovation to market. As Russian talent is
directed toward international needs and testing standards,
technology in R&D will emerge as candidates for VC invest-
ment. It’s encouraging that a large percentage of R&D comes
from SMEs, not just institutes since it’s quicker to market by
investing equity into an existing SME instead of creating a
new company from institute technology.  

IP status of Russian technology
Many believe Russian technology is obsolete and outdated vs.
international competition, yet facts are contrary to this con-
ventional wisdom. Russia continues to create innovative tech-
nologies – 55% of opportunities evaluated are patented in
Russia and/or international countries (Figure 5).  

Transparency, business practices and Russian risk factor
Russians can be difficult to work with at times, and a few
have attempted to sell IP to multiple parties when the buyer
thinks exclusivity is offered. Such occurrences in fact are
actually rare. Multinationals developing IP and using IP in
Russian operations include Intel, Microsoft, Cadence,
Motorola, Siemens, Sun, IBM and United Technologies, in
addition to oil majors with billions of dollars committed like
Shell, Sakhalin Energy, BP and service suppliers like
Schlumberger. Boeing for example, has more than $2.5 bil-
lion invested in the country. Private equity investors operate
in the region as well with more than $1 billion of capital
committed from international institutional investors.

The Russian technology market is fairly transparent. SME
managers and scientists willingly provide information and are
receptive to industrial partners as well as equity co-investors
vs. cash flow businesses that operate as the personal fiefdoms
of the general director and his/her senior staff. From time-to-
time, IVI did not receive information requested from 

Business Development



температур, глубоководных условий - МСП; и 
• программное обеспечение для интерпретации

геофизических данных (обратные задачи) - институт;
См. описание двух технологий на врезке под
заголовком “Примеры технологий”.

ëıÂÏ˚ ËÌ‚ÂÒÚËÓ‚‡ÌËfl.
Ниже приведены инновационные классы, требующие
различные объемы капитала и усилий для их
внедрения в отрасль:
•МСП, предлагающие полностью готовые

продукты/услуги, и требующие капиталовложения
в размере от 250000 до 1000000 долларов США для
модернизации технологий путем повышения
технических возможностей и характеристик. Эти
предприятии выстраивают маркетинговую,
коммерческую и распределительную деятельность в
России и СНГ так, чтобы иметь возможность выйти
на продажи на мировом рынке путем установления
партнерских связей с международными
поставщиками для приобретения прав
распространения своей продукции и/или прав на
совместную разработку; 

•технологии на стадии опытного образца, требующие
капиталовложений для завершения разработки,
проведения испытаний и создания продукта в
результате реализации технического решения, при
коммерциализации этих возможностей за 2-4-
летний инвестиционный период. Эти технологии
исходят из МСП и институтов в СНГ.
Инвестирование требует сочетания схем –
финансирование в первую очередь технического
развития и разработки продукта в размере от 50000
до 1000000 долларов США, при этом сделки
структурируются как частичное или полное
владение интеллектуальной собственностью (ИС),
лицензирование и использование прав на
технологию. Последующее финансирование в
размере от 250000 до 2000000 долларов США
направляется на успешно подготовленные
возможности, когда перед компанией открывается
достаточно большая возможность, чтобы извлечь
прибыль из технологии на первых оборотах
капитала; и

•технологии «глаз и ушей» - относятся к стадии
исследовательской идеи и в потенциале способны
изменить бизнес-модели для поиска, нахождения и
добычи ископаемого топлива. Эти технологии
исходят от ученых и институтов СНГ, период их
развития, включая выведение на рынок, составляет
от 3 до 5 лет. Эти возможности финансируются
посредством заключения соглашений о техническом

развитии и разработке продукта в размере от 250000
до 2000000 долларов США, при этом сделки
структурируются как частичное или полное
владение интеллектуальной собственностью (ИС),
лицензирование и использование прав на
технологию. В случае успешной разработки
требуется последующее финансирование в размере
250000 - 2000000 долларов США для извлечения
прибыли из технологии на рынке. 

èÂ‚‡˘ÂÌËÂ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó 
ÔÓÚÂÌˆË‡Î‡ ‚ Â¯ÂÌËfl 
Как и ожидается от большинства инноваций на стадии
НИОКР и создания опытного образца, российским
разработчикам требуется финансирования для
завершения НИОКР и разработки опытного образца
(Рис.4). МСП и институты в первую очередь указывают
на необходимость «коммерческой помощи», а также
развитие бизнеса, марктинга/продаж и капитала для
выведения инноваций на рынок. Российские
изобретатели нацелены на потребности
международного масштаба и соответствующие нормы
при испытаниях, технологии в НИОКР будут
появляться как кандидаты на инвестирование
венчурного капитала. Обнадеживает тот факт, что
большой процент НИОКР осуществляется МСП, а не
только институтами, поскольку путь на рынок короче
через инвестирование капитала в существующие МСП,
чем через создание новой компании для внедрения
технологии, разработанной институтом.

àë ‚ ÓÒÒËÈÒÍËı ÚÂıÌÓÎÓ„Ëflı. 
Многие считают, что российские технологии устарели
и неактуальны в сравнении с общим международным
уровнем, тем не менее, факты говорят обратное. Россия
продолжает создавать инновационные технологии –
55% оцененных возможностей запатентованы в
России и/или в нескольких странах (Рис.5).  

èÓÁ‡˜ÌÓÒÚ¸, Ô‡ÍÚËÍ‡ ‰ÂÎÓ‚˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ Ë
ÓÒÒËÈÒÍËÈ Ù‡ÍÚÓ ËÒÍ‡.
С русскими иногда сложно работать, и существует
несколько фактов попытки продать одну ИС
нескольким сторонам, когда покупатель полагал, что
приобретает исключительное право на ИС. В
действительности такие факты редко имеют место. К
многонациональным компаниям разрабатывающим и
использующим ИС в работах на территории России
относятся такие компании как «Интел»,
«Майкрософт», «Кэденс», «Моторола», «Сименс»,
«Сан», «Ай-Би-Эм» и «Юнайтед Текнолоджис»,
помимо крупнейших нефтяных концернов,

ê‡Á‚ËÚËÂ ÅËÁÌÂÒ‡
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developers, and this is partially because of their lack of expe-
rience dealing with foreign strategic investors, Western busi-
ness protocols and attitudes that are a carryover from Soviet
times. The inability of the Russian counterparty to provide
information requested is frequently mislabeled as lack of
transparency, and this is simply not true.

Russians are a proud people and not forthright when per-
formance data is not generated to international standards
and protocols. Russian managers, developers and scientists
are embarrassed when tests are not benchmarked to compet-
itive alternatives and established procedures used in the
West, when they are unable to clearly present its strengths
and weaknesses because of a lack of comprehensive analyses
under different field conditions.  

Russian oil majors contribute to this lack of transparency
and risk because of Russian business practices. When a
Russian oil company conducts a technology evaluation,
results are deemed confidential and withheld; hence the
innovator is unable to demonstrate value added to others.
Consequently, Russian developers have little recourse but to
test their technology informally and under less than ideal sit-
uations, which puts them at a disadvantage when approach-
ing international users accustomed to comprehensive data
generated under transparent test conditions.

Russian E&P companies block innovation and erect barri-
ers in other ways:

• a production vs. an
exploration focus; and

• a lack in the basics of
technology develop-
ment through execu-
tion and loyalty with
the tried and true even
when service suppliers
offer (more effective,
but more expensive)
third- and fourth- gen-
eration solutions. A
contributor to this sin-

gle mindedness is the dif-
ference in labor rates of
Russian vs. Western staff
that make less costly, but
less effective technologies
still used in Russian and
CIS E&P. 

Some developers refused
to send performance data
to IVI, such as oil produc-
tion increase, amount of
cost reduction or patents,
without confidentiality

agreements executed. This behavior goes back to Soviet
days when information was protected and disseminated to
satisfy hidden agendas, create and reward cronyism.
Performance data is neither proprietary nor confidential
information; a competitor or others can’t use it to copy a
technology, it only tells how well the technology works or
does not work. In other cases, some developers were slow
and took months to answer requests. We rejected these
opportunities; if a technology developer, manager or 
scientist is unresponsive to an investor in the 
beginning stage of making an investment decision, then
the relationship will have significant problems after the
investment is consummated. 

Future Outlook: The GoForward Plan 
Real and undeveloped potential exists in Russia and the CIS.
Exploiting opportunities requires proactive strategies and
investment for the long term.  

Conduct R&D to build the technology pipeline—Research
and development projects are the prelude to generating
future transactions based on new technical solutions and
approaches. Consider contracting with institutes and selected
enterprises with the skill to work on defined problems of cus-
tomers and users.

Although their technologies were not short-listed for

Business Development
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Firgure 5
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вкладывающих в бизнес миллиарды долларов, таких
как «Шелл», «Сахалин Энерджи», «Бритиш
Петролеум» и сервисных компаний, таких как
«Шлюмберже». Например, «Боинг» инвестировал в
России более 2.5 миллиардов долларов США. В данном
регионе также действуют инвесторы частного капитала,
общая сумма вложений организаций-инвесторов
составляет более 1 миллиарда долларов США.

Российский рынок технологий достаточно
прозрачен. Менеджеры МСП и ученые охотно
предоставляют информацию и чувствительны к
запросам промышленных партнеров и инвесторов в
отличие от бизнесов, работающих как личная
собственность генерального директора и его/ее
старших подчиненных. Время от времени компания
IVI не получала информацию, запрашиваемую у
разработчиков, и частично ввиду недостаточного
опыта работы с иностранными стратегическими
инвесторами, западными деловыми протоколами и
отношением, являющимся пережитками советского
времени. Неспособности российской стороны
предоставить запрашиваемую информацию часто
навешивают ярлык непрозрачности системы, и это, по
крайней мере, не правда.

Когда производственные показатели не
предоставляются в форме международных стандартов
и протоколов, необходимо помнить, что русские –
народ гордый и непростой. Российские менеджеры,
разработчики и ученые ощущают смущение, когда
базисные точки для сравнения результатов
испытаний не соотносятся с пунктами в других
конкурирующих тестовых системах и с
общепринятыми на западе методами, когда они не
могут ясно обозначить сильные и слабые стороны из-
за отсутствия комплексных исследований в других
промысловых условиях. 

Российские компании вносят свою лепту в
непрозрачность и риск бизнеса в России. При
проведении оценки технологии российской нефтяной
компанией результаты оценки расцениваются как
конфиденциальные, и поэтому не разглашаются; а
новаторы не могут продемонстрировать другим
добавленную ценность. Вследствие этого, у
российских разработчиков просьба о помощи сводится
к неофициальному испытанию их технологий в
далеких от идеальных условиях, что ставит их в
невыгодное положение при попытке завести контакты
с международными потребителями, привыкшими к
предоставлению комплексных данных, полученных
при испытаниях в условиях прозрачности. 

Есть и другие способы, с помощью которых
российские компании (занимающиеся

геологоразведкой и добычей) блокируют инновации и
создают барьеры:
•концентрация внимания на добыче в

противопоставлении разведки новых ресурсов; и
•отсутствие движения в развитии технологий в силу

применения верных и испытанных методов и
преданности им, даже тогда, когда поставщики
предлагают  (более эффективные, но более дорогие)
технические решения третьего и четвертого
поколения. Усугубляет эту бесхитростность и
разница в оплате труда российского и западного
персонала, когда российские сотрудники применяют
менее эффективные технологии, все еще
используемые в разведке и добыче в России и СНГ. 
Некоторые разработчики отказались передавать

технические данные в компанию IVI, такие как
увеличение добычи, сумму сокращения стоимости или
патентов без подписания соглашений о неразглашении
информации. Это поведение корнями уходит в
советское время, когда информация защищалась и
выдавалась отдельным людям для удовлетворения
скрытых намерений, создания и поощрения
клановости. Технические данные не являются ни
собственнической, ни конфиденциальной
информацией; конкуренты не могут использовать ее
для копирования технологии, она только дает понять
насколько хорошо или плохо работает технология. В
других случаях некоторые разработчики оказались
слишком медлительными, - им понадобилось до двух
месяцев на ответ. Мы не приняли данные
потенциальные возможности. Если разработчик
технологии, менеджер или ученый не восприимчив к
просьбам инвестора на начальной стадии принятия
решения по инвестированию, то при окончательном
оформлении инвестиционных отношений появятся
значительные проблемы. 

Взгляд в будущее: План развития 
В России и странах бывшего СССР есть реальный, но
неиспользуемый потенциал. Использование этих
возможностей требует активных стратегий и
долговременных капиталовложений.   

èÓ‚Â‰ÂÌËÂ Ì‡Û˜ÌÓ-ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËı ‡·ÓÚ ÔÓ
‡Á‡·ÓÚÍÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË — Исследовательские и опытно-
конструкторские проекты предшествуют заключению
будущих сделок, основывающихся на новых
технических решениях и подходах. Нужно принять во
внимание работу с институтами и отобранными
предприятиями, имеющими навык работы над
определенными проблемами клиентов и
пользователей. Несмотря на то, что их технологии не
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investment, several institutes work in innovative areas of
upstream and downstream technologies, such as the
Department of Radiation Monitoring, Ural State Technical
University; the Facility of Information Technologies,
Novosibirsk State University; the Institute of Petroleum
Chemistry; and the Institute of Oil & Gas Solutions.  

Russian institutes and SMEs need direction on emerging
trends, where the industry is headed, customer direction
and feedback at the early stages of technology development.
A clear understanding of problems and potential solutions
directs their R&D efforts to the needs for new technology
and products. Such direction ‘jump-starts’ developers’
attention toward opportunities in the petroleum sector.
Commercialization of new technology starts with R&D and
product development projects to demonstrate proof of 
concept and the value of novel ideas. 

Targeting SMEs and institutes for upstream, downstream
and renewable technologies is straightforward since several
clusters of innovation exist: Moscow/Moscow region, Tomsk,
Novosibirsk and Nizhniy Novgorod (Figure 6). Software,

enhanced oil recovery (EOR), earth modeling and sensors are
examples of E&P technologies. A secondary cluster is the
Urals (cities of Yekaterinburg, Ufa, and Kazan) with technical
development in crystals and crystallography for sensor appli-
cations, EOR and chemical processes for improving oil recov-
ery in old fields.  

Drive innovation into the market; link enabling technologies
with platform solutions—Russian institutes and companies
operate in innovation spheres that match the petroleum
industry’s strategic priorities (Figure 7).

Some of these technologies are stand-alone opportunities,
while others require Western technology and skills as
enablers and/or complementary functionalities to speed mar-
ket introduction and customer adoption. Numerous foreign
platform technologies can use Russian-enabling or comple-
menting technologies to maximize value creation. Many of these
technologies already exist in joint venture and portfolio compa-
nies of Western oil companies and their service suppliers.
Instead of financing duplicate technologies and/or skills,

Business Development

Examples of Technologies
The supersonic separator (3S) is a device based on aerodynam-
ics technology from the aerospace industry. The main principle
of operation is the acceleration of swirled gas flow in the nozzle
to supersonic velocities, through which the gas flow is highly
cooled, further separated from emerged liquid drops and finally
gas flow pressure recovery in the diffuser. The technology is 
protected under patents issued by Russia, the United States,
Canada, Europe and several Eurasia countries.  

Main advantages of 3S-technology are:
• small size and reduced space requirements, greater porta-

bility, reduced handling and installation costs;
• low capital and operating costs;
• no adverse environmental impact;
• no moving parts;
• limited maintenance;
• low energy consumption; and 
• significant performance capabilities compared with con-

ventional separation equipment and configurations.
The technology solves multiple problems in the industry,

including gas conditioning (dehydration and hydrocarbons sepa-
ration); propane/butane separation with the potential for the sep-
aration of hydrogen sulfide and carbon dioxide, ethane extraction
and methane liquefaction. Some achievements include:

• Gas conditioning—at an initial pressure 1,400psi and initial
temperature 20°C (68°F) it’s possible to reduce the dew point
(with respect to water and hydrocarbons) from the outlet gas
flow to -10°C (14°F) while only using between 17% and 20% of
the inlet pressure and reduce the level to -15°C (5°F) while
using between 22% and 25% of the inlet pressure;

• Propane/butanes extraction—for units with inlet and outlet
pressure of 60 bars (840psi), gain is obtained in energy effi-
ciency vs. competing technology schemes:
• for plants of ‘shallow cut’ type—saving between 15% and

20% of total compressor capacity under the same C3+
extraction or 85% of recovery under the same total com-
pressor capacity.

• for plants of ‘deep cut’ type—saving between 15% and 18%
of total compressor capacity. 

• for associated gas—the extraction rate above 90% without
the use of turbo expanders and chillers is possible; and

• ethane recovery—the new technological scheme for
ethane recovery plant is developed, thus saving 30% of
required compressor capacity. The 3S separator is espe-
cially effective for use in marine platforms and subsea
processing.

3D+VSP—This SME is an off-shoot of the main geosciences
institute under the Former Soviet Union with more than 40 software
engineers, customers in Russia, China and South America. The
founder and chief scientist has worked in this field for decades and
studied under Evsei Galperin, the grandfather of vertical seismic
profiling (VSP).

3D+VSP gives direct information of the 3-D characteristics of a
reservoir and provides for the combined surface-downhole acqui-
sition geometry and model-based vector processing of seismic
data. The technology processes full vector (three components) wave
fields on principles of additivity and implementation of reference
velocity models at each stage of iterative refinement. This 

continued on page 22
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были включены в окончательный список подлежащих
инвестированию, некоторые институты работают в
инновационных областях технологий разведки и
добычи и переработки и сбыта,  такие как Отделение
Дозиметрического Контроля, Уральский
Государственный Технический Университет,
Отделение Информационных технологий,
Новосибирский Государственный Университет,
Нефтехимический Институт, Институт Нефти и Газа.    

Российским Институтам и предприятиям малого и
среднего бизнеса нужны указания по возникающим
направлениям, в которых развивает промышленность,
указания заказчика и  обратной связи с потребителями
на начальных стадиях развития технологии. Ясное
понимание проблем и потенциальных решений
поможет приложить  научно-исследовательские
усилия к необходимости новых технологий и
продукций. Таково направление для
предпринимателей в нефтяном секторе.
Коммерциализация новых технологий начинается с

научно-исследовательских проектов и проектов по
совершенствованию продукции для того, чтобы
продемонстрировать правильность концепции и
ценность нестандартных идей.

Нацеливание предприятий малого и среднего
бизнеса и институтов на развитие технологий разведки
и добычи и переработки и сбыта, и на возобновляемые
технологии является оправданным, так как
существуют три географических ареола инноваций:
(Рис. 6) Москва/Московская область, Томск,
Новосибирск и Нижний Новгород. Программное
обеспечение, нефтепереработка, методы увеличения
нефтеотдачи, моделирование Земли и сенсоры –
примеры технологии разведки и добычи. Вторичным
ареолом является Урал (города Екатеринбург, Уфа и
Казань) с техническим развитием кристаллов и
кристаллографии для применения в сенсорах,
нефтепереработки и химических процессов по
улучшению процессов нефтепереработки на нефтяных
месторождениях.

èËÏÂ˚ ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ
Сверхзвуковой сепаратор (3S) для переработки и

сжижения газа — 3S-сепаратор – это прибор на основе

аэродинамической технологии, позаимствованной у

аэрокосмической промышленности. Основной принцип

работы заключается в ускорении вращающегося потока

газа, проходящего через сопло, до сверхзвуковых

скоростей, посредством чего газ охлаждается до очень

низких температур, затем отделяется от появляющихся

капель жидкости и в конце происходит восстановление

гидродинамического давления потока газа в диффузоре.

Технология защищена патентами, выданными в России,

США, Канаде, Европе и нескольких странах Азии.

Основные преимущества технологии 3S таковы:

• Малый размер и необходимая площадь размещения,

легкость перемещения, небольшая стоимость

транспортировки и установки;

• Низкие капитальные и операционные затраты;

• Отсутствие отрицательного воздействия на окружающую

среду;

• Отсутствие движущихся частей;

• Ограниченное техническое обслуживание;

• Низкое энергопотребление; и 

• Более высокая производительность по сравнению с

традиционными системами сепарации.

Эта технология решает многочисленные задачи данной

отрасли, включая подготовку газа (дегидратация и

отделение углеводородов); отделение пропана/бутана и

потенциальными возможностями по отделению

сероводорода и двуокиси углерода, извлечению этана и

сжижению метана. Некоторые достижения включают:  

• Подготовка газа — при начальном давлении 1400psi и

начальной температуре 20°C (68°F) возможно уменьшить

температуру точки росы (для воды и углеводородов)

потока газа на выходе до -10°C (14°F), используя всего

лишь от 17% до 20% давления на входе, и уменьшить

температуру до -15°C (5°F), используя от 22% до 25%

давления на входе; и

• Извлечение пропана/бутана — для установок c

давлением на входе и выходе 60 бар (840psi)

преимущество заключается в более высокой

энергоэффективности по сравнению с конкурирующими

технологическими схемами:

• Для установок «неглубокой выемки» — экономия от

15% до 20% общей мощности компрессора при том же

объеме отбора фракций C3+ или 85% газоотдачи при

такой же мощности компрессора.

• Для установок «глубокой выемки» — экономия от 15%

до 18% общей мощности компрессора. 

• Для попутного газа — возможно достижение нормы

извлечения выше 90% без использования

турбоэкспандеров и холодильных установок;

• Извлечение этана — для установки по извлечению этана

разработана новая технологическая схема, снижающая

на 30% необходимую мощность компрессора. Сепаратор

3S особенно эффективен при использовании на морских

платформах и для подводной переработки. 

3D+ВСП — Это МСП отделилось от главного

геофизического научно-исследовательского института в

ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ Ì‡ ÒÚ. 23
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opportunities exist to mix and match those that are imported
to make Russian and foreign technology more robust.  

Speed commercialization; mix and match CIS and foreign
technology together—Russian developers are especially
strong in specific technology targets of multinational petroleum
companies and international service suppliers (Figure 8).  

Mixing and matching Russian technology with comple-
mentary technology/skills from Western companies makes
technology more robust to leverage investments into new
revenues, maximizing value creation and eliminates much
of the Russian risk factor. IVI’s strategy is to invest in and
link Russian solutions with Western technologies to build
the management expertise in Russian entrepreneurs as the
prelude for the successful ones to graduate and raise 
venture capital. As an example, risk, cost and market time
is reduced by integrating the Russian distributed
pressure/temperature system with the technology of one of
IVI corporate partner’s investee companies to create the total
solution. Linking these two companies speeds commercial-
ization since the foreign SME has the international sales,

distribution and service networks that the Russian counter-
party lacks for global marketing.  

Target Russian value clusters as satisfiers of strategic prior-
ities and unmet needs—Within these targets of technology
development, Russians are especially strong in (Figure 9): 

• software, hardware, sensors and communication prod-
ucts for the sensing, measuring, recording and reporting
of information for reservoir identification, characteriza-
tion and monitoring;

• stimulation techniques; and
• services for a variety of complementary needs in hydro-

carbon separation.

Upgrade CIS technology with Western solutions for Russian
sales; then attack global markets—Moscow and CIS offices
of international oil companies seek technology solutions for
Russia- specific applications, including cold water ocean
environments, Arctic conditions, gas reserves in deepwater
basins and pack ice, or price-sensitive segments unique to the
Russian market. 

Business Development

3-D acquisition geometry allows one to not only directly control
impulse shape variation and shot statics for surface seismic, but
also to estimate and account for lateral velocity inhomogenity.
Having a massive multi-point device, it is possible to reconstruct a
3-D model of the near borehole area. Multiwave seismic data
acquisition and processing enables vector inversion to recover PP
and SS reflection coefficients corresponding to normal incidence as
well as boundary dipping angles. This provides for the more
detailed and accurate study of productive reservoirs because of
higher quality and reliable data results.  

The combined seismic acquisition 3D+VSP is partly developed
with a single geophone or a several-point downhole device. The
SME developer is working in hardware and software development
to create a large number of geophones for the simultaneous acqui-
sition of data in the entire borehole.  The device has been proto-
typed and software development is working in several complimen-
tary directions: 

• solution of the inverse kinematic problem of having multi-
wave vector fields acquired in the entire borehole; and 

• full vector 3-D migration of surface and downhole 
seismic data. ◆

A comparison of regular 3-D seismic processing (left) and 3D+VSP,
true shot and impulse shape corrections applied on downhole data.
Dynamic features of the section are improved (circled) and the struc-
ture is changed (underlined). 

This example compares regular 3-D seismic processing (left) and
2D+VSP processing of the same profile. There are significant changes
in structure and an increase in resolution. 

continued from page 20
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ÇÌÂ‰ÂÌËÂ ÌÓ‚˚ı ‡Á‡·ÓÚÓÍ Ì‡ ˚ÌÍÂ; ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËÂ
˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ò ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÏË Â¯ÂÌËflÏË
ÔÓ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û ÔÎ‡ÚÙÓÏ — Российские институты и
компании, действующие в области инноваций,
совпадающих со стратегическими приоритетами
нефтяной промышленности. (Рис. 7).

В то время как одни из этих технологий автономны,
другие требуют западных технологий и навыков, в
качестве эффективных и/или вспомогательные
функций, для более быстрого продвижения на рынке и
освоения заказчиком. Многочисленные иностранные
технологии могут использоваться совместно с
действующими в России вспомогательными
технологиями для максимизации создания
добавленной стоимости. Многие из этих технологий
уже существуют в совместных предприятиях или
портфелях западных нефтяных компаний и их
поставщиков услуг. Вместо финансирования
дублирующих технологий и/ или навыков, есть
возможность «смешивания и адаптации» уже
импортированных для того, чтобы сделать более

привлекательными российские и иностранные
технологии. 

ìÒÍÓÂÌÌ‡fl ÍÓÏÏÂˆË‡ÎËÁ‡ˆËfl; ÍÓÏ·ËÌËÓ‚‡ÌËÂ Ë
‡‰‡ÔÚ‡ˆËfl ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ÒÚ‡Ì
·˚‚¯Â„Ó ëëëê — Российские предприятия
отличаются нацеленностью на специфические
технологии мультинациональных нефтяных компаний
и международных поставщиков услуг (Рис. 8).  
Комбинирование и адаптация российских технологий
к вспомогательным технологиям и /или навыкам
западных компаний позволит сделать технологии
более прибыльными и увеличить капиталовложения в
новые статьи дохода, максимизировать создание
стоимости и ликвидировать значительную часть
фактора риска в России. Стратегия компании IVI
состоит в инвестировании и сочетании российских
решений с западными технологиями для того, чтобы
выстроить систему экспертизы управления русских
предпринимателей как первый шаг для самых
успешных из них развить и увеличить венчурный

бывшем Советском Союзе и сейчас имеет в штате более

40 разработчиков программного обеспечения и

поддерживает отношения с заказчиками в России, Китае и

Южной Америке. Основатель и научный руководитель

работает в этой сфере уже много лет, а начинал свою

научную деятельность под руководством Евсея Гальперина,

отца вертикального сейсмопрофилирования (ВСП).

3D+ВСП дает прямую информацию о 3D-

характеристиках пласта-коллектора, охватывая всю

геометрию системы сбора данных от поверхности до забоя

и позволяя проводить векторную обработку сейсмических

данных на основе модели. Эта технология обрабатывает

полновекторные (трехкомпонентные) волновые поля по

принципу суммируемости и создания скоростных моделей

на каждом этапе итеративного уточнения. Эта 3D-

геометрия сбора данных позволяет не только напрямую

контролировать изменения формы импульса и

статические поправки за пункт взрыва при проведении

наземной сейсморазведки, но также оценивать и

учитывать неоднородность боковых скоростей. При

наличии массивной многоточечной установки становится

возможным создать 3D-модель околоскважинного

пространства. Многоволновые сейсмические данные и их

обработка позволяет провести векторную инверсию для

получения коэффициентов отражения PP и SS,

соответствующих нормальному падению, и углов падения

по границе. Более высокое качество и точность данных

позволяют более детально определить характеристики

продуктивного пласта-коллектора.  

Комбинированная система сбора данных 3D+ВСП

включает одиночный сейсмоприемник и многоточечный

скважинный прибор. МСП разрабатывает аппаратные и

программные средства для создания большого количества

сейсмоприемников для одновременного сбора данных по

всему стволу скважины. Опытный образец такого прибора

уже изготовлен, а разработка программных средств идет в

следующих направлениях: 

• Решение обратной задачи кинематики при необходимости

регистрации многоволновых векторных полей по всему

стволу скважины; и

• Полновекторная 3D миграция данных наземной и

скважинной сейсморазведки. ◆

Рисунок 1. Сравнение обычного метода
обработки сейсмических данных 3D (слева) и
истинных поправок на пункт взрыва и форму
импульса 3D+ВСП, наложенных на скважинные
данные. Динамические характеристики
профиля улучшаются (обведено кружком);
структура изменяется (подчеркнуто). 

Рисунок 2. Сравнение обычного метода
обработки сейсмических данных 3D (слева) и
обработку этого же профиля по методу 2D+ВСП.
Очевидны значительные изменения структуры и
увеличение разрешающей способности.
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A number of Russian technologies were developed for
Russian buyers where the prices are significantly lower than
Western solutions. These products are just below world class,
such as gas separation technologies from Moscow and
Krasnodar companies and a plastic sphere (cold weather)
technology from an enterprise in Vladimir. Opportunities
exist to upgrade Russian technologies to Western standards to
expand their scope on the Russian market and later commer-
cialize them to global customers, increasing value for interna-
tional petroleum companies and the supply chain.  

Such home-grown Russian technologies help multinational
companies localize supply content, substitute imports with
domestic purchasing to reduce cost and comply with Russian
government requirements for doing business in Russia;
increase the number of supply chain relationships with
Russian technology and Russian suppliers.  

Link global technology activities to the supply chain needs of
your Russian operation—Schlumberger is applying this strat-
egy effectively with two expatriates backed by a local team in
Russia seeking acquisitions; purchase of assets deepens
Schlumberger’s presence in Russia and helps it satisfy local
supply chain requirements for conducting business within the
country and CIS. This team also seeks technology for global mar-
kets through minority investing and supplier contracting.

Invest locally and internationally to create value—The deci-
sion to do this is a function of the deal and the GoForward
plan/budget, as well as events on the political front in Russia.  

International corporations developing technology in Russia
are implementing low- and high-dollar investment projects.
Boeing announced a $2.5-billion Russian investment project
for its new airliner with a good portion of the design and
development being done with Russian institutes/subcontrac-
tors and the sourcing of mission critical components like
high-precision titanium parts from Russian suppliers.

At the other end of the spectrum is lower cost – yet still in
the millions of dollars – knowledge-based technology devel-
opment programs with the R&D subsidiary residing in Russia
to serve the international
parent. These include Intel
with a large R&D facility in
Nizhniy Novgorod and
their recent purchase of the
group that was Sun’s SPARC
development team. IBM
also is in Russia as are
Cadence, Sun and
Motorola. Schlumberger
also has a presence, and
Baker Hughes adopted a
toe-in-the-water strategy.  

One model that investors are implementing is the dual-
location/value-added strategy; R&D in Russia with the corpo-
rate entity/headquarters in the United States (or Europe).  

International or local funding is made on a case-by-case
basis, contingent on a number of issues and objectives. For
example, several Russian technologies fall slightly short of
competing against the “best of the best” for global applica-
tions, but are value creative for niche applications as a substi-
tute for high-cost imported technology. Strategic investors
can finance an investment in Russia, prove its value domesti-
cally and upgrade the technology for international use, a
short-term win/win for the local market and a long-term win/win
for the corporate investor in its international operations.  

Capital is a partial solution; provide Western system skills
to Russian counterparties—Steps toward this goal include 
providing institutes and enterprises with proper customer
direction and financing in the blocking and tackling activ-
ities of technology development such as end-user guid-
ance to focus design and development, cost and price
requirements and comprehensive testing to international
standards. IVI expects that many technologies that are reject-
ed (42%) in part because of poor description and lack of test
data have second lives as viable opportunities with proper
direction from corporate partners. 

Deal flow exists and can be developed with financing as
well as Western systems delivery and management 
execution in: 

• project management and implementation skills;
• testing and technical service/support; and
• business development, marketing and sales. 
Most technologies have specific applications where they

perform best and create the most value. The Russian side
needs to better know the range of oil reservoir characteristics,
drilling conditions, weather and location impacts, expertise
and technical skills of the customer, to realize the value the
technology provides to pinpoint its best applications. With
such business development help from the Western side,
investors and partners can better understand the value added

Business Development

Firgure 6



капитал. Например, риск, стоимость и время
рыночных операций сокращается  путем
интегрирования российских систем распределенного
давления/температуры  с технологией одной из
инвестируемых компаний-партнеров IVI для
достижения окончательного результата. Сочетание
этих двух компаний ускорит коммерциализацию, так
как иностранные предприятия мелкого и среднего
бизнеса уже вовлечены в международную торговлю,
сети распределения и услуг, чего не хватает
российским партнерам для глобального маркетинга.  

Цель российских технологий как средство
удовлетворения стратегических приоритетов и
неудовлетворенных потребностей 

Среди данных целей развития технологий русские
имеют особенно сильные позиции в (Рис. 9): 
•программное и аппаратное обеспечение, сенсоры и

средства связи для считывания, измерения, записи и
сообщения информации с целью слежения,
характеристики и идентификации выделения
пластов-коллекторов, 

•методики интенсификации добычи; и
•новые методики сепарации углеводородов.  

Усовершенствование технологий бывших стран
СССР с помощью западных решений для продаж в
России; затем наступление на глобальный рынок  —
Офисы международных нефтяных компаний в Москве
и СНГ находятся в поисках технологических решений
приемлемых именно для России, включая холодные
океанические воды, условия Арктики, запасы газа в
глубоководных бассейнах.   

Ряд российских методик, нацеленных на
российского покупателя, значительно дешевле, чем
предлагаемые западные решения. Такая продукция
ниже мирового класса, как, например, технологии
сепарации газа, разработанные компаниями из
Москвы и Краснодара, и сферопласты (для низких
температур), разработанные предприятием во
Владимире. Существуют возможность
усовершенствовать русские технологии до западных
стандартов, расширить объем их присутствия на
российском рынке и, затем, запустить серийный
выпуск для западных потребителей, увеличивая
стоимость международных нефтяных компаний и
цепочку поставок. 

Подобные доморощенные российские технологии
помогут мультинациональным компаниям
локализовать содержание поставок, заменить импорт
на приобретение местных разработок, что уменьшит
стоимость и будет соответствовать требованиям
российского законодательства к ведению бизнеса в
России; увеличится количество взаимосвязей цепочки

поставщиков с российскими технологиями и
российскими поставщиками.    

Связь глобальной деятельности по развитию
технологий с требованиями цепочки поставщиков для
работы в России -  «Шлюмберже» эффективно
применяет эту стратегию с помощью двух
иностранных специалистов, поддерживаемых местной
группой в России, которая занимается поиском
данных. Покупка активов усиливает присутствие
“Шлюмберже” в России и помогает удовлетворять
требования местных поставщиков. Эта стратегия так
же помогает находить технологии для глобального
маркетинга с меньшими затратами с помощью
заключения контрактов с поставщиками. 

Локальное инвестирование международных
компаний для создания добавленной стоимости —
Такое решение является результатом внедрения
правильного бизнес-плана и бюджета развития
компаний. 

Международные компании, развивающие
технологии в России, выполняют в настоящее время
низко и высоко-бюджетные проекты. Боинг объявил о
своем проекте с инвестициями в 2,5 миллиарда
долларов по строительству нового авиалайнера, в
котором значительная доля проектных работ и
разработок выполняются российскими
институтами/подрядчиками. Российские подрядчики
обеспечивают проект наиболее важными
компонентами, такими как высокоточные титановые
детали.

Мультинациональные компании учитывают
сравнительно низкую стоимость программы развития
наукоемких технологий в России и открывают
представительства для обслуживания своей головной
компании. Например, компания Интел организовала
крупную научно-исследовательскую базу в Нижнем
Новгороде. Кроме этого в России присутствует такие
фирмы как IBM, Каденс, Сан и Моторола. Шлюмберже
также присутствует на рынке, а Бэйкер Хьюз
использует стратегию мониторинга рынка
перспективных технологий.

Инвесторы часто применяют стратегию двойного
базирования - научно-исследовательские группы
размещаются в России, а группа координации
проектов в 

штаб-квартирах в Соединенных Штатах (или
Европе). 

Международное или локальное финансирование
осуществляется в индивидуальном порядке, в
зависимости от количества расходов или объектов
инвестирования. Например, уровень некоторых
российских технологий немного упал, испытывая
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by Russian technology, – where it is best used, its prospects
for adoption by customers in Russia and abroad, additional
development and capital investment required to make the
technology market-ready. 

Russians are particularly poor in getting technology in the
hands of customers for testing when users are not receptive at
first or when they encounter barriers and detours in the mar-
keting and sales process; some give up and quit, while others
fumble and waste time.  

This situation goes back to the Russian culture and their
lack of experience in Western marketing and sales practices.
One solution is to persist, continue to make contact with the
Russian side, provide opportunities to test the technology
(perhaps in limited situations), tell the Russians your objec-
tions and work to overcome those obstacles to extract the
added value of the technology.  

The virtue of patience—Time and persistence are needed to
develop business relationships. The Russian culture is peo-
ple-driven with confidence created through ‘face time’ vs.
the Western way of working with a free flow of information
like patents distributed without confidentially agreements.
Trust is established by doing what one says he or she will do
and following up decisively. Big corporations are slow in
making decisions and taking action; Russians respect corpo-
rate staffers that imple-
ment the small but neces-
sary steps that lead to a
final conclusion even
when they work in the
culture of a large multina-
tional oil company.  

VC and the industry’s
GoForward plan 
While the business of
venture capital is to
invest money, resources

and contacts into compa-
nies, (local) venture capi-
talists can help reduce
Russian risk and improve
results in other ways too.

Access the market, both
institutes and SMEs—
Institutes under the FSU
were the driving force in
technology creation and
development. Historically in
this market, Russian oil com-
panies were (and many still

are) vertically integrated with captive suppliers and institutes. It
was the Soviet (and Russian) oil companies that deployed the
technology with full responsibility (and risk).

Western multinationals operate differently. Oil companies’
needs are to get solutions from suppliers with them carrying the
risk and earning the reward. Venture capitalists’ objective is to
build and finance the suppliers to do this; some delivering
directly to the oil major as a first-tier supplier with others as
second-tier suppliers to the first-tiers such as Halliburton and
Schlumberger.

While accessing early stage SMEs in the Russian Federation
is a bit daunting given its size and a general lack of information,
it is manageable and possible. Sixty percent of the technologies
and opportunities come from CIS companies vs. institutes, and
70% of short-listed solutions come from SMEs vs. institutes.
SMEs are more transparent, commercial and visible as they
promote their developments in the market vs. institutes.  

Such SME self-promotion is positive. It is IVI’s view that
this trend is needed to properly align customer and 
supplier responsibility/risk; to get solutions developed and
implemented quickly and efficiently into the field vs. 
performing institute R&D and having to work through
deployment and service issues.

Business Development

Firgure 7

continued on page 30
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недостаток конкуренции с лучшими иностранными
образцами. Однако они могут быть продуктивными в
отношении создания стоимости и применения в
качестве заменителей дорогостоящих импортных
технологии. Стратегические инвесторы могут
финансировать капиталовложения в России,
подтвердить их стоимость на внутреннем рынке и
усовершенствовать технологии для международного
использования. Таким образом достигается
краткосрочный выигрыш на внутреннем рынке и
долгосрочный выигрыш для компании-инвестора.  

Капитал – это частичное решение вопроса:
предоставить российским партнерам опыт западной
системы.— Шаги в этом направлении включают
обеспечение институтов и предприятий надлежащими
указаниями заказчика и финансирование разработок
технологий. Компания IVI считает, что многие
технологии отвергаются (42 %,. Рис. 2) из-за плохого
описания, недостаточности данных об испытаниях и
т.д. и могут получить второе рождение как
конкурентоспособные при наличии соответствующего
руководства от компаний-партнеров. Процесс
заключения сделок идет и может быть
усовершенствован за счет:
• управления проектами и использования

международного опыта выполнения работ;
• тестирования и технической

поддержки/обслуживания, и
• развития бизнеса, маркетинга и продаж. 

Большинство технологий имеют специфические
области применения, там, где они могут быть
наилучшим образом использованы и создают
наибольшую стоимость. Российской стороне
необходимо лучше узнать диапазон характеристик
нефтяных пластов, условия бурения, влияние
погодных условия и места расположения,
компетентность и технические навыки клиента и т.п.;
осознать технологии и выявить их наилучшее
применение. В процессе взаимодействия с
российскими компаниями иностранные инвесторы и
партнеры смогут лучше понять приведенную
стоимость российских технологий, места их
наилучшего использования, перспективы их освоения
клиентами в России и за рубежом, дополнительное
развитие и капиталовложения необходимые для
создания пользующихся спросом технологий. 

Российские компании особенно слабы в передаче
технологий клиентам для их испытаний, когда
потребители сначала не готовы к принятию первых,
или когда они встречают препятствия и пытаются
найти обходные пути в маркетинге и процессе сбыта;

некоторые бросают это занятие, некоторые безуспешно
пытаются что-то сделать, и теряют время.    

Эта ситуация берет начало в русской культуре и в
отсутствии опыта в западном маркетинге и практике
сбыта. Одного решения нужно неуклонно
придерживаться – продолжать заключать контракты с
российской стороной, предоставлять возможности для
испытания их технологий (возможно в ограниченных
ситуациях), рассказать российской стороне о своих
возражениях и работать над преодолением этих
препятствий для извлечения добавленной стоимости
технологий.  

é ÔÓÎ¸ÁÂ ÚÂÔÂÌËfl — Время и настойчивость
необходимы для развития деловых отношений. В
русской культуре люди движимы доверием,
вызванным при личном контакте, в противовес
западному способу работать со свободным потоком
информации и с патентами без соглашения о
сохранении конфиденциальности. Доверие основано
на том, что человек будет последовательно выполнять и
следовать тому, что обещал. Крупные корпорации
очень медленно принимают решения и медленно
действуют.  

Венчурный капитал и план развития
промышленности 

Учитывая, что задачей венчурного капитала
является инвестирование денег, ресурсов и
взаимодействие с компаниями, (местные) венчурные
инвесторы могут способствовать уменьшению рисков в
России а, также, улучшить результаты другими
способами. 

Ç˚ıÓ‰ Ì‡ ˚ÌÓÍ ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚ Ë ÔÂ‰ÔËflÚËÈ Ï‡ÎÓ„Ó Ë
ÒÂ‰ÌÂ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡. — Институты во времена бывшего
СССР были движущей силой в вопросах создания и
разработки технологий. Исторически, на этом рынке
российские нефтяные компании были (и многие все
еще остаются) вертикально интегрированными с
дочерними предприятиями – поставщиками и
институтами. Западные мультинациональные
компании устроены по-другому. Нефтяные компании
получают решения от своих поставщиков и вместе с
ними принимают на себя риск и заслуженный
выигрыш. Цель венчурных инвесторов организовать и
финансировать предприятия для принятия риска;
некоторые поставляют продукцию непосредственно
крупной нефтяной компании, поставщику первого
ранга, другие выступают как поставщики второго
ранга - сервисные компании такие как «Халлибертон»
и «Шлюмберже».
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An SME focus is not meant to diminish the role of  insti-
tutes, but to properly place them in the role best suited for
what they do in this market, in the current environment.
SMEs accelerate technology deployment for the benefit of all.  

Create the deal; technology does not equal a deal—
Technology in and of itself is not an opportunity. Venture
capitalists conduct the due diligence on the people, confirm
their strengths and fill in the gaps with the proper strategy
and the right people. Moreover they create the proper struc-
tures to develop and implement the technology with incen-
tives properly aligned among all parties; entrepreneurs, man-
agers and investors.

Maintain the vision; drive the investment to success, liquidity
and exit—Big multinationals are poor at developing seed 
and early stage start-ups into thriving and profitable 
companies. That activity is best left to venture capitalists since
their interests (and financial rewards) are aligned with the
entrepreneurs and managers of investee companies. Big
companies operate differently with a different culture,
response time to needs and urgencies, and perspectives to
and about ownership.  

Venture capitalists make several contributions to the
objectives of “Big Corporate:”

• building the SME with the technology of strategic
interest to the corporate investor and putting the
structures into place to accomplish this;

• raising co-investment money from other investors for
development and working capital needs;

• creating the board of directors;
• seeing through technology development into actual

products and services for sale to customers; and
• managing the growth process.  
Ultimately, this work rewards all as the venture capital-

ist sells the equity stake in a cross-border merger and
acquisition to liquefy the
investment and return
capital to the investors.

Conclusion
Only a consortium of compa-
nies working together for
individual and industry ben-
efits can exploit the opportu-
nities in the Russian technol-
ogy sector. The financial,
investment, business devel-
opment and resources
requirements are too great

for one company to develop the ecosystem as it exists in the West
and technology development in competing regions like India,
Israel and Ireland.  

It’s imperative that all work together to align industry
strategies – increasing profits, longe-vity and position for
an alternative future – with those of the ecosystem to
accelerate the creation and commercialization of new
technology and realize objectives faster. Creating supply
chain linkages helps localize the ecosystem. Involving the
ecosystem and getting it involved and committed pro-
vides all parties with  a bigger footprint in the Russian 
innovation system and better insights into product devel-
opment. This aligns the interests of the supply chain to
technology development to diffuse innovation faster.  

Shtokman: Where technology and need meet
Working together is critical for the development of the
Shtokman field. No project is more in need of new technolo-
gy, domestic and international collaboration. The Russians
expect a majority of E&P content will be local; some officials
target 70% and especially so in value-added products/servic-
es that go beyond Shtokman, to multiple fields and customers
in Russia and abroad. Tangible plans by the short-listed con-
tenders – Chevron, ConocoPhillips, Norsk Hydro, Statoil and
Total – to invest in the development and commercialization of
Russian technology and its supply chain are major evaluation
criteria for winning the tender.  

Multinationals selected in this first short list could wait
until Gazprom makes its final selection of partners to see
whether they are selected before initiating the actions to
invest and grow Russian content (technology and suppliers).
That may expose contenders to too much risk at this critical
stage of the tender process.  

An alternative is to start sourcing and investing, and
capitalize on such development efforts to create marketing
advantage for final tender documentation. This step is a
small one, but little things like this can make a big and
meaningful contribution to success. Lead time is needed

Business Development

Firgure 9

continued from page 26
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Вступление на начальный этап развития
предприятий малого и среднего бизнеса в России
немного устрашающе, учитывая их размеры и обычное
отсутствие информации, но, тем не менее, возможно.
Шестьдесят процентов технологий и возможностей
приходят из компаний СНГ и 70% решений,
прошедших отбор, поставляются предприятиями
малого и среднего бизнеса. 

Самостоятельное продвижение технологий
предприятиями малого и среднего бизнеса является
позитивным фактором. Компания IVI считает, что
такое направление развития необходимо для
правильного распределения ответственности/риска,
принимаемых заказчиком и компанией-
поставщиком; для быстрой и эффективной
разработки решения и их внедрения на
месторождениях по сравнению с исполняющими
НИИ, а также необходимостью разработки вопросов
применения и обслуживания.

Внимание к предприятиям малого и среднего
бизнеса не означает желания принизить роль
институтов, но правильно определить наиболее
подходящее им место на рынке для успешного
выполнения их задач при существующих условиях.
Предприятия малого и среднего бизнеса ускорят
внедрение технологий, что будет выгодно всем
сторонам.

á‡ÍÎ˛˜ËÚ¸ Ò‰ÂÎÍÛ; Ó‰Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl Â˘Â ÌÂ Ò‰ÂÎÍ‡
Технология сама по себе не представляет
перспективы. Венчурные инвесторы проводят
обязательное обследование людей, убеждаются в их
способностях и заполняют пробелы нужной
стратегией и нужными людьми. Кроме того, они
создают соответствующие структуры по развитию и
применению технологий с системой поощрений
пропорционально распределенной между всеми
сторонами: предпринимателями, менеджерами и
инвесторами. (См. врезка Как работает венчурный
капитал)

ëÓ·Î˛‰‡Ú¸ ‰‡Î¸ÌÓ‚Ë‰ÌÓÒÚ¸; ‰‚Ë„‡Ú¸ ËÌ‚ÂÒÚËˆËË Í
ÛÒÔÂıÛ, ÎËÍ‚Ë‰ÌÓÒÚË Ë ÂÁÛÎ Ú̧‡ÚÛ Крупные
мультинациональные корпорации не слишком
сильны во взращивании мелких компаний и в
доведении первых этапов развития технологий до
процветающих и прибыльных продуктов. Эту работу
лучше предоставить венчурным инвесторам, так как
их интересы (и прибыли) связаны с
предпринимателями и менеджерами инвестируемых

компаний. Крупные компании действуют по-
другому, имеют другую культуру, время
реагирования на нужды и безотлагательные просьбы,
а также другие перспективы на право собственности.
Венчурные предприниматели оказали свое
содействие в достижении задач «Крупных
корпораций»:
• создание предприятий малого и среднего бизнеса с

методикой, учитывающей стратегический интерес
корпорации инвестора и размещением структур
предприятия для удовлетворения этого интереса; 

• сбор средств других инвесторов на развитие и
погашения потребности в капитале;

• создание совета директоров;
• видение сквозь развитие технологий; выход

реальной продукции и услуг, предлагаемых на
продажу клиентам; и

• управление процессом роста.
В конце концов, эта работа приносит

вознаграждение всем, так как венчурные инвесторы
реализуют пакет акций международным компаниям
и предпринимателям и покупка должна
«растворить» инвестиции и возвратить капитал
инвесторам.     

á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ
Только консорциум компаний, работающих вместе с
целью получения выгоды и с пользой для
промышленности, могут воспользоваться
возможностями российского технологического
сектора. Финансовые, инвестиционные требования,
требования к деловому развитию и ресурсам слишком
велики для одной компании, чтобы создать такую же
окружающую среду, какая существует на западе и
такое же технологическое развитие, какое
существует в таких странах как Индия, Израиль и
Ирландия. 

Необходимо обязательно работать всем вместе для
того, чтобы согласовать промышленную стратегию,
которая направлена на увеличение прибыли.
Создание связей в цепи поставщиков поможет
локализовать системы. Привлечение систем, их
вовлечение и задействованность обеспечат все
стороны большими зонами влияния в рамках
российской инновационной системы и лучшим
пониманием процесса разработки продукции. Это
уравновешивает интересы цепочки поставщиков с
развитием технологий и способствует более быстрому
распространению инноваций.  

òÚÓÍÏ‡ÌÒÍÓÂ ÏÂÒÚÓÓÊ‰ÂÌËÂ. É‰Â ÔÂÂÒÂÍ‡˛ÚÒfl
ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl Ë ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË 
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so existing or new suppliers can finish product develop-
ment, testing, certification and the integration into the
implementation plan. While technical solutions and the
supply base may be a small component of the proposal,
inclusion of such information demonstrates to Gazprom
and Russian government officials a willingness to be
proactive for Russian content. Action speaks loudly to
Russian politicians, and the final selection is a business
and a political decision.  

The industry’s labor crisis
Years of low oil prices, resulting in underinvestment, fre-
quent restructuring and downsizing, led not only to a lack
of new capacity to meet demand, but also to a shortage of
talent to satisfy the human capital needs of the industry.
The average age of employees creeps upward without
enough new talent coming into the industry to replace
those who leave. 

While each country and company is responsible for
replenishing its intellectual capital, the internationalization
of R&D continues with Russia emerging as the third most
attractive market for R&D during the next 5 years2 because
of its strength in the basic and applied sciences. With the
scarcity of engineering and scientific labor in the industry,
international oil majors might consider Russian and CIS
institutes as well as SMEs as talent pools to their manpower
needs. China, India and Russia account for almost a third of
all technical students in the world3 for the latest reporting
years 2000-2001.

While some transnational corporations use Russian talent
to adapt imported technology to local conditions for market-
ing and sales purposes, there are other possibilities. R&D
groups can be established to develop new products and
processes for local, regional or global markets as well as tech-
nology monitoring units to learn from local innovators and
keep abreast of development in Russia.  

Get to know a venture capitalist
Russia and the CIS offer international E&P companies
and service suppliers a number of options in strategy and
execution. The ones selected are a function of an 
operator’s experience and presence in the region. IVI
works to develop the market for technology and venture
capital, to invest in new solutions for the industry, to cre-
ate more and better suppliers and the supply chains to
improve the capabilities of local operating units and boost
access into international markets. VC can reduce risk and
bring efficiency to the courtship of local technology 
suppliers. While some multinationals may not be ready
for entry or investment in the CIS region now, they may
be in the near future. For more information about IVI’s
activities, visit www.ivipe.com ◆

1 Source:  Society of Petroleum Engineers Web site (www.spe.org), Oil & Gas Basics

2 Source: World Investment Report 2005, Transnational Corporations & the

Internationalization of R&D, 29 September 2005, United Nations Conference on

Trade & Development

3 Ibid 

Business Development

About Innovative Ventures Inc.
Since 1986, the business of IVI is venture capital (VC); the company
manages institutional capital for direct VC investment and provides
financial institutions with advisory services to create, invest in, and
manage international and emerging market VC funds in the
Commonwealth of Independent States (CIS), East Europe and Africa.
IVI develops markets and entrepreneurs since the emerging coun-
tries lack the quality and quantity of companies for VC investment.

Active in the CIS since 1994, IVI began looking at the Russian
technology sector for VC opportunities in 2000, in 2002, Exploration
and production technologies for the service supplier industry and in
2003, the company launched the CIS High Technology Partnership
Initiative; its objective is to establish industry-VC consortia between
multinationals, IVI, Small to medium-size enterprises (SMEs) and
institutes to accomplish the following purposes: 

• finance technology and technology SMEs with transactions
structured as VC investments vs. purchase of
assets/Greenfield ventures as typically done with foreign
direct investment in the oil sector; and

• create targeted R&D programs to serve the industry spe-
cific needs of multinationals, with the outputs commercial-
ized by CIS SMEs; and  

• establish supply chain contracts between VC financed
technology SMEs and the multinationals participating in
the consortia to create more and better suppliers.  

In 2004, Shell Technology Ventures (corporate venture arm of
Shell Oil) and IVI partnered to make venture transactions in
CIS technology and technology SMEs for the petroleum sec-
tor. In 2005 the company launched the CIS Oil & Gas
Consortium to build on this beachhead: 

• finance SMEs with gamechanging technologies for global
markets/customer applications.  

• finance technologies one step below world class but sig-
nificantly lower cost vs. international competition, with
capital invested to expand sales in the CIS. Selectively
upgrade some for global customer applications while oth-
ers remain CIS focused for the local market. 

• mix and match foreign and domestic technology to create the
total solution in cost/value, localize product content and
expand sales for foreign suppliers and domestic players.  

Transactions include a technology/sales and supply-chain contract
with a consortia member, its VC investees and/or joint venture part-
ners to speed commercialization and develop the local supplier
network between CIS seed and early stage companies and
Consortia partners.  ◆
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Сотрудничество является чрезвычайно важным для
разработки Штокманского месторождения. Ни один
другой проект так не нуждается в новых
технологиях, зарубежном и внутреннем
сотрудничестве. Российские эксперты ожидают, что
основной объем разведки и добычи будет проводиться
национальным компаниями, но сотрудничество с
иностранными партнерами поможет создать
добавочную стоимость продукции/услуг. Для
участников тендера по разработке Штокманского
месторождения («Chevron», «ConocoPhillips», «Norsk
Hydro», «Statoil and Total») инвестирование в
разработку и коммерциализацию российских
технологий и цепи их поставщиков являются самыми
главными оценочными критериями для победы в
тендере. Мультинациональные компании,
отобранные первоначально, ждут того момента, когда
Газпром сделает окончательный выбор партнеров и
определит были ли они выбраны до начала
инвестиционных мероприятий и повлияли ли на рост
российского содержания (технологии и поставщики).
Это может подвергнуть конкурирующие компании
слишком большому риску на данном этапе
тендерного процесса. Выход – начать
инвестирование, привлечь ресурсы и извлечь выгоду
из работы по развитию для создания маркетинговых
преимуществ при составлении окончательной
тендерной документации. Это небольшой шаг,
однако, такие незначительные моменты как этот
помогут сделать большой и значительный вклад в
достижение успеха. Необходимо время на разработку
проекта, чтобы существующие или новые
поставщики смогли завершить разработку новой
продукции, ее испытание, сертификацию и
включение в план реализации. Несмотря на то, что
технические решения и база снабжения могут быть
маленькими компонентом вашего предложения, но
включение подобной информации продемонстрирует
Газпрому и чиновникам российского правительства
готовность к принятию активных действий для
работы с российскими предприятиями. Действия
многое значат для российских политиков; и
окончательный выбор партнеров является и
коммерческим и политическим решением. 

äËÁËÒ ÚÛ‰Ó‚˚ı ÂÒÛÒÓ‚ ‚ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË 
Годы низких цен на нефть, сказавшиеся на
недостаточном инвестировании, частая
реструктуризация и сокращение промышленности,
привели не только к нехватке новых мощностей для
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é ÍÓÏÔ‡ÌËË Innovative Ventures Inc.
Начиная с 1986 г. компания IVI занимается
вложением венчурного капитала; компания
управляет прямыми вложениями ВК
институциональных инвесторов и
предоставляет финансовым институтам
консультационные услуги по созданию,
инвестированию и управлению фондами ВК,
работающими на международных и
развивающихся рынках в СНГ, Восточной
Европе и Африке. Компания IVI способствует
развитию рынков и предпринимательства, так
как в развивающихся странах качество и
количество компаний для вложения ВК
недостаточно.  

IVI вышла на рынок СНГ в 1994 году, а в 2000
году начала искать возможности для вложения
венчурного капитала в российский
технологический сектор. В 2002 году IVI
обратила внимание на технологии разведки и
добычи нефти, используемые сервисными
предприятиями, а в 2003 году компания начала
в СНГ реализацию Партнерской инициативы в
области высоких технологий (CIS High
Technology Partnership Initiative). Эта
программа направлена на образование ВК-
консорциумов, включающих крупные
транснациональные компании, IVI, МСП и
финансовые институты, для достижения
следующих целей: 
• Определение и использование финансовых

технологий и технологических МСП для
осуществления сделок, структурированных
как вложения ВК, как альтернатива
приобретениям активов/новых предприятий,
обычно используемым как способ
осуществления прямых иностранных
инвестиций в нефтяной промышленности.  

• Создание целевых программ исследований и
разработок для решения специфических задач
конкретной отрасли, причем результаты
таких программ должны стать источником
коммерческой выгоды для МСП на
территории СНГ.  

• Создание системы снабжения и заключение
соответствующих договоров между
технологическими МСП с участием ВК и
крупными транснациональными
компаниями-членами Консорциумов для
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соответствия спросу, но и к дефициту специалистов
для удовлетворения потребностей в данной
отрасли. Средний возраст сотрудников данной
отрасли увеличивается, и на место уходящих
приходит недостаточно молодых, чтобы
заменить их. 

В то время как каждая страна и компания
несет ответственность за «подзарядку» своего
интеллектуального капитала, продолжается
интернационализация НИОКР, где Россия
является третьим по привлекательности
рынком НИОКР в перспективе следующих 5лет
за счет своих ресурсов в фундаментальных и
прикладных науках. В силу нехватки трудовых
ресурсов в области проектирования и научного
труда в данной отрасли, крупнейшие
иностранные нефтяные компании могут
расценивать НИИ и МСП как общий фонд
необходимых им специалистов. Китай, Индия и
Россия составляют почти треть всех студентов с
техническим уклоном в образовании за
последние 2000-2001 годы.

то время как некоторые транснациональные
корпорации используют российских
специалистов для адаптации импортируемых
технологий к местным условиям для
маркетинговых и коммерческих целей,
существуют и другие возможности. Для
создания новых продуктов и процессов для
местных, региональных либо мировых рынков
могут быть созданы группы НИОКР, а также
подразделения мониторинга технологий для
получения знаний у местных новаторов и
продвижения продукции в России. 

áÌ‡ÍÓÏÒÚ‚Ó Ò ‚ÂÌ˜ÛÌ˚ÏË ËÌ‚ÂÒÚÓ‡ÏË
Россия и СНГ предлагают нефтяным и
сервисным компаниям ряд вариантов в
отношении стратегий и выполнения работ.
Каждый из отобранных вариантов представляет
из себя отдельную функцию, выполняемую
нефтяной компанией, в соответствии с ее
опытом и представленностью в регионе.
Компания IVI работает над развитием рынка
технологий и венчурных инвестиций, для
осуществления инвестиций в новые
технические решения в отрасли, для создания
большего количества поставщиков и цепочек
поставок для повышения возможностей
местных промышленных объектов и облегчения

доступа к международным рынкам. IVI может
снизить риск и поднять эффективность местных
поставщиков технологий. В то время как
некоторые компании могут быть не готовы для
входа на рынок или осуществления инвестиций
в СНГ сегодня, они могут оказаться готовыми в
ближайшем будущем. Для более подробной
информации о деятельности компании IVI
посетите сайт www.ivipe.com ◆
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образования большего количества и более
качественных поставщиков.  
В 2004 г. компания Shell Technology Ventures

(корпоративное венчурное подразделение Shell)
и IVI стали партнерами по осуществлению
вложений ВК в технологии и технологические
МСП, действующие в нефтегазовой отрасли на
территории СНГ. В 2005 г. компания
образовала Консорциум предприятий
нефтегазовой промышленности СНГ (CIS Oil &
Gas Consortium), на основе которого
планируется осуществить:  
• Финансирование МСП, предлагающих

инновационные технологии для глобальных
рынков и клиентов/заказчиков.  

• Финансирование технологий, немного
уступающих передовым технологиям мирового
класса, но предполагающими существенно
меньшие затраты по сравнению с ними –
вложение ВК будет направлено на
распространение таких технологий на
территории СНГ. Выборочное
усовершенствование некоторых технологий с
намерением вывода на глобальный рынок, и
доработка других исключительно для рынка
СНГ. 

• Совмещение и комбинирование иностранных и
местных технологий для создания решения с
экономичной стоимостью, локализация
содержания продукта и увеличение объема
продаж на иностранных и местных рынках.  
Сделки включают заключение контрактов

купли-продажи и поставки членам Консорциума,
компанией-объектом вложения ВК и/или
партнерами по совместному предприятию для
ускорения коммерциализации и развития
местной сети компаний-поставщиков с участием
новых компаний и компаний на раннем этапе
развития и членов Консорциума. ◆




