
������������	
��

�������������
���
������������

SPE reSPE reSPE reSPE reSPE revises reservises reservises reservises reservises reserves standarves standarves standarves standarves standards..............ds..............ds..............ds..............ds..............          Pg.Pg.Pg.Pg.Pg.     33333

LeaderLeaderLeaderLeaderLeadership keship keship keship keship key in viry in viry in viry in viry in virtual oil compantual oil compantual oil compantual oil compantual oil companyyyyy.........................     Pg.Pg.Pg.Pg.Pg.     33333

RS eRS eRS eRS eRS experxperxperxperxperts speak at CIM,ts speak at CIM,ts speak at CIM,ts speak at CIM,ts speak at CIM, OIP OIP OIP OIP OIPA............A............A............A............A.....................................     Pg.Pg.Pg.Pg.Pg.     44444

EngineerEngineerEngineerEngineerEngineers,s,s,s,s, g g g g geologist join RS................eologist join RS................eologist join RS................eologist join RS................eologist join RS..................... Pg.Pg.Pg.Pg.Pg.     55555

Don MaDon MaDon MaDon MaDon May is home ay is home ay is home ay is home ay is home again after 50 ygain after 50 ygain after 50 ygain after 50 ygain after 50 yearearearearears.s.s.s.s......Pg.Pg.Pg.Pg.Pg.     66666

RS reconnects with past in BradfRS reconnects with past in BradfRS reconnects with past in BradfRS reconnects with past in BradfRS reconnects with past in Bradfororororord.......d.......d.......d.......d.......     Pg.Pg.Pg.Pg.Pg.     77777

September—November 2001 Vol. 4, No. 3

���������	
�����
�������������������������	�
��
���������������������
����
������������������������
������������������������� 
��������������������

!�����������������
����
"���������!#��� ������������
���������� �� ����������������������������������$�������
����%�����������������������$���������������

	�������������������������������������������� 
�������
����������	�����������������������������

�����$����������$����������������������������
����������������������������������������������
��$������������������� ��$������������������� 
�������$��������������� ���������������������� 
������ ���$��������������������$�������������������
����������������������������������������������&����
��$���������#�����������������������������������������
����������������������

'�����������������������$�����������
�����������#

���� ��������������������������������������
(����
�$�������)�����*�����)�����*�����)�����*�����)�����*�����)�����*�����
����������������$���
�������������������������+����������������������������
��������
����������������������������� ,��������� 
�������$����������� ��������������+�����������������
��������������$�����������������������������������
-����.����/�����������������$���������������������0

TruVert freeware
on RS Web site

Regulations, reserves reports
focus of Ryder Scott articles
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Please see SPE Presentation on Page 2.
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Publisher’s Statement
Reservoir Solutions newsletter is published
quarterly by Ryder Scott Company LP
Petroleum Consultants. Established in
1937, the reservoir evaluation consulting
firm performs more than 1,000 studies a
year. Ryder Scott has issued reports on more
than 200,000 wells or producing entities in
North America. The firm has also evaluated
hundreds of international oil and gas
properties involving thousands of wells.
Ryder Scott multidisciplinary studies
incorporate geophysics, petrophysics,
geology, petroleum engineering, reservoir
simulation and economics. With 117
employees, including 66 engineers and
geoscientists, Ryder Scott has the capability
to complete the largest, most complex
reservoir-evaluation projects in a timely
manner.

Ronald Harrell
Chairman and CEO
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Editor: Mike Wysatta
Business Development Manager

Fred P. Richoux
Sr. Vice President
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Ryder Scott Company LP
1100 Louisiana, Suite 3800
Houston, Texas 77002-5218
Phone: 713-651-9191; Fax: 713-651-0849
Denver, Colorado; Phone: 303-623-9147
Calgary, AB, Canada; Phone: 403-262-2799
E-mail: info@ryderscott.com
Web site: www.ryderscott.com

Don P. Roesle
President and COO
John E. Hodgin
Exec. V. President

John R. Warner
Exec. V.P.–Intl.

Price history of benchmark oil and Henry Hub gas

Larry T. Nelms
Sr. Vice President

The historical price chart shows the monthly average cash market prices for the following: WTI
crude at Cushing (NYMEX), Brent crude and Henry Hub gas.

SPE Presentation—Cont. from Page 1
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Virtual oil company prototype
presented by Harrell at PLOC

To invite spontaneous input from the SPE-PLOC participants,
these drawings were created on the spot by an artist with
Hands On Graphics.  The flow of the illustrations was
designed to express the visual architecture of communication
at the event last May.
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Warner inducted into UMR academy
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SPE revises standards for
estimating, auditing reserves
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OIPA gets tips on CBM evaluation
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Kumar presents study on gas
permeability in heavy-oil reservoirs
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The Ryder Scott
booth at the
Producing
Property
Exchange
(above) provided
opportunities in
August for
attendees (right)
to learn more
about the company’s acquisition and divestiture
services.

Kumar



September—November 2001 / ������	
��

��
���
��

Vol. 4, No. 3

Two engineers, geologist join RS

Coughlin Cole

Freeware programs on ryderscott.com offer utility to evaluators
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Please see Freeware on Page 8
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RS Web site offers full array of tools
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Home again after 50 years, Ryder Scott’s first
employee Don May returns to Bradford, PA
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Don May (left) tells Jim Bryner about the
vintage microscope that he donated to
the Penn-Brad oil museum.

The Hooker-Fulton building in Bradford,
PA, the site of first Ryder Scott office in
1930s, was visited by Don May in June.
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Ryder Scott CEO Ron Harrell (left),
spouse Ann Harrell and Don May.

Please see May on Page 8.
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Ryder

Founder Ryder helped deFounder Ryder helped deFounder Ryder helped deFounder Ryder helped deFounder Ryder helped develop radio tubesvelop radio tubesvelop radio tubesvelop radio tubesvelop radio tubes
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Harrell presents historHarrell presents historHarrell presents historHarrell presents historHarrell presents history of Ryder Scotty of Ryder Scotty of Ryder Scotty of Ryder Scotty of Ryder Scott

Harrell at symposium
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Ryder Scott contribRyder Scott contribRyder Scott contribRyder Scott contribRyder Scott contributes to Putes to Putes to Putes to Putes to Penn-Brad menn-Brad menn-Brad menn-Brad menn-Brad museumuseumuseumuseumuseum

This 72-foot wooden rig is the
principal attraction at the

Penn-Brad oil museum.  This
is the last survivor of about
1,000 wooden rigs that were

drilled in the Bradford area in
the 1880s when Pennsylvania

produced almost three-
quarters of all the oil and gas

used in the United States.
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This oldest producing well in the Bradford field operates in
the lot of a McDonald’s restaurant.  During the oil boom there,
it was said that roads were built around the wells.


