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“Недра не подведут, если не подведут люди” - говорил академик И.М. Губкин.
И сегодня эти слова не утратили свою актуальность: ведь эпоха легкой нефти закончи-
лась. На смену ей пришла эпоха трудно извлекаемой нефти, с высокой себестоимостью,
требующая большое количество ресурсов, финансовых и интеллектуальных [2].

В качестве примера можно привести Тагринское нефтегазоконденсатное место-
рождение открытое в 1975г, введено в разработку в 1978г, с большим количеством про-
дуктивных пластов (122 залежей), а также сложным строением. Здесь есть коллектора с
высокими фильтрационно-емкостными свойствами, так и коллектора с трудно извлекае-
мыми запасами (ачимовская свита с проницаемостью > 1 мД). [1].

В период с 2015 года на Тагринском месторождение за счет до разведки удалось
при бурении традиционных скважин в Юрских отложениях достичь дебитов в объеме 300
тонн легкой нефти. Ранее таких высоких результатов могли добиваться в прошлом веке,
когда месторождения западносибирского нефтеносного региона только начинали разраба-
тывать. С начала 2-ого квартала 2016 года на Тагринском месторождение активно ведется
разбуривание ачимовской залежи, запасы которой относятся к категории трудно извлека-
емой. [3].

Цель научного исследования - раскрыть вопрос эффективного применения
МГРП на данном участке. Использование многостадийного гидроразрыва пласта позво-
лило вовлечь в разработку “тяжелые” запасы, сделать рентабельной добычу на участках,
к которым раньше не было смысла даже приближаться.
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