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Resource-Richness 
Category

Barrels per Acre-Foot 
(average)

Net Pay, Feet 
(average)

Barrels per Acre 
(average)

Areal Extent 
(average)

In-Place Resource 
(MMbbl)

Cooperstown-Gasper Area

   20,000 + B/A 750 26 22,000 10,000 220
   10,000–20,000 B/A 520 20 10,000 1,250 10
           0–10,000 B/A 350 14 5,000 32,000 160

Bee Spring-
Brownsville Area
   20,000 + B/A 600 40 24,000 3,000 70
   10,000–20,000 B/A 560 25 14,000 14,000 200
           0–10,000 B/A 500 10 5,000 50,000 250

Riverside Area
   30,000 B/A 700 43 30,000 2,500 75
   10,000–30,000 B/A 500 35 18,000 2,500 45
           0–10,000 B/A 400 10 4,000 9,500 40

Dimple Area
   10,000 B/A 400 26 10,000 8,000 80
           0–10,000 B/A 100 40 4,000 11,000 40

Total measured in-place resource 143,750 1,190
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Resource-Richness 
Category

Barrels per Acre-Foot 
(average)

Net Pay, Feet 
(average)

Barrels per Acre 
(average)

Areal Extent 
(acres)

In-Place Resource 
(MMbbl)

Main Area
20,000 B/A 500 40 20,000 1,000 20
10,000–20,000 B/A 560 25 14,000 6,400 90
0–10,000 B/A 400 10 4,000 142,000 575

Welchs Creek Area
10,000 + B/A 400 25 10,000 2,000 20
0–10,000 B/A 400 10 4,000 11,000 45

Shrewsbury Area
0–10,000 B/A 400 10 4,000 10,000 40

Nolin Lake Area
0–10,000 B/A 400* 10 4,000 5,500 20

West Short Creek Area
0–10,000 B/A 400* 10 4,000 6,000 30

McDaniels-Outcrop Area
0–10,000 B/A 400* 10 4,000 17,000 70

Total Speculative In-Place Resource 200,900 910
Total Measured In-Place Resource 143,750 1,190
Total In-Place Resource 344,650 2,100

*Assumed same as the reservoir properties of the 0–10,000 resource contour of measured area.
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Resource-Richness 
Category

Barrels per Acre-Foot 
(average)

Net Pay, Feet 
(average)

Barrels per Acre 
(average)

Areal Extent 
(acres)

In-Place Resource 
(MMbbl)

Main Area
0–5,000 B/A 340* 6* 2,000 73,000 150

Nolin Lake Area
0–5,000 B/A 340* 6* 2,000 2,500 5

West Short Creek Area
0–5,000 B/A 340* 6* 2,000 8,000 15

East Fordsville Area
0–5,000 B/A 340* 6* 2,000 4,500 10

Total speculative in-place resource 88,000 180
Total measured in-place resource 66,000 250
Total resource in place 154,000 430

*Assumed similar in reservoir properties to the low resource contour of the Bee Spring-Brownsville Area measured in-place
resource.
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Resource-Richness 
Category

Barrels per Acre-Foot 
(average)

Net Pay, Feet 
(average)

Barrels per Acre 
(average)

Areal Extent 
(acres)

In-Place Resource 
(MMbbl)

Main Area
0–5,000 B/A 340* 6* 2,000 73,000 150

Nolin Lake Area
0–5,000 B/A 340* 6* 2,000 2,500 5

West Short Creek Area
0–5,000 B/A 340* 6* 2,000 8,000 15

East Fordsville Area
0–5,000 B/A 340* 6* 2,000 4,500 10

Total speculative in-place resource 88,000 180
Total measured in-place resource 66,000 250
Total resource in place 154,000 430

*Assumed similar in reservoir properties to the low resource contour of the Bee Spring-Brownsville Area measured in-place
resource.
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Resource-Richness 
Category

Barrels per Acre-Foot 
(average)

Net Pay, Feet 
(average)

Barrels per Acre 
(average)

Areal Extent 
(acres)

In-Place Resource 
(MMbbl)

Bee Spring-Brownsville Area
10,000 + B/A 550 18 10,000 4,000 40
5,000–10,000 B/A 450 13 6,000 15,000 90
0–5,000 B/A 340 6 2,000 25,000 50

Riverside Area
5,000 + B/A 500 12 6,000 5,000 30
0–5,000 B/A 500 4 2,000 5,000 10

Dimple Area
5,000 + B/A 310 7 6,000 2,000 10
0–5,000 B/A 275 7 2,000 10,000 20

Total measured in-place resource 66,000 250
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Resource-Richness 
Category

Barrels per Acre-Foot 
(average)

Net Pay, Feet 
(average)

Barrels per Acre 
(average)

Areal Extent 
(acres)

In-Place Resource 
(MMbbl)

Dimple Area
10,000 B/A 430 25 10,000 12,500 125

Breckinridge Area
10,000 B/A 430* 25 10,000 21,500 215

Total speculative in-place resource 34,000 340

*Assumed the same as the Dimple Area.
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Resource-Richness 
Category

Barrels per Acre-Foot 
(average)

Net Pay, Feet 
(average)

Barrels per Acre 
(average)

Areal Extent 
(acres)

In-Place Resource 
(MMbbl)

Bee Spring-Brownsville 
Area
20,000 + B/A 800 30 24,000 4,000 100
10,000–20,000 B/A 700 20 14,000 8,000 110
0–10,000 B/A 600 7 4,000 23,000 90

Total measured in-place resource 35,000 300
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Resource-Richness 
Category

Barrels per Acre-Foot 
(average)

Net Pay, Feet 
(average)

Barrels per Acre 
(average)

Areal Extent 
(acres)

In-Place Resource 
(MMbbl)

Nash Area
10,000–20,000 B/A 500 30 15,000 4,000 60
0–10,000 B/A 600 13 8,000 10,000 80

Nolin Lake Area
10,000 + B/A 500 20 10,000 2,000 20
0–10,000 B/A 500 26 4,000 6,000 20

East Shrewsbury Area
5,000 + B/A 600 10 5,000 3,000 20
0–5,000 B/A 380 7 2,000 3,000 10

East Welchs Creek Area
5,000 + B/A 600 10 5,000 4,000 20
0–5,000 B/A 380* 7 2,000 12,000 20

Total speculative in-place resource 44,000 250
Total measured in-place resource 35,000 300
Total in-place resource 79,000 550

 
*Assumed the same as the 0–5,000 resource contour of the East Shrewsbury Area.
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Major Deposits Measured Resource (MMbbl) Speculative Resource (MMbbl)
Big Clifty Sandstone 1,180 910
Hardinsburg Sandstone 250 180
Tar Springs Sandstone – 340
Caseyville Sandstone 300 250
Totals 1,730 1,680
Total in-place resource: 3,420,000,000 MMbbl
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