
550.832.5 

ООО «НПП Энергия» - 10 лет! 

С.Л.Бутолин, В.Г.Черменский (ООО «НПП Энергия») 

Компания ООО «НПП Энергия» была основана 16 декабря 2010г. в 

г.Москва. Основатели компании Черменский В.Г. и Бутолин С.Л. вместе 

учились в одной группе РФ-79-1 в Свердловском горном институте. Встреча 

спустя 26 лет после окончания института, на которой сложилось совместное 

решение реализовать новые идеи, послужила началом создания компании - 

создания «с нуля» - без привлечения заемных средств и сторонних инвесторов. 

Основной целью создания компании задумывалось и стало - 

совершенствование и развитие технологий радиоактивного каротажа, 

разработка и производство геофизической аппаратуры для радиоактивных 

геофизических исследований скважин с фокусом на самый современный и 

инновационный уровень.  

 

Основатели компании ООО «НПП Энергия»             ООО «НПП Энергия» 

Бутолин С.Л. и Черменский В.Г. 

С момента создания компании основной акцент был поставлен на 

привлечение в нее высококлассных специалистов, это были и ведущие 

специалисты отрасли и, влившиеся в геофизику, уникальные профессионалы 



приборостроения и бизнес-технологий. Так с первых же дней существования 

компании в ней начали работать Бортасевич В.С., Воробьев А.Н., Грицышина 

М.И., Евгеньев Г.Е., Емельянов А.В., Ефимов А.Е., Меженская Т.Е., Моргун 

Д.Ю., Осадчий В.М., Шигапова С.Ю. и опытные профессионалы, «золотые 

руки», воплощающие идеи разработчиков в металле - Гал С.И., Коротошов 

А.Г., Марков Д.М., Макаров М.Е., Мошков А.А. В дальнейшем в компании 

проявилось множество талантливых сотрудников – Андреев И.В., Афанасьев 

А.Е., Краюшкин А.А., Михайлов А.С., Смирнов К.Н., Шургалин М.Н., Хасаев 

Т.О., Цветкова В.Ю. и др. 

Компетентность, воодушевление и приверженность делу этих людей 

помогали и помогают продвигать в жизнь самые смелые идеи.  

Активная работа началась с апреля 2012 г., когда было введено в 

эксплуатацию первое производственное здание. Начинали с бывших в 

употреблении и восстановленных фрезерного станка 6Р83Ш и двух токарных 

16К20. Список сотрудников на то время - 9 человек.  Сегодня в компании 

работает свыше 85 сотрудников, из них большинство  с высшим образованием, 

4 сотрудника с ученой степенью кандидат наук, 1 сотрудник  со степенью 

доктора технических наук,  5 сотрудников учатся в аспирантуре с  

планируемыми сроками  защиты диссертаций 2021 - 2022 гг. Средний возраст 

сотрудников компании 45 лет, что является своеобразной гарантией ее 

дальнейшего успешного развития. В январе 2021 г.  ООО «НПП Энергия» 

приобрела метрологическую базу в д.Пасынково, что прямо на въезде в 

г.Тверь со стороны г.Москва. Это 756 м2 помещений, хранилище источников 



ионизирующих излучений с 10 колодцами, 3814 м2 площадь земельного 

участка. Данная база, основанная еще во времена СССР, в настоящий момент 

не функционирует: модели пористости и плотности разрушены, 

термобарокамеры, тельферы, электрооборудование демонтированы и 

вывезены, окна выбиты, территория заросла кустарником. Однако в течение 

года мы планируем провести реконструкцию объекта и построить на этом 

месте современный метрологический центр, оснащенный самым передовым 

оборудованием для тестирования аппаратуры радиоактивных методов, в т.ч.  

для проведения каротажа в процессе бурения: модели (плотности, индекса 

фотоэлектрического поглощения,  водородосодержания) с диаметром скважин 

от 132 до 400 мм, модели различного минерального  состава, барокамеры и 

термопечи, стенды виброиспытаний. 

Площадь территории, принадлежащая ООО «НПП Энергия» в г.Твери   

составляет 1.05 Га, из них 0.47 Га застроены и благоустроены. Здесь же 

площадь офисных помещений и 3-х механообрабатывающих цехов, 

соответственно 930 м2    и 970 м2. Двор заасфальтирован, территория озеленена. 

Станочный парк на сегодняшний день составляет 6 фрезерных центров, в т.ч. 

с размером стола 2.7×1.8 м, 7 электроэрозионных числовых программно-

управляемых станка, 4 универсальных токарных станка, 1 цифровой токарный 

центр, 2 универсальных фрезерных станка,  вспомогательное  оборудование, 

такое как заготовительные пилы, заточные станки, тельферы во всех цехах для 

транспортировки деталей и заготовок, печи термического участка, 

самодельная виброустановка, позволяющая проводить ударно-вибрационные 



испытания блоков аппаратуры LWD, сухие температурные печи для проверки 

аппаратуры на работоспособность при высоких температурах окружающей 

среды. Для проведения гидро и температурных испытания имеются 3 

гидрокамеры. Одна из них уникальна - с внутренним диаметром рабочей 

камеры 240 мм, длиной 5000 мм, максимальные температура и давление, 

соответственно, до 200°С и 250 МПа.  Доводка конструкции к стойкости на 

гидроразмыв (для аппаратуры в процессе бурения) производится на стенде, 

обеспечивающим поток жидкости с расходом 20÷24 л/сек и с 2÷5% песка. На 

первом этапе конструирования аппаратуры LWD этот стенд был задействован 

в круглосуточном режиме без выходных дней более года, что позволило к 

началу скважинных испытаний иметь уже отработанную «в живую» систему.  

Для подготовки импульсных нейтронных трубок и генераторов   разработаны 

и изготовлены стенды «разгонки» трубок и тестирования генераторов. На этих 

же стендах происходит проверка новых конструктивных и схемных решений 

для генераторов, их наработка на отказ и ресурс.   

Модельный парк непосредственно в г.Твери содержит 9 

сертифицированных моделей полупластов с диапазоном плотности от 1.7 до 3 

г/см3, 15 полноразмерных моделей песчаника и мрамора различной 

пористости и плотности с набором диаметров скважин от 132 до 244 мм и 

зумпфами, позволяющими располагать в этих моделях приборы длиной до 7 

м.  



 

 

Рисунок 1. Новый механический цех №3.             Рисунок 1. Механический цех №2. 

 

Рисунок 3. Большие приборы требуют              Рисунок 4. 100% кондиционирование и 
большого оборудования.                                             вентилирование   механических цехов.                                                                                                                                                                                      

По показателям 2020 г.  ООО «НПП Энергия» среди тверских 

геофизических компаний становится   лидером в производстве геофизического 

оборудования. Это хорошо заметно по таким экономическим показателям, как 

выручка и выработка на сотрудника.  

На рисунке 5 приведена динамика выпуска скважинной аппаратуры 

компании ООО «НПП Энергия». Здесь не отражены производимые 

скважинные импульсные нейтронные генераторы и наземная аппаратура. За 



период 2012-2020 г. нейтронных генераторов типа МФНГ-701 и МФНГ-601 

произведено 168 шт., комплектов наземного оборудования - 137 шт.   

 

Рисунок 5. Динамика выпуска скважинной аппаратуры ООО «НПП Энергия» без учета 
изготовленных импульсных генераторов нейтронов и наземной аппаратуры.  

 

То, что в рамках г.Твери ООО «НПП Энергия» является лидирующим 

геофизическим предприятием, косвенно говорит следующий  факт: в августе 

2020 г. министр природных ресурсов РФ Д.Н. Кобылкин посетил г.Тверь и 

губернатор области,  из запланированных для посещений двух передовых   

местных предприятий в плане  геофизики и машиностроения  выбрал именно  

«НПП Энергия».  

Эффективность работы компании обеспечивается несколькими 

факторами: 

1. Высокая квалификация сотрудников. 



2. Интерес, благодаря вовлеченности в процесс создания новейших 

технологий в Российской геофизике, и растущая мотивация от 

реализации успешных проектов. 

3. Качество созданных рабочих мест и рабочей обстановки. В 

обязательном порядке все помещения освещены, кондиционированы и 

оснащены вентиляцией.   

4. «НПП Энергия» является социально-ориентированным предприятием.  

За эти годы компания стала высоко востребованным участником 

геофизического рынка, представив геофизике ряд успешных 

технологий. Политика компании выстроена так, что каждый участник 

производственного процесса ощущает материальную 

заинтересованность в результатах. 

Основной вид деятельности компании – разработка и изготовление 

аппаратуры радиоактивного каротажа, доставляемые в интервал исследования 

на геофизическом кабеле, на буровых трубах, вплоть до аппаратуры 

проведения каротажа в процессе бурения.  Наши флагманские продукты, 

составляющие порядка 80% выручки предприятия: 

1. Импульсный нейтронный генератор типа МФНГ. Серийно 

выпускается в 2-х модификациях: МФНГ-701 (диаметр 70 мм) и МФНГ-601 

(диаметр 60 мм). Генераторы оснащаются нейтронными трубками, 

собранными на одном из лидирующих предприятий Госкорпорации 

«Росатом» ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор». В декабре 2020 г. 



начинаются испытания нового генератора МФНГ-341LWD, предназначенного 

для работы в процессе бурения.  

2. Автономные скважинные приборы, доставляемые в интервал 

исследования на буровом инструменте: серии АПГГК-90 и АПИЛК-90 в 

различных модификациях. После излечения «детских болезней» приборов нам 

удалось добиться того, что их надежность и качество получаемого материала 

стали на высочайшем уровне. Сам факт их продажи: АПГГК-90 продано 62 

шт.; АПИЛК-90 – соответственно 31 шт. 

3. Скважинные приборы серии LWD121-2ННК-ГГКЛП и LWD172-

2ННК-ГГКЛП-3ГК, предназначенные для проведения исследований в 

процессе бурения. На это теме стоит остановиться несколько подробнее. 

Начало 2000-х годов показало, что передовые технологии геофизики 

находятся в бурении, а именно, в каротаже в процессе бурения. Ведущие 

мировые лидеры, так называемая «Большая четверка», такие как Schlumberger, 

Weatherford, Baker Hughes, Halliburton уже успешно опробовали и широко 

начали применять эти технологии во всем мире. Россия не стала исключением. 

Это, на наш взгляд, стало основным фактором, определяющим тренд развития 

геофизической техники. Кабельная геофизика начала ускоренно терять свои 

позиции, ее рынок начал катастрофически сужаться. Именно эти 

обстоятельства послужили заданию направления вектора развития компании 

ООО «НПП Энергия». Мы включились в процесс ознакомления с данной 

технологией, буквально «своими руками пощупали» аппаратуру ведущих 

зарубежных фирм, и, что самое важное, нашли своих единомышленников по 



этой тематике. ОАО «Когалымнефтегеофизика» в 2016 г., поверив в наш 

потенциал, выкупила первые наши, еще не разработанные, приборы, по сути, 

профинансировало разработку. Так же мы с их помощью получили доступ к 

проведению скважинных испытаний, поддержку работ на самом высоком 

уровне нефтяников НК «ЛУКОЙЛ». Результат не заставил себя долго ждать: 

летом 2017 г. была пробурена первая скважина с использованием нашего 

модуля LWD121-2ННК-ГГКЛП. Следующий шаг, который позволил нам 

продвинуться в данной тематике – договор с АО «Башнефтегеофизика», 

благодаря которому мы смогли перевести данную аппаратуру в разряд 

серийных: поставка однотипных расширенных комплексов в количестве 17 

шт.  – несколько лет назад мы только мечтали об этом. На сегодняшний день 

аппаратуры   LWD121-2ННК-ГГКЛП и LWD172-2ННК-ГГКЛП-3ГК 

произведено более 60 комплектов, порядка 40 находится на различных этапах 

изготовления. Пробурено более 300 скважин в Западной и Восточной Сибири, 

Башкирии, Оренбуржье, на Камчатке. Покупатели аппаратуры: ОАО 

«Когалымнефтегеофизика», АО «Башнефтегеофизика», ООО 

«Интеллектуальные системы», Компания «Шлюмберже» (Schlumberger), ООО 

«ТРАЕКТОРИЯ-СЕРВИС», ООО НПП «БУРИНТЕХ», Компании APS 

Technology. Ведутся переговоры с компаниями Tensor drilling technologies, 

OILSERV FZCO и др. Портфель заказов на данный тип аппаратуры 

сформирован на год вперед.  

Важным моментом, подчеркивающим полноту охвата тематики 

проведения каротажа в процессе бурения, является признание нас и нашего 



оборудования Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых. 

19 июля 2019 г. протоколом №6 Заседании секции углеводородного сырья 

Экспертно-технического совета Государственной комиссии по запасам 

полезных ископаемых принято решение: «3.2 Признать возможным 

применение комплексных приборов LWD проведения геофизических 

исследований и геонавигации в горизонтальных, наклонно-направленных и 

вертикальных скважинах. 3.3 Признать возможным использование данных 

при подсчете запасов УВС, получаемых модулями LWD производства ООО 

«НПП Энергия» в процессе бурения для обоснования эффективных толщин, 

пористости и плотности горных пород в горизонтальных и вертикальных 

скважинах. 3.4 Рекомендовать включить аппаратурный комплекс 

стационарного радиоактивного каротажа в процессе бурения LWD 

производства ООО «НПП Энергия» в реестр технологий, одобренных ЭТС 

ГКЗ».  

На сегодняшний день для российского оборудования LWD это 

единственная аппаратура, одобренная ГКЗ для проведения исследований в 

горизонтальных стволах независимо от разреза (карбонатный, терригенный). 

Полученные до этого решения ГКЗ нашими коллегами имеют существенное 

ограничение: только вертикальные и наклонно-направленные скважины 

терригенного разреза. Мы счастливы, что нам удалось проторить дорогу в 

горизонтальные скважины! 

Аппаратура LWD121-2ННК-ГГКЛП и LWD172-2ННК-ГГКЛП-3ГК 

официально подключена к системам LWD Компании APS Technology, 



Компании «Шлюмберже» (Schlumberger) («ImPulse» и «СИБ») и Tensor drilling 

technologies, к системе Вектор компании АО «Башнефтегеофизика», к 

телесистемам компаний ООО «ГЕРС Инжиниринг» и ООО «ГЕОМАШ», 

Компании AXEL.  

Принципиально важным моментом в работе компании ООО «НПП 

Энергия» является тот факт, что внутри компании решаются 100% 

коммерческих вопросов и, мы думаем, 99% технических. По техническим 

вопросам это означает, что разработка конструкции, схемотехники 

электроники, методики и соответствующего программно-методического 

обеспечения, выполнены в ООО «НПП Энергия». Покупатель (Заказчик) 

может обратиться в компанию и в любой момент времени получить 

исчерпывающую информацию по вопросам и/или получить содействие в 

решении своих проблем.  

Наши ближайшие планы:  

1. Выпуск на  производственные испытания аппаратуру измерения 

плотности и водородосодержания в процессе каротажа без применения 

ампульных источников радиации (PuBe и Cs-137) – планируется 

использование импульсного нейтронного генератора. Генератор, 

предназначенный для этого, уже прошел стендовые испвтания и показал свою 

работоспособность. 

2. Разработка и выпуск аппаратуры LWD102-2ННК-ГГКЛП и 

LWD203-2ННК-ГГКЛП: соответственно аппаратура LWD для проведения РК 

каротажа в процессе бурения с диаметрами приборов 102 и 203 мм. 



3. Повышение предельных термобарических условий эксплуатации 

выпускаемой нами аппаратуры до 175°С и 160 МПа. 

Главное преимущество «НПП Энергия» состоит в том, что:  

ООО «НПП Энергия» основывается на повседневном 

совершенствовании научно-технических разработок в радиоактивных 

технологиях каротажа и быстрое их внедрение в практику.  

ООО «НПП Энергия» предоставляет высокое качество, безупречную 

надежность и выдает технические характеристики, не уступающие, а по 

некоторым петрофизическим параметрам, превосходящие аналоги 

зарубежных производителей геофизической аппаратуры радиоактивного 

каротажа. В ООО «НПП Энергия» создана собственная школа по 

приборостроению и технологиям геофизической аппаратуры радиоактивных 

методов. 

ООО «НПП Энергия» поставляет на рынок не просто геофизическую 

аппаратуру, а полностью всю технологию проведения геофизических 

скважинных исследований. В этом понятии аккумулируется: 

- собственно скважинное и наземное оборудование; 

- подробное описание и программно-методическое обеспечение 

проведения тестирования, калибровки, подготовке оборудования к работе, 

первичной обработке данных каротажа; 

- обучение специалистов Заказчика работе с технологиями как на базе 

ООО «НПП Энергия» в г.Твери, так и непосредственно на скважинах, где наше 

оборудование планируется к использованию; 



- по желанию Заказчика проведение мероприятий по техническому 

обслуживанию с предоставлением регламента планово-предупредительных 

работ; 

- на этапе внедрения аппаратуры интерпретационная поддержка – наши 

специалисты в реальном режиме времени готовы проводить требуемую 

обработку получаемого материала с выдачей заключений и оценкой качества; 

 - бессрочная техническая поддержка поставленного оборудования 

запасными частями и адаптацией программного обеспечения на новые 

системные платформы компьютеров.  

На протяжении 10 лет развития компании, сформировался научно-

технический потенциал, материально-техническая база, сложился 

профессиональный трудовой коллектив, что позволяет быть уверенным и 

передовым производителем геофизической аппаратуры радиоактивного 

каротажа, в настоящее время ООО «НПП Энергия» – это бренд, узнаваемый  в 

профессиональной среде компаний, занимающихся разработкой и добычей 

нефтяных  и газовых месторождений. 

 Хотим выразить свою благодарность коллективам и руководству 

предприятий, тесная работа с которыми способствовала нашему развитию: 

ОАО «Когалымнефтегеофизика», АО «Башнефтегеофизика», ООО 

«Интеллектуальные системы», ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор", ООО 

«ГЕРС Инжиниринг», ТРЕСТ "СУРГУТНЕФТЕГЕОФИЗИКА" ОАО 

"СУРГУТНЕФТЕГАЗ", Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", ПАО; ПАО 

"НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГЕОФИЗИКА", Компании «Шлюмберже» 



(Schlumberger),  Компании APS Technology, Tensor Drilling Technologies, LLC; 

Компании AXEL. Отдельная благодарность руководству АИС, которое, 

невзирая ни на какие трудности, всегда предоставляло и предоставляет свою 

трибуну для информирования широкой геофизической общественности о 

состоянии дел в компании.  

Улыбнитесь: вот такие имиджи рисует природа (явно кто-то смотрит на 

нас, наблюдает за нами (рисунок 6):  

Рисунок 6. Скважина пробурена АО «Башнефтегеофизика», Западная Сибирь, 2019 г.  

 

 

 

  


