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Газета администрации ООО «Газпром добыча Ямбург»
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Уважаемые коллеги!
ООО «Газпром добыча Ямбург»
всегда отличали высокая ответственность и понимание особой миссии
предприятия в обеспечении энергобезопасности страны. Бесперебойная
работа газовых промыслов, лидерство
в добыче природного газа, успехи и
достижения во внедрении новых технологий являются лучшим подтвер-

ждением того, что профессионализм
и сплочённость нашего коллектива
не зависят от внешних условий. Они
всегда на высоком уровне.
В настоящее время наша страна, а вместе с ней и все мы переживаем сложный период. Против
России введено большое количество санкций, ежедневно появляются новые фейки с негативной информацией. В таких условиях самое
главное для каждого из нас – сохранять выдержку, продолжать слаженную работу в интересах страны
и будущего наших детей. Добывая
природный газ на Крайнем Севере,
мы с вами обеспечиваем теплом и
электричеством миллионы людей.
Важно отметить, что наша компания в любых условиях не только
обеспечивает выполнение стратегических производственных задач и
создаёт наилучшие условия труда,
но и оказывает работникам и их семьям дополнительную поддержку.

В сегодняшней ситуации в центре
внимания по-прежнему остаются
люди, их уверенность в завтрашнем дне. Убеждён, что вместе мы
не только справимся с возникающими трудностями, но и сможем оказать поддержку жителям Донецкой
и Луганской народных республик,
беженцам и мирным гражданам,
которые эвакуировались в Россию,
проявим лучшие человеческие качества – сострадание, взаимопомощь, трудолюбие, сплочённость.
Уважаемые коллеги, призываю
всех спокойно, уверенно и профессионально продолжать слаженную
и безаварийную работу в интересах своих семей и страны, чтобы у
миллионов людей была комфортная
жизнь и светлое мирное будущее!
Андрей КАСЬЯНЕНКО,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча
Ямбург»

ТУРОН И ГИДРОПРОСЛУШИВАНИЕ
Рассказываем о перспективных
разработках геологов предприятия
стр. 3-4

КО ДНЮ ГЕОЛОГА
Вспоминаем Владимира Сакса –
выдающегося учёного,
исследователя Арктики
стр. 5-9

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

ВСТРЕЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЕЗИСЫ
В последний день марта в вахтовом посёлке Новозаполярном и в Новом Уренгое прошли ежегодные встречи
руководителей компании с трудовыми коллективами. Многое на этих встречах было необычным, происходило
впервые. Однако как всегда любой желающий мог задать вопрос или высказать предложение.
БЫСТРО И ПРОСТО
На внутреннем портале
в несколько кликов можно
создать электронную визитку
стр. 11

Первыми доклад генерального директора услышали работники Заполярного месторождения

>>> стр. 2

ВЕСЕННЕЕ УСКОРЕНИЕ
Снегоходчики СТК «Ямбург»
выиграли Кубок ЯНАО
стр. 12
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ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

Как отметил в своём докладе Андрей Касьяненко, треть всего газа, добываемого ПАО «Газпром»,
приходится на долю нашего предприятия

ВСТРЕЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЕЗИСЫ
стр. 1 <<<
Каркас встреч – отлаженный и традиционный. Полный зал, доклады по итогам и планам, ответы на вопросы. Но не все элементы привычны.
Например, в прошлом году из-за ковидных
ограничений данное мероприятие проходило
в заочном формате. Сегодня следы противоэпидемических ограничений представлены масками на лицах всех присутствующих, а также
особой рассадкой в зале – через одного.
Впервые на встречах и новый генеральный
директор предприятия Андрей Касьяненко. Для
Заполярного месторождения в определённом
смысле это первое столь масштабное знакомство коллектива с руководителем.
Большое количество вопросов заранее было
собрано в подразделениях, ответы на них к
моменту живой встречи уже опубликованы.
Несмотря на это и в начале, и в конце мероприятия Андрей Александрович подчеркнул,
что администрация открыта для любых вопросов постоянно, диалог одной лишь ежегодной
встречей не исчерпывается, обратиться можно
в любое время – и лично, и письменно, и по телефону (график приёма опубликован в «Пульсе
Ямбурга» № 9 от 05.03.2022, «Когда нужно поговорить с руководителем»).
Основные тезисы доклада генерального директора были обращены к стабильности работы предприятия и всему тому, что её обеспечивает. В частности, план по добыче газа в 2021
году выполнен на 104 %, по конденсату – на
106 %. Треть всей добычи Газпрома – это вклад
нашей компании. Планомерная работа продолжается, производство развивается, за предела-

ми Ямбурга и Заполярного нас ждёт освоение
акваториальных месторождений.
С докладом об итогах работы первичной
профсоюзной организации в минувшем году
выступил её председатель Валерий Нагога. Он
затронул много вопросов – об организации труда в условиях ковидных ограничений, о дисциплине, о борьбе за права северян.
Третьим слово взял Валентин Крамар, заместитель генерального директора по управлению персоналом. Он рассказал о кадровой
и социальной политике.
– Списочная численность у нас на первое
января 2022 года – 11 192 человека, – сообщил
Валентин Сергеевич в начале. – Компания ра-

ботает стабильно. Никаких предпосылок для
снижения численности нет.
Даже наоборот – в ближайшие пять лет планируется увеличение штата предприятия почти
на 500 человек (около 400 вакансий будет на
рабочие профессии).
Из горячих тем «на карандаше» – корпоративная программа по жилищному обеспечению. Все принятые ранее договорённости сохраняются. Однако нынешний рост ставок на
ипотечные кредиты делает новые ссуды «фактически запретительными», здесь предприятие ищет возможные решения совместно с
Газпромбанком для того, чтобы продолжать
реализацию корпоративной программы, привлекая новых участников.
К слову, ипотеке был посвящён и единственный вопрос из зала. Его задали на Заполярке.
Сергей Мусин, в семье которого недавно появился пятый ребёнок, напомнил о поддержке многодетных семей. Раньше при рождении третьего
и последующих детей гасилось тело основного долга по ипотеке вплоть до 100 %. Валентин
Крамар пояснил, что подобная норма уже давно не действует, фонда социальной поддержки
сегодня не хватает на её выполнение. В свою
очередь генеральный директор поздравил счастливого многодетного отца и пообещал, что не
оставит без внимания этот вопрос.
Закончились встречи на приятной ноте.
Шести работникам Андрей Касьяненко вручил ведомственные награды. Интересно, что
в Новозаполярном чествовали мужчин, а в
Новом Уренгое на сцену приглашали женщин.
Евгений Борщ (ГП-1В НГДУ) и Ольга Иванова
(БПЦ УЭВП) получили Благодарность Министерства
энергетики РФ за большой личный вклад в развитие ТЭК и многолетний добросовестный труд.
Айдару Абзалову (ГП-3С НГДУ), Александру
Лисице (ЗГС УГРиЛМ), Ирине Кузьминой
(СИУС), Надежде Швец (ЖЭУ-1 УЭВП) вручены почётные грамоты ПАО «Газпром».
Встреча с трудовым коллективом на Ямбургском
месторождении запланирована на пятое апреля.
Иван БОНДАРЕВ
Фото автора

На встречах 31 марта был задан всего один вопрос. Он касался поддержки многодетных семей.
В частности, погашения долга по ипотеке при рождении третьего и последующих детей
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3 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ГЕОЛОГА

ТУРОН И ГИДРОПРОСЛУШИВАНИЕ – НОУ-ХАУ ГЕОЛОГОВ
ПРО ГИДРОПРОСЛУШИВАНИЕ

Эта технология разработана и
развивалась на нашем предприятии с прошлого десятилетия.
Итогом стали разработка и утверждение руководящих документов – Стандартов организации
по методическому обеспечению
планирования и проведения исследований, а также использования их результатов для моделирования разработки залежи.
Сама технология – теперь стандартное мероприятие в плане контроля за разработкой месторождений в ООО «Газпром добыча Ямбург». Дальнейшее её развитие
видим в расширении сферы применения и адаптации для новых
геологических условий.

ПРО ТУРОН

Туронские отложения ЗНГКМ содержат порядка 12 % текущих
запасов газа месторождения. При этом коллекторы турона характеризуются крайне низкой проницаемостью, в связи с чем
запасы отнесены документами ПАО «Газпром» к трудноизвлекаемым. Наша текущая задача – поиск технологических ключей
к этим запасам. В рамках опытно-промышленных работ запланировано опробование различных конструкций скважин и подбор оптимальных режимов совместной эксплуатации скважин
на сеноман и турон.

ПРО ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

Куст сеноманских скважин на Заполярном месторождении. Вполне
возможно, в ближайшем будущем где-то по соседству построят
скважины для разработки туронской залежи (фото Николая РЫБАЛКИ)

В 2021 году в одном из номеров профессионального журнала «Газовая
промышленность» были опубликованы сразу две статьи, напрямую
связанные с деятельностью ООО «Газпром добыча Ямбург». В обоих
текстах среди соавторов – работники предприятия, представители
УГРиЛМ. Темы разные – одна про метод гидропрослушивания, другая
про исследование туронской залежи. Есть и объединяющий момент
– эффективная прикладная геология немыслима без сложных моделей,
многочисленных расчётов, современных программ и профессиональной
подготовки специалистов.

«ЭХО» ОТ ПУСКА
И ОСТАНОВКИ

О внедрении гидропрослушивания
«Пульс Ямбурга» подробно писал в
прошлом году (№ 24 от 24.06.2021,
«Скважины приглашаются на прослушивание»). С помощью научно-исследовательских и опытноконструкторских работ по заказу
предприятия были созданы три
внутренних стандарта (фактически – методики) по организации и
проведению масштабных гидродинамических исследований скважин.

Вкратце суть новации такова.
Продуктивные пласты неоднородны – и на микро-, и на макроуровне,
и пространственно. Геологическая
модель часто оперирует усреднёнными данными, которые опираются
на вероятностные характеристики.
И чем дальше от скважин находится
определённый участок, тем меньше про него известно.
Метод гидропрослушивания позволяет за счёт взаимовлияния нескольких соседних скважин повышать степень достоверности данных

Необходимо отметить, что все без исключения наши объекты –
и действующие, и перспективные – обеспечены геологическими и гидродинамическими моделями. Безусловно, отрасль долго
находилась в сильной зависимости от зарубежного программного обеспечения. ПАО «Газпром» совместно с дочерними обществами проведена большая работа по уходу от этой зависимости.
В настоящее время наши модели переведены на программный пакет отечественного производителя.

ПРО ПЕРСПЕКТИВЫ

Векторы движения регионального геологического изучения направлены на север, на шельф. Но у нас имеются значительные ресурсы и «под ногами». Например, сегодня мы ведём последовательную работу по изучению ачимовских отложений, в соответствии с
решениями проектов геологоразведочных работ, и успешно обеспечиваем выполнение поставленных задач по приросту запасов.
Заур МУРЗАЛИМОВ, начальник УГРиЛМ
о межскважинном пространстве,
то есть уточнять фильтрационноёмкостные свойства.
Технически процедура несложная, её проводят силами и ресурсами геологических служб на месторождениях. Однако организация и проведение исследования
ограничены во времени, поскольку требуют длительных остановок
скважин, а основная задача ООО
«Газпром добыча Ямбург» – это
добыча газа и газового конденсата. Исследования проводятся сезон-

но и зависят от графика плановопредупредительных ремонтов на
промыслах с чёткой синхронизацией их пусков-остановок.
Главная польза исследований –
увеличение точности оперативных и
перспективных расчётов показателей
разработки месторождения (уровни
добычи, динамика изменения давлений и температур по отдельным элементам системы сбора и подготовки, а следовательно – сроки ввода и
реконструкции объектов добычи).

>>> стр. 4
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3 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ГЕОЛОГА

ТУРОН И ГИДРОПРОСЛУШИВАНИЕ – НОУ-ХАУ ГЕОЛОГОВ
стр. 3 <<<
КРЕПКИЙ ОРЕШЕК

Вторая статья посвящена вопросам освоения туронской залежи
Заполярного месторождения, новым выводам, которые необходимо учитывать при проектировании
разработки.
Тема актуальная – в ближайшее
время планируется начать длительный цикл исследовательских работ
в скважинах (опытно-промышленная эксплуатация). И геологическая
информация напрямую влияет на
то, какие технические решения будут применяться, что в свою очередь окажет влияние уже на промышленную разработку.
Туронская залежь ЗНГКМ была
открыта ещё в 1965 году, она находится выше сеноманской, но изучена значительно хуже. Здесь имеются промышленные запасы газа, но
их меньше, чем в сеномане.
Турон сегодня разрабатывается
в ЯНАО на небольшом количестве
месторождений (Южно-Русское,
Харампурское). Суммарные запасы по самым изученным (включая
ЗНГКМ) составляют около 1,5 трлн
кубометров газа.
Главная особенность туронских отложений – малая толщина продуктивных пластов (от десятков сантиметров до двадцати с
небольшим метров), их сложная и
неоднородная структура, а также
– крайне низкие фильтрационноёмкостные свойства.
Сеноманский газ, например, содержится в коллекторе из песчаника (по сути – спрессованный до
состояния твёрдой породы песок),
в котором количество сообщающихся микропор велико. В туронской залежи песчаник встречается
куда реже, здесь коллектором чаще
выступает алевролит (осадочная
порода, занимающая по размеру
исходных частиц-фракций промежуточное положение между песком
и глиной), через который «просачивание» газа происходит значительно хуже.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
АВАНГАРД

Технические решения для добычи
туронского газа существуют давно.
Вопрос лишь в их рентабельности.
На фоне «простого» и мощного по
запасам сеномана в советское время исследование туронских залежей
велось крайне слабо, о промышленной разработке речи не шло.

Первая туронская скважина на Южно-Русском месторождении была
запущена в 2012 году (фото с сайта ОАО «Севернефтегазпром»)

мую проницаемость пластов. И как
следствие – повышают количество
добытого газа на скважину.
Упомянутая выше статья как раз
и посвящена последним исследованиям туронской залежи ЗНГКМ. На
основании свежих данных, по аналогичным разработкам на похожих
площадках, с использованием методов моделирования определяются оптимальные решения по выбору типа скважины, протяжённости
горизонтальной проходки и необходимого количества стадий ГРП.
Однако даже проведённых исследований и многолетнего опыта разработки Южно-Русского и
Харампурского месторождений
недостаточно для реализации промышленной разработки турона
ЗНГКМ. Именно поэтому первой
стадией здесь будет «малая добыча» в рамках опытно-промышленной эксплуатации силами единичных скважин разных конструкций
для доисследования, сбора необходимого количества геологических данных.

УМНАЯ ДОБЫЧА

По конструкции эта скважина – двухзабойная субгоризонтальная,
что позволяет вести раздельную и совместную эксплуатацию двух
туронских пластов (фото с сайта ПАО «Газпром»)

УПОМЯНУТЫЕ В ТЕКСТЕ ПУБЛИКАЦИИ:
– «Особенности моделирования разработки туронских отложений Заполярного месторождения», журнал «Газовая промышленность», спецвыпуск № 4, 2021, С.Ю. Свентский, А.О. Лысов,
Г.В. Непотасов, Р.Р. Хасанянов, К.В. Коняшкина;
– «Методика адаптации геолого-гидродинамических моделей
на результаты интерпретации масштабных гидродинамических
исследований на примере сеноманской залежи Ямбургского месторождения», журнал «Газовая промышленность», спецвыпуск
№ 4, 2021, А.О. Лысов, Э.В. Уразов, Р.Р. Хасанянов, К.В. Коняшкина.
Использование существующей
инфраструктуры Заполярного месторождения (подъездные пути,
кустовые площадки, газосборная
сеть, УКПГ, межпромысловый коллектор) позволяет повысить рентабельность освоения турона.
Слепое копирование наработок, например, с Южно-Русского
месторождения невозможно. Дело
не только в том, что продуктивные
пласты отличаются с точки зрения
пространственного расположения,
но и в том, что сильно отличаются

свойства пород. В частности, проницаемость на ЗНГКМ почти в десять
раз ниже, чем на Южно-Русском.
Для повышения эффективности добычи могут использоваться технологии, которые увеличивают производительность каждой
отдельно взятой скважины: протяжённая (сотни метров) горизонтальная проходка, многозабойные
скважины, многостадийный гидроразрыв пласта (ГРП). Одни методы
увеличивают задействованный газосборный объём, другие – ту са-

Описанные задачи лишь на первый взгляд – узкоспециализированные и частные.
В геологии достаточно сильно
размыта грань между фундаментальными исследованиями и прикладными, любое изучение недр несёт
пользу с разных точек зрения. Это
и профессиональный рост специалистов, и совершенствование исследовательских инструментов, и
новые пласты данных.
Запасы углеводородов в Западной
Сибири по-прежнему огромны. Но
всё большая их доля начинает относиться к трудноизвлекаемым запасам, а это не только турон, но и
сенон, ачим, нефть баженовской
свиты, акваториальные месторождения, газогидраты (их запасы могут
превышать 100 трлн кубометров).
Важны не только малоизученные, сложные в освоении новые
горизонты, но и давно уже эксплуатируемые. Скажем, вопрос эффективной добычи низконапорного газа
сеноманских пластов Ямбурга уже
давно прорабатывается в проектных решениях, обкатывается на геологических моделях, реализуется
на скважинах и промыслах.
И будущее отрасли в руках тех,
кто не боится сложных формул и
новаторских методов.
Николай РЫБАЛКА
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ЛЕДЯНЫЕ ФРОНТИРЫ

НАУКА И ЖИЗНЬ
ЧЕЛОВЕКА
Наука ассоциируется с высокими технологиями. Сделать
что-то «лучше, быстрей, сильней» – вроде так. Но не совсем. Задача науки – изучение
мира. Нужно перелопатить
кучу данных, систематизировать их, выявить закономерности и взаимосвязи.
Геология как наука сегодня
достаточно сложная область
знаний со своим языком и десятками направлений, где переплетаются многие естественно-научные дисциплины.
Но когда-то она была устроена проще, когда знаний было
меньше, теории неполны, а
огромные пласты под нашими ногами почти не изучены.
Эта история – о прошлом сибирской геологии, о жизни и
работе одного исследователя, чьё имя сегодня порядком позабыто.

КРАЕУГОЛЬНЫЙ САКС
Если изучать становление нефтегазового комплекса в Западной Сибири
бегло, то может сложиться превратное впечатление, что он строился
исключительно фартовыми людьми. И геологи среди них были самыми
удачливыми – пришёл, увидел, месторождение открыл. Остросюжетные
рассказы с преодолением и риском, конечно, куда интересней,
чем рассказы про монотонную и методичную работу. Но без долгих
научных исследований не обойтись даже самым везучим.
Геолог Владимир САКС не умывал руки в нефтяных фонтанах,
его именем не названо ни одно месторождение. Но он, пожалуй,
из тех, кого можно назвать краеугольным камнем в изучении сибирских недр.
И – как знает любой геолог – не бывает просто камней.
Есть образцы конкретной породы, частицы конкретной эпохи.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ
МАРАФОН

Породы Владимир Сакс ленинградской. Даже – петербуржской.
Ведь он родился ещё в 1911 году.
Спокойный, интеллигентный, вежливый человек – пишут о нём коллеги разных лет.
Главная проблема в рассказах
о геологах в том, что очень легко
забить историю «остросюжетностью», внешними событиями, которые слабо передают внутреннюю суть науки и отрасли. А она
достаточно сложна – в силу специфических знаний, неочевидной терминологии, стыка разных
дисциплин.
Но у Владимира Сакса за всю
его биографию, пожалуй, нет ни
одной драматической зацепки в
виде киношного эпизода (либо он

предпочёл такие эпизоды не выпячивать), нет явно переломного
момента. Он был «учёным-марафонцем», чьё влияние нарастало
десятилетями по ходу однообразной работы.
Его везучесть как учёного-геолога в том, что он мог в ходе многолетней работы организовать
и поддерживать чёткий процесс
по изучению огромного пласта
информации.
Работы хоть и рутинной, но,
конечно, не скучной и далеко не
всегда кабинетной.

КАПЛЯ ЛАВЫ В КОСМОСЕ

Начнём с верхов.
Планета Земля – это раскалённый шар, на поверхности которого как льдины по морю перемещаются застывшие каменные

плиты континентальных размеров. Их толщина – километры, а
скорость движений – сантиметрымиллиметры в год.
Сверху отдельная плита (она
же известна как кристаллический фундамент) часто покрыта осадочным слоем. Порой многокилометровой толщины. Здесь
вперемешку пески и глины, руды
и застывшая лава, известняки и
угли, нефть и газ. Их взаиморасположение всегда чем-то объясняется, есть чёткая система – её
геология и изучает.
За время существования Земли
(а это больше четырёх миллиардов
лет) плиты неоднократно сталкивались, сминались, раскалывались.
Реки меняли русла, моря приходили и отступали, горы поднимались
и рассыпались. Все эти движения
отражаются на рисунке осадочных
пород – поэтому они не выглядят
такими ровными и аккуратными,
как в пресловутом слоёном пироге.
У всех этих слоёв-пластов, кроме
возраста, есть свои названия. Ведает
их классификацией раздел геологии под названием стратиграфия.
Самый молодой слой относится к четвертичному периоду, который считается от сегодняшнего дня и примерно на 2,5 млн лет
в прошлое. Самый молодой и, как
правило, самый верхний. По меркам геологии – младенец. Но с непростым характером.

Молодой выпускник Ленинградского
горного института Владимир Сакс
начинал как раз с изучения четвертичных отложений. Первые шаги
как исследователь он делал в походах по Белоруссии. Но достаточно скоро переключился на более холодные и отдалённые края.
Практически до конца жизни сферой его интересов были Арктика,
Сибирь, в общем северные окраины страны.
В 1930-е приполярная область
была для страны местом повышенного внимания. Человек окончательно покорял вечно белое пятно
на карте. Здесь ковались победы,
ставились мировые рекорды, отсюда выходили героями, но здесь
же гибли в крушениях и пропадали
без вести. Арктика как фронтир в
тридцатых годах своим магнетизмом и романтикой была подобна
космосу в 60-70-х.
Сакс попал в холодный край,
когда от персонального героизма
постепенно переходили к организованной работе. Он начинал именно в научных институтах. Но геология такая дисциплина, что здесь
даже самые фундаментальные исследования всегда базируются на
какой-то конкретной почве. В его
случае – мёрзлой.

БУДУ НА КОЛЫМЕ

У дочери Сакса остался дневник,
который молодой геолог вёл, очевидно, больше от скуки во время
двухмесячного перехода с караваном судов по Северному морскому пути от Архангельска до
устья реки Колымы для участия в
Алазейской геологической экспедиции (от Арктического института). По крайней мере к прибытию
на место текст уже обрывается – некогда вести хронику, работать надо.
1936-й год. Лето. Рутина корабельной жизни. Никаких катастроф.
Никакого героизма. Саксу – 25.
«Когда подходили к проливу Маточкин Шар, к северу от
него виден Митюшев Камень –
гранитный массив, довольно резко выделяющийся среди остальных гор, сложенных осадочными
свитами», – это геолог скучает
по работе.
«Затем отправились пешком на
Новый Диксон, где помещаются радиоцентр и агропункт. Туда шли по
дороге, проделанной трактором.
Последний обычно тащит за собою
примитивные сани, где и сидят пассажиры, и лежит груз (диксоновцы
называют это «красной стрелой»).

>>> стр. 6
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КРАЕУГОЛЬНЫЙ САКС
стр. 5 <<<
На дорогу здесь уходит около часа
для трактора и столько же для пешеходов», – а это ленинградец попал на Диксон.
«12 августа. (…) К утру соединились с «Ермаком» и встали среди
льдов. Вдали виден ещё один караван судов. (…) Лётчик Алексеев улетел на разведку льдов. Есть сведения, что впереди десятибалльный
лёд. (…) Можно пешком дойти до
«Беломорканала», «Правды», обеих шхун. Играли на льду в снежки.
Местами на льду лужи и пресная
вода. Кое-где небольшие (до трёхчетырёх метров) торосы», – тут
ожидание приключений.
Накал чуть увеличивается, когда
караван попадает во льды и замедляется. Вообще есть риск не дойти до точки назначения. Но и тут
– атмосфера спокойная: Сакс упоминает самодеятельность, образовательные лекции, политбеседы.
В шахматном турнире на корабле
геолог занимается первое место.
Из происшествий – случаи пьянства отдельных персонажей.
«Итак, надо ждать. Пока усиленно играем в разные игры, капитан, старпом и Дмитриев (кориш
или коришок, как они его называют
на поморском наречии, это значит
«друг») препираются, шутят (преимущественно над Дмитриевым),
получаем сводки ТАСС (у нас очень
интересуются испанскими сообщениями и начавшимся 19 августа
процессом над троцкистско-зиновьевской группой)», – время неспешно течёт, иногда замирает будто те
льдины кругом.
В устье реки Колымы экспедиция пересаживается на речные пароходы. Тут больше описаний речных берегов – их разрезы, обрывы
как витрина для ещё молодого, но
уже опытного геолога.
Точно так же – спустя несколько
десятилетий – он будет вывозить
на реки с их обрывистыми берегами большие совещания геологов, совмещая обсуждения стратиграфии и обследования живого
материала.
Пятое октября: «Это высокие,
очень красивые обрывы, вверху поросшие редким лесом. Прекрасно
видны антиклинальные и синклинальные складки. Породы светлые,
по С.В. Обручеву, – это верхнепалеозойские сланцы, песчаники,
кварциты и известняки», – скорей бы поработать.

Дорога заняла больше двух месяцев. На месте событий – в глубине Якутии с октября начинается организация экспедиции. И тут
куча другой рутины – стройматериалы, нехватка людей, надо найти оленей, договориться с местными, потушить небольшой пожар…
Дневник обрывается, но работа
только набирает обороты.
В 1937 году по итогам экспедиции в Якутии Саксу без защиты присваивают степень кандидата геолого-минералогических наук.

ЛЕДОКОЛЬНАЯ
КОРПОРАЦИЯ

Следом Сакс работал несколько сезонов в низовьях Енисея.
А перед самой войной перешёл из
Арктического института в Горногеологическое управление Главного
управления Северного морского
пути (ГУ СМП). Фактически был
мобилизован из «большой» науки
на нужды тыла.
Открытые к тому моменту запасы руд в районе Норильска давали серьёзную надежду на развитие арктической промышленности.
ГУ СМП имело огромные полномочия и безраздельную власть на территории своей деятельности. Это было
такое милитаризированное полуминистерство-полукорпорация, которое
обживало, развивало, изучало арктические берега Советского Союза и
достаточно обширную прибрежную
территорию порой на сотни километров вглубь.
Ледокольная держава. Со своей
авиацией и флотом. И геологическим ведомством.
Геология для ГУ СМП носила
многогранный характер. Во-первых,

Владимир Сакс с женой Анной Александровной

нужно было решать вопрос с собственным топливом – чтобы не таскать
огромные запасы за тридевять земель.
Во-вторых, требовалось проводить
на прибрежных землях комплексные
сырьевые исследования, искать возможные точки развития для добывающей промышленности. В-третьих,
дальняя Арктика как глубокий тыл
мыслилась своеобразным резервом
страны. В том числе и сырьевым.
И нужно было понимать, на что вообще здесь можно рассчитывать, на
какие ресурсы и возможности.
Признаки нефтеносности на
Таймыре были обнаружены ещё в
1930-е годы. Именно здесь открывались первые месторождения. Не
слишком крупные, но всё же дающие
надежду на дальнейший успех. Часть

Владимир Сакс регулярно вывозил большие совещания геологов
на сибирские реки с их обрывистыми берегами, совмещая
обсуждения стратиграфии и обследования живого материала.
На фото – экскурсия по Оби, 1965 год

нынешнего ЯНАО на прогнозной карте тоже присутствует, и «теоретически» она тоже имела перспективы.
Но это были не более чем предположения учёных на основе беглых
таймырских данных, ни одной экспедиции в тех краях ещё не было.
В годы Великой Отечественной
войны по программе ГУ СМП организуются исследования на севере Западной Сибири – в бассейнах
рек Таз, Пур и Мессо. Одним из двух
поисковых отрядов как раз и руководил Сакс. Задача ставилась чёткая – искать признаки, намёки, следы, свидетельствующие о наличии
нефти и газа.
И кстати. Экспедиция носила
секретный характер.

СНЕЖНАЯ АМАЗОНКА

Сегодня все знают, что ЗападноСибирская равнина – огромная
нефтегазовая провинция. Но сто
лет назад все знали, что это глухой, мёрзлый, заболоченный край.
Гиблое место.
Тут почти никто не жил.
Немногочисленные туземцы. Редкие
и чахлые островки цивилизации у
крупных рек. Промышленность –
мелка и зачаточна. Рыбная ловля
да местами лесоповал с пушниной.
Дикий край, ледяные джунгли среди Оби-Амазонки и мёрзлые пустыни карских берегов.
С точки зрения геологии Западная
Сибирь представляла загадку –
практически вся поверхность покрыта теми самыми молодыми
четвертичными отложениями.
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Какие породы находились ниже, какой структуры, сколько там до фундамента – неизвестно.
Академик Иван Губкин в 1930х яростно защищал перспективы
Западной Сибири как нефтяной
провинции. Он указывал на кузбасские угольные запасы, на уральские
угольные копи как родственные нефтяным, подчёркивал схожесть образования угля и углеводородов.
По геологической аналогии с
Пенсильванией (родина американской нефтедобычи, где Губкин бывал лично) он также считал, что и на
восточных склонах Уральского хребта есть все условия для образования
и сохранения нефти.
Западный склон (недра Пермского
края, Татарстана и Башкортостана)
уже начал постепенно показывать
свой нефтяной норов. А вот восточный давался тяжелей и дольше (хотя
намёки имелись: в 1930-х на Югане –
рядом с Сургутом – работала разведочная партия; бурили, правда, вручную и на полсотни метров, но следы
нефти нашли).
И почти до 1960-х геологи не решались сильно отходить от цивилизации, от горных склонов Урала, от
южных городов Сибири. Как мы сегодня знаем – именно эти места нефтью и газом небогаты.
В то же время северо-востоке
от Тюмени, на противоположном
краю Запсиба, шли исследования
недр силами геологических отрядов ГУ СМП. Реки Приполярья
как часть транспортных артерий
тоже входили в зону ответственности арктической корпорации.
Их наносили на карты в первую
очередь, по ним двигались, с них
кормились сами геологи и их же
силу использовали для первых
исследований.

ПРОЯВЛЕНИЕ
НЕФТЯНОЙ ПЛЁНКИ

У Сакса не было ни буровых станков, ни сейсмодатчиков. Из всех
инструментов только зоркий глаз
да острый ум. Поэтому он физически не мог «проткнуть» недра,
запустить нефтяной или газовый
фонтан. То есть никак не мог открыть месторождение, оставив своё
имя в истории.
Он искал намёки, признаки, улики. Собственно, визит геологов был
связан с тем, что ГУ СМП нацелилось на поиски топлива. И активно
искало свидетельства. Местные рассказывали, что здесь – в районе Таза,
Пура и Мессо – якобы есть нефтепроявления… Цветная плёнка.
Пузырьки газа. Но Саксу их найти никак не удавалось.

Тогдашний посёлок Тазовский
во время войны носил ещё ненецкое
название Хальмер-седе (в переводе
– «сопка мертвецов»; неудивительно, что имя сменили), доставшееся
ему со времён бывшей здесь фактории. В 1940-х здесь построили
аэродром – как часть воздушной
трассы по северным окраинам. Но
использовали мало.
Недалеко от Тазовского проверили озеро с примесями солёной
воды. Что-то есть. Но маловато.

КУПОЛ СОКРОВИЩНИЦЫ

В краю бездорожья Сакс двигался
по рекам и вдоль рек. И помогали
ему сами реки. Они были его дорогой и его инструментом в разрезании недр.
«В летние месяцы я уже на моторной лодке, снабжённой стареньким нефтяным пятисильным движком «Победа», совершил маршруты
по рекам Мессо, Пур и некоторым
их притокам. Лугинец М.П. осмотрел тоже на лодке нижнее течение
Таза. Мы нигде не обнаружили следов
нефте- и газопроявлений. Нефтяные
и газовые богатства были надёжно
запрятаны в недрах. По реке Пур я
пометил районы Самбурга, Уренгоя,
Тарко-Сале, поднимался по ПякуПуру как раз до места, где сейчас
находится крупное месторождение нефти и газа Губкинское», – писал позже Владимир Николаевич в
воспоминаниях.
Лишь через несколько месяцев
поисков нашлись беглые намёки.
Не гарантия, но всё же хороший
знак. Таб-яха (она же – Табъяха) –
западный приток Пура, впадающий
в него в районе Самбурга. Сегодня
эта река пересекает дорогу между
Новым Уренгоем и Ямбургом. Под
ней – триллионные запасы.
«…на притоке Пура – реке Табяхе – землеустроители нашли выходы каолиновых глин. Я пришёл к заключению, что выходы приурочены
к сводовой части подземного поднятия горных пород и предложил назвать это поднятие погребённым
Пуровским хребтом. Сейчас, после геофизических исследований и
бурения многочисленных скважин,
мы знаем, что здесь располагается погребённый Уренгойский вал, заключающий исключительно богатые
месторождения газа, газоконденсата и нефти. В результате обработки всех собранных экспедицией
материалов был сделан вывод о перспективности исследовательского
района на нефть и целесообразности направления сюда нефтепоисковых работ», – вспоминал Сакс.

>>> стр. 8

Схема геологического строения района рек Мессо, Пур и низовьев Таза
(из научной статьи Владимира Сакса о Тазовской экспедиции 1943 года)

«ХАЛЬМЕР БУДЕТ»
«Поездка эта едва не закончилась катастрофой. Хотя я имел уже
достаточный опыт работы в Заполярье, тут я понадеялся на солнечный май, решил, что зимние стужи и пурги остались позади,
и выехал из Хальмер-седе в полушубке и кожаных сапогах. По
пути нас захватила пурга, пришлось остановиться и пережидать
пургу, укрывшись за нартой. Тут я убедился, что полушубок совсем неподходящая одежда для защиты от пурги. Ветер и снег проникали повсюду: в рукава, в воротник, между застежками полушубка. У нас с моим проводником состоялась следующая беседа.
Я спросил: «Сколько времени может продлиться пурга?». «Кто
знает, – ответил проводник, – может, день, может, неделю». «Ну,
если неделю, – откликнулся я, – тогда хальмер (смерть) будет».
«Однако будет», – сказал с завидным спокойствием мой проводник. К счастью, пурга закончилась быстрее. Мы добрались до интересующих нас пунктов, убедились, что вода подо льдом действительно солоноватая, взяли пробы и вернулись на ближайшую
факторию Тибей-сале. Позже сделанные в Усть-Енисейской экспедиции анализы подтвердили, что в озёрах есть примеси глубинных солёных вод, поднимающихся к поверхности от открытого много позже погребённого Тазовского поднятия. В своде
последнего и находится Тазовское месторождение горючего газа».
Владимир САКС,
воспоминания о Тазовской экспедиции 1943 года

Пульс Ямбурга I № 13 (1509) 4 апреля 2022 г.

8

3 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ГЕОЛОГА

Геологи работают в поле. Владимир Сакс – крайний слева

КРАЕУГОЛЬНЫЙ САКС
стр. 7 <<<
Но это ещё не повод отправлять сюда десятки партий и сотни
буровых. Слишком мало данных.
А война оттягивает все ресурсы.
Подобная экспедиция, конечно,
не сделала учёного героем на века,
в отличие от его дальнейшей жизни.

ПРОНЗИТЕЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Сегодня не совсем ясно, как повлияли секретные изыскания геологов
ГУ СМП на планы строительства
железнодорожной магистрали от
Салехарда до Норильска (начатые
в конце 40-х и брошенные в 1953
году, 501-я и 503-я стройки). Многие
ли геологи вообще знали о тех работах – тоже неизвестно.
Однако беглая геологоразведка здесь продолжалась и в 1950-х

тоже. Но без бурения она приносила мало пользы, глубину нужно было
пощупать вживую, взять в руки керн.
Поэтому после войны в Западной
Сибири началось строительство сети
опорных скважин, которые должны
были «проткнуть» весь массив осадочных пород вплоть до фундамента. Но в 50-х бурили на восточном
краю Урала и ближе к Тюмени, как и
предлагал в начале века Иван Губкин.
Всё всухую!
Проект вообще чуть не бросили,
он базировался больше на ощущениях, чем на фактах. Но в 1953-м зафонтанировала одна из первых, самая
северная на тот момент опорная скважина под Берёзовским. Есть, значит,
газ! Элемент удачи сыграл свою роль.
Но он последовал лишь после длинной цепочки изысканий и оргработы.
Геологические изыскания после
Берёзовского заметно активизирова-

БАЙБАКОВ, СТАЛИН И ОПОРНОЕ БУРЕНИЕ
Николай Константинович [Байбаков] вспоминает один эпизод в своей жизни, который в дальнейшем и стал, по всей видимости, тем толчком к началу опорного бурения в Сибири. «Не могу не рассказать
об одном событии первых послевоенных лет, вернее, о разговоре,
приведшем спустя годы к серьезным последствиям, в хорошем смысле слова. Мне как наркому, а затем министру нефтяной промышленности, доводилось иногда докладывать лично И.В. Сталину о состоянии дел в отрасли. Поднимаю трубку «вертушки», слышу голос
Сталина. Как обычно, с ударением в моей фамилии на второй слог
и без предисловий он сказал:
– Товарищ Байбаков, передо мною письмо вашего главного геолога Сенюкова. Он пишет, что надо бурить опорные скважины,
чтобы ускорить открытие нефтяных и газовых месторождений.
Как вы на это смотрите?
О методе ускоренного открытия новых нефтяных и газовых
месторождений путем бурения опорных скважин главный геолог нашего наркомата Василий Михайлович Сенюков говорил давно. Но всё дело было в том, что разведочные скважины
на нефть и газ бурят вблизи районов, где они уже обнаружены,
либо в новых местах, где прошли геофизические исследования.

лись, в регион пришли ленинградские
и новосибирские геологи.
С каждым разом бурение становилось всё чётче и прицельней.
С каждым проходом геологов, разведчиков, сейсмопартий, буровиков недра становились всё более
прозрачными, структура всё ясней.
А в 1962 году фонтан ударил из
опорной скважины на Мамеевом
мысу, что в нескольких километрах от Тазовского. Бурение должно было дать огромное количество
данных. Ведь тогда даже не знали,
с какой глубины идёт газ, какова
структура пластов.
Тоже – совпадение. Но разве слепая удача? Ведь тут и ходили геологи ГУ СМП в 40-х, а о перспективности говорили ещё в 30-х.
Первое газовое месторождение
ЯНАО стало поводом для форсажа геологоразведки, перестройки
всех энергетических планов страны.
В 1965-м на карте появился первый
газовый триллионник Запсиба, крупнейшее на тот момент месторождение
страны – Заполярное. Дальше открытия последовали лавиной…

и газа. Но – как и всё в геологии –
очень приземлённая.
В 1947 году Владимир Николаевич
защитил докторскую. Его диссертация – «Четвертичный период
Советской Арктики» под 700 страниц
– была широко известна геологам,
и на жаргоне называлась «Толстый
Сакс». «Тонким Саксом» была работа 1945 года – «Четвертичные
отложения и геоморфология УстьЕнисейского порта».
Основав научную школу по четвертичной геологии северных окраин
СССР, Сакс начал копать ещё глубже и расширил изучаемый геологический период за счёт мезозойской
и кайнозойской эр. Это в хронологии от нынешнего дня и аж на 250
миллионов лет в прошлое, через
времена динозавров и их вымирание. Языком лопаты – на несколько километров вглубь.
Именно в мезозойских отложениях находятся огромные запасы нефти
и газа Западной Сибири – в осадках
мелового и юрского периода.

ПОГРУЖЕНИЕ
В МЕЗОЗОЙ

В 1958 году Сакс переехал в
Новосибирск, возглавив в новообразованном Институте геологии
и геофизики СО АН СССР лабораторию палеонтологии и стратиграфии мезозоя и кайнозоя в статусе
члена-корреспондента. Именно с
той поры берёт начало позабытая
сегодня дискуссия: кто же первопроходец и первооткрыватель сибирских нефтегазовых богатств –
ленинградские или новосибирские
учёные-геологи. Сакс вышел из первой
школы и частично основал вторую.

А Сакс в это время… Фамилия его
малоизвестна в нефтегазовой отрасли потому, что он почти сразу и
ушёл из неё.
Для Сакса поиск нефтяных проявлений и вообще разведка с разработкой месторождений так и остались частной задачей. После войны
он вернулся к фундаментальным геологическим исследованиям. С точки зрения науки это была задача куда
шире и объёмней, чем поиск нефти

ЧЕТВЕРТЬ МИЛЛИАРДА ЛЕТ
ТОМУ НАЗАД…

Это, как говорится, азбука. Сенюков же предлагал, на первый
взгляд, крамольную вещь, чуть ли не авантюру: бурить скважины одновременно на огромных пространствах, не прибегая к
трудоёмким исследованиям. Пришлось, мгновенно собравшись
с мыслями, сказать:
– Товарищ Сталин, это предложение заслуживает внимания, но
в то же время оно и опасное в том, что бурение опорных скважин
должно проводиться в тех районах, где никаких геофизических исследований не велось. А без детальных исследований закладка скважин связана с немалым риском потерь средств.
Я понял, что Сталин ждёт от меня большего. И тогда решил резко прервать размышления вслух:
– Мы прогореть можем. Конечно, риск велик, но рисковать надо.
И, мгновение помедлив, закончил:
– Товарищ Сталин! Я поддерживаю это предложение.
Сталин после некоторого раздумья сказал:
– Давайте, пробуйте».
«К 70-летию бурения Тюменской опорной скважины № 1-Р:
история тернистого пути к открытию Тюменской нефти»,
Арсеньев А.А., Гончаров С.В., «Геологический вестник»,
№№ 12 (2020) – 01 (2021)
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МЕЗОЗОЙСКОЕ ОПЕРЕЖЕНИЕ
«Пользуясь современной терминологией, можно сказать, что
В.Н. Сакс ещё в начале шестидесятых годов, сорок лет назад,
сформулировал и вместе со своими учениками и соратниками в
значительной степени выполнил программу построения палеонтологических шкал для решения задач высокоразрешающей стратиграфии. В постановке и решении этой задачи работы В.Н. Сакса
опередили потребности сибирской геологоразведочной практики
на несколько десятилетий. Без успешного решения этой задачи
было бы крайне трудно реализовать многие важнейшие на сегодня новые направления поисков месторождений нефти и газа в мезозое Западной Сибири».
Алексей КОНТОРОВИЧ, директор Института геологии
нефти СО РАН (1997-2007), цитата из сборника «В.Н. Сакс –
выдающийся исследователь Арктики», Новосибирск, 2001
В том, наверно, и часть ответа на
обозначенную дилемму.
Сам он не занимался нефтегазом напрямую. Его вотчиной была
прежде всего стратиграфия обозначенных эр. То есть вся подземная «география» в указанном периоде на обширной территории. А это
многослойная картография, где чётко описана системность – что, как и
почему происходило в промежутке
между сегодняшним днём и тем, что
был четверть миллиарда лет назад.
Исследования Сакса и его команды помогали всем остальным сибирским и арктическим геологам понимать недра, их структуру, принцип
построения, экономить массу времени и сил на прикладных исследованиях. Вот это масштаб для настоящего учёного!

ТАЛАНТ
СИСТЕМАТИЗАЦИИ

Что такое стратиграфия такого обширного периода на большой территории?
Во-первых, огромное количество
ручного труда. Сакс и в зрелом возрасте продолжал ездить в полевые
экспедиции, без устали изучая образцы в холодных и далёких от цивилизации краях.
Во-вторых, системность. Не погрязнуть в количестве однообразных образцов, которые год за годом прибывали для анализа, можно
было лишь при чёткой систематизации. Тут скрупулёзность и основательность Владимира Николаевича
были как нельзя кстати. Его ученики
и коллеги вспоминают, что как администратор он был недостаточно харизматичен и настойчив. Интереса
к большой управленческой работе у
него не было. Другое дело – научная
организация. Это третья особенность.
Ведь для того чтобы объединить разные исследования, синхронизировать
их с мировым опытом, выработать

единые стандарты классификации,
наименований и даже цветов (а они
тоже унифицированы сегодня на геологических картах), требовалось
проводить большие профильные совещания, убеждать коллег, привлекая
обширный материал.
Четвёртая особенность – междисциплинарность. Для определения
возраста того или иного образца
требовалось провести несколько процедур, разбираться в физике и химии.
Специалист по стратиграфии должен
быть большим спецом в палеонтологии – это подраздел биологии о вымерших и ископаемых существах, почти
отдельная наука. Следы древних раковин, например, подсказывали, когда здесь было море, какого типа, а их
степень эволюции указывала на эпоху. Сам Владимир Николаевич стал
большим специалистом по белемнитам. Это вымершие головоногие
моллюски, вроде кальмаров, от которых в толще пород оставались окаменелые ростры – части внутренних
раковин. Он их выбрал за малоизученность, но широкое распространение в толще древних пород. Только
по белемнитам он выпустил четыре
монографии.
И пятая особенность – обработка потока данных. Активизация
геологоразведки на обширной территории, где когда-то сам Сакс ходил лишь пешком или на лодке с
рюкзаком за плечами, привела к лавинообразному росту разведочного
бурения. От него учёным-геологам
доставались в большом количестве
данные о пластах и сами пробы глубинных пород – керны. Десятками и
сотнями ящиков.

СЛОЁНАЯ КАРТА СИБИРИ

Скажем, сто миллионов лет назад
в одной точке планеты плескалось
море, в другой – высились горы, в
третьей – пролегала река. С тех пор

Сакс проводит свёрстку стратиграфических горизонтов мезозоя, 1975 год

много воды утекло, много континентов столкнулось и разлетелось, множество вулканов переплавили ландшафт. Вся эта карта не «записана»
ровным одинаковым слоем. Это всегда обрывки разной степени цельности, разной степени читаемости. А
теперь умножайте количество таких
этажей-эпох в десятки раз, а количество точек разбросайте вширь на
тысячи километров.
Во многом благодаря Саксу, его
научной школе и работе тысяч геологов, разведчиков, бурильщиков стратиграфия Сибири и Арктики из полностью незримой, неизвестной стала
изученной системой.
В 1940-х он сам ходил в районе
Таза и Пура, вообще не представляя структуру недр под ногами. Под
занавес 70-х, в конце жизни, он создал подробную карту. В стратиграфических схемах 1981 года фамилия
Владимира Николаевича как замредактора сборника стоит рядом с именем другого участника комиссии –
Фармана Салманова. Того самого.
Фамилия Сакса здесь уже в чёрной рамке. Он умер в 1979 году от
болезни.

ПОКОРЕНИЕ МЕЗОЗОЯ

Стратиграфию начинали европейцы в
XIX веке, от них пошли и прижились
известные нам слова – сеноман, валанжин, юрский период. Это сложная

наука, но без неё нельзя целенаправленно искать полезные ископаемые.
Сакс писал в 1976 году: «Нельзя
не признать, что разработанная к
настоящему времени весьма дробная
зональная стратиграфическая шкала
мезозоя, насчитывающая около 140
зон, представляет одно из крупнейших
достижений стратиграфов и палеонтологов. Если в Западной Европе
разработка зональной шкалы юры
и мела заняла 125 лет (с Орбиньи и
Оппеля), то в Сибири зональное расчленение мезозоя осуществлено всего
лишь за последние два десятилетия».
В апреле 2022 года исполнится
111 лет со дня рождения учёного.
В его честь не названы города и месторождения, нет улиц и аэропортов.
Из «именного» – только Саксовские
чтения, проходящие раз в пять лет.
Это профильная научная сессия – конференция геологов-исследователей.
Вся нынешняя геология Арктики
так или иначе упирается в краеугольный камень фундаментальных исследований Владимира Николаевича
Сакса, сотен его научных статей и десятков монографий. Он создал школу, воспитал множество кандидатов
и докторов наук.
В общем – самородок.
Николай РЫБАЛКА
Иллюстрации
из открытых источников

ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ
Одним из последних вышедших из-под пера Сакса стал труд,
не связанный с геологией. Коллективная работа «Влияние перераспределения стока вод на природные условия Сибири» появилась
как решительное несогласие сибирских учёных с проектом переброса сибирских рек в Среднюю Азию. Тогда – в конце 70-х – это
требовало определённого гражданского мужества. Критика мегапроектов не приветствовалась. Когда-то сибирские реки помогали Саксу жить и работать. И под конец жизни он помог им в ответ.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБМАННОЕ БУДУЩЕЕ:
ПЛАТЁЖНЫЕ ДАННЫЕ
КРАДУТ ПОД ПРЕДЛОГОМ
ВЫСОКОГО КЕШБЭКА
Как работает новая схема и почему она актуальна в эпоху
высоких ставок

Мошенники стали выманивать у россиян секретную платёжную
информацию, предлагая им получить повышенный кешбэк в 10 %
по банковским картам. О таком способе обмана осведомлены в ВТБ,
Газпромбанке и Почта Банке, сообщили их представители. В ОНФ
«За права заёмщиков» подтвердили, что легенда с повышенным
вознаграждением появилась относительно недавно. В условиях, когда
ставки по вкладам достигают 20 %, граждане ожидают, что и программы
лояльности должны быть более конкурентными, поэтому доверяют
злоумышленникам. Однако кешбэк в 10 % банки могут предлагать лишь
на ограниченное число операций, подчеркнули эксперты.

ПОВЫШЕННАЯ
ЖАДНОСТЬ

О звонке от имени сотрудника
крупного российского банка, в
ходе которого клиенту предложили кешбэк 10 % на целый год,
рассказал один из пользователей
форума Banki.ru. По его словам,
под таким предлогом собеседник
пытался выманить кодовое слово, которое устанавливается при
открытии карты. Затем с его помощью подтверждается личность
владельца. При этом представитель банка уточнил, что номер те-

лефона, с которого был совершён
звонок, кредитной организации не
принадлежит.
Легенда с повышенным кешбэком – относительно новая схема,
заявила руководитель проекта
Народного фронта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева. Она
уточнила, что такие единичные
жалобы стали появляться осенью
2021 года. Легенду только начинают «обкатывать»: если её успешность будет подтверждаться и люди
станут передавать злоумышленникам платёжные данные, то её
использование масштабируется.
– В этой конструкции злоумышленниками учитываются
два фактора. Во-первых, люди
всё меньше доверяют звонкам
от «безопасников». Во-вторых,
речь идёт не о помощи, а о выгоде, что должно располагать потенциальную жертву, – отметила Евгения Лазарева.
По её словам, несмотря на новую легенду, мошенники используют давно проверенную схему: под каким-либо предлогом

выманивают платёжные данные
клиента. Это один из самых распространённых вариантов обмана, который приносит ежегодно
миллиардные убытки экономике
в целом, финансовому рынку и
потребителям в частности, подчеркнула эксперт. Когда клиент
передаёт злоумышленникам данные своих карт, счетов и документов, он в лучшем случае лишится
своих денег. При наиболее трагичных вариантах, пользуясь данными потребителя, мошенники «вешают» на них огромные кредиты и
растворяются, рассказала Евгения
Лазарева.
Схема обмана под предлогом
повышенного кешбэка стала ещё
более актуальной ввиду роста ставок в экономике после введения
санкций, полагает руководитель
аналитического центра Zecurion
Владимир Ульянов. Он пояснил,
что в условиях, когда ставки по
вкладам достигают 20 %, граждане верят, что и программы лояльности должны быть более конкурентными. Если человек ожидал,
что ему предложат более выгодные условия, он скорее поверит
злоумышленнику и назовёт необходимые данные.
Мошенники ищут новые способы получить персональные данные клиентов банков, чтобы затем
попытаться выманить у них деньги, сообщили «Известиям» в ВТБ.
В банке отметили, что сейчас схема с повышенным кешбэком пользуется популярностью, но в ближайшее время злоумышленники
могут разработать новые сценарии
для получения данных пользователей под привлекательным предлогом. О том, что сообщение о повышенном кешбэке применялось для
выманивания данных ещё в прошлом году, знают и в Почта Банке.

КЕШБЭК
ЗА ДЕНЬГИ

В Газпромбанке оценили, что при
массовом распространении угроза от реализации этой схемы мошенничества в отношении клиентов финансовых организаций
сопоставима с угрозой от иных
схем, основанных на применении
методов социальной инженерии.
Телефонное мошенничество
остаётся основным каналом действий злоумышленников, заявили
«Известиям» в ЦБ. В Банке России
напомнили, что преступники могут звонить с подменных номеров.
Они активно используют методы
психологического воздействия,
играя на сильных человеческих

эмоциях и чувствах: страх, жадность, сочувствие, подчеркнули в
регуляторе. Скрипты общения мошенников с будущими жертвами
содержат убедительные ответы на
стандартные вопросы и сомнения.
– Если вам звонят неизвестные и представляются, например, «сотрудником» финансовой
организации, правоохранительных
органов или представителем какого-то государственного органа, немедленно прервите разговор, под каким бы предлогом они
ни звонили, – предупредили в ЦБ.
Сейчас средний уровень кешбэка по дебетовым и кредитным
картам составляет от 1 % до 10 %,
оценила директор по розничным
продуктам и продажам финансового маркетплейса «Сравни.ру»
Ирина Димитрова. Однако она
подчеркнула, что пользователь не
может получить 10 % кешбэка на
все виды операций, поскольку у
банков существует определённая
градация: например, на обычные
платежи чаще всего назначают
кешбэк 1 %, а максимальную ставку могут присвоить лишь на выбранные категории или на акции.
– Представители банков могут
звонить своим клиентам, чтобы
рассказать про новые акции или
напомнить про погашение кредита. При этом сотрудники финорганизации никогда не просят совершить переводы с карты, – напомнила Ирина Димитрова.
Используя методы социальной
инженерии, злоумышленники могут втереться в доверие даже с минимальным набором информации
о человеке, например, зная только имя и номер телефона, отметил
главный эксперт «Лаборатории
Касперского» Сергей Голованов.
Впрочем, по его словам, более подробные данные о клиентах мошенники могут найти на специализированных платформах.
По материалу
газеты «Известия»
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ПРОСТЫЕ ИННОВАЦИИ

ВИЗИТКА
В ДВА КЛИКА
В ООО «Газпром добыча Ямбург»
реализован проект унифицированной
электронной визитной карточки

Р
Ссылку на сервис «Электронная визитка» можно найти на интранет-портале в боковом меню

аботники предприятия разработали сервис, который генерирует персональную
унифицированную электронную визитную карточку. Она представляет собой цифровой файл с изображением, графическим
QR-кодом и текстом. Визитка содержит логотип ООО «Газпром добыча Ямбург» и актуальные данные владельца.
QR-код позволяет автоматически (без ручного ввода) передавать контактную информацию,
например, номер телефона, должность, адрес
электронной почты или сведения об учёной степени. Данные владельца визитки распознаются
и сохраняются как заполненная запись контакта телефонной книги на мобильном устройстве.
Автоматизированный сервис, с помощью которого можно создать унифицированную электронную визитную карточку, доступен на интранет-портале компании (отдельный пункт в
боковом меню). Электронная визитная карточка генерируется с информацией о должности
работника, номере рабочего телефона, служебной электронной почте и может быть дополнена личными сведениями о номере мобильного телефона и электронном почтовом адресе.
Григорий СТЕКЛОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

СТАРТ ПО ВЗМАХУ РАКЕТОК
На фоне улучшения общей эпидемической ситуации служба
по спортивно-оздоровительной работе УЭВП на Заполярном месторождении
запустила в марте сразу две спартакиады – среди работников НГДУ и среди
работников ООО «Газпром добыча Ямбург» на ЗНГКМ. Долгосрочных планов
пока нет, «всё по ситуации», но загадывать на несколько недель вперёд
вполне можно. Прежде годовые графики соревнований соблюдались строго,
сейчас стало больше гибкости.
Настольный теннис – первая дисциплина большой поселковой спартакиады. И, конечно, не последняя.
Долгий перерыв и достаточно
неожиданное возобновление привели к тому, что на старт вышли не
восемь команд, как было прежде,
а шесть. Поэтому длинный турнир по круговой системе сильно
сократился и занял всего три мартовских вечера.
Условия остались прежними
– в команде по три участника, из
них обязательно одна женщина.
Противостояние двух сборных идёт
до трёх побед: сначала в одиночном

разряде, потом – если не достигнута определённость – в парном.
Лучший результат показала
команда СКЗ, в составе которой играли Евгений Ковалёв, Екатерина
Кузякина и Шакир Кадргулов.
Второе место у сборной НГДУ
(Павел Гаев, Марина Мосейкина,
Денис Рябцев), третье – у игроков
ЯРЭУ (Анастасия Дубро, Вадим
Шарафутдинов, Владимир Широков).
– Точного графика по спартакиаде на весь год у нас сейчас нет –
планы меняются по ситуации. Но
мы более-менее уверены в ближайших состязаниях. В начале апреля

В турнире по настольному теннису участвовало шесть команд.
На фото – Эльдар Ямалетдинов из сборной УАиМО

ожидаются соревнования по плаванию. А в середине месяца хотим
устроить лыжные гонки, – рассказывает Сергей Елисеев, инструктор-методист участка № 3 службы
по спортивно-оздоровительной работе УЭВП. – Кроме того, планы

по командным видам спорта завязаны на готовность основного
игрового зала в КСК, где сегодня
идёт ремонт.
Николай РЫБАЛКА
Фото автора
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ЭКСПРЕСС-ПОРТРЕТ

Х press СЕРГЕЙ ЗИКРАНЬ
портрет

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛА УГРиЛМ
В нынешней должности Сергей Николаевич работает с 2015 года, до
этого трудился по геологическому профилю в структурах «Газпром
бурения», Тюменбургаза. Весь его профессиональный стаж (а это больше тридцати лет) связан с изучением недр.
Сергей Николаевич окончил Московский геологоразведочный институт
имени Серго Орджоникидзе, получил специализацию по комплексным
исследованиям сверхглубоких скважин. Ещё в 1960-х Министерство геологии СССР запустило долгосрочную исследовательскую программу
«Глобус» с бурением сверхглубоких скважин по всей территории страны, чтобы установить закономерности распределения горных пород. На
одну из таких скважин и попал Сергей Зикрань молодым выпускником
в начале своей карьеры.

Самая необычная скважина в вашей профессиональной карьере?

– Конечно, Тюменская сверхглубокая, больше известная как СГ-6,
неподалёку от Коротчаево. Все, кто ездил там, замечали с дороги
конструкцию в виде одинокой башни. Эта скважина удивила
не только меня одного, но и всех исследователей неожиданными
результатами – представление о глубоких горизонтах в регионе
резко изменилось. Собственно, и по сию пору у нас мало данных
о горизонтах ниже продуктивных пластов, то есть глубже
4 000 – 4 500 метров. А тогда мы вообще впервые получали керн
и живые данные. Если говорить простыми словами и кратко,
то с отметки около 6 500 метров в толще осадочных пород
нижнего триаса неожиданно встретились два слоя базальтов,
это вулканическая порода. Значит, 250-260 миллионов лет назад
здесь открыто изливалась лава или магма такого состава,
который более типичен для островных дуг, то есть сейсмоактивных
районов, на границе литосферной плиты, а не в её центре.

ЗНАЙ НАШИХ!

ВЕСЕННЕЕ УСКОРЕНИЕ
Гонщики СТК «Ямбург» выиграли Кубок ЯНАО
В конце марта в Салехарде прошёл
шестой этап чемпионата и первенства России по кроссу на снегоходах.
В соревнованиях приняли участие
52 спортсмена из разных регионов
страны. По итогам в личном зачёте в классе «Суперспорт А» первое место занял Сергей Романенко
из СТК «Факел», в классе «Суперспорт В» победил Денис Садрисламов
из СТК «Ямбург».

Отдельно были подведены итоги
Кубка Ямало-Ненецкого автономного округа. В этом году обладателями почётной награды стали снегоходчики спортивно-технического
клуба «Ямбург». Основной конкурент наших спортсменов – СТК
«Факел» – на втором месте. СТК
«Форсаж» – бронзовый призёр.
Григорий СТЕКЛОВ

На трассе в Салехарде (фото Андрея СНЕГИРЁВА)
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