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This paper provides an introduction to the natural gas development process, the trends in industrial activ-
ity, and the types of  workforces that are required.
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INTRODUCTION:

�hen preparing for the economic and social impacts from 
natural gas development it is important to understand 
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Pre-development or Exploratory Phase, 2) Development Phase, 3) 
Production Phase, and 4) Reclamation Phase.�"�����������	�����������
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THE PRE-DEVELOPMENT OR 
EXPLORATORY PHASE:  
This phase largely consists of identifying the natural gas 
prospects, planning development locations and scenar-
ios, performing research and analysis, securing mineral 
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Note: 
This chart assumes a 20-year 
development phase and a 40-year 
production phase. The development  
and production phase will vary from field 
to field,  however the workforce 
percentages will remain similar.

The Primary Exploratory Phase 
Activities Include:
&� Extensive seismic testing and other geologi-

cal research
&� Engineering and survey analysis 
&� "
������	�������������������	�
��������	�
�

�����	�������
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&� Negotiation with land owners for rights to 

develop minerals 
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&� Extensive commodity/price/economic mar-
ket analysis

&� Signing of contracts for equipment and ser-
vices 

&� +��	������������������������	�
��������	���������
&� Communication with pipeline companies for implemen-
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Workforce Characteristics:
The workforces associated with this phase are for the 
most part highly educated and specialized, and will 
most likely come from outside the area unless these spe-
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sudden, this phase of development can produce the most 
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THE DEVELOPMENT OR DRILLING PHASE: 
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Because the workforce requirements of this stage are the 
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time period of this phase, workers associ-
ated with the exploratory phase will likely 
maintain a transient or temporary residency 
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forces are unskilled or semi-skilled workers, 
there are many skilled positions additionally 
needed, such as engineers, welders, crane 
operators, heavy equipment operators, die-
��������	�����������.���	������0�
����������
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The primary Development Phase 
Activities Include:
&� Clearing and construction of drilling lo-

�	������'�����(�����	
)*
&� Clearing and construction of access 

roads to these locations
&� Construction of local pipeline infrastruc-

ture
&� #�������	�
� ������������� ����	����	�
�

other liquid collection pits 2
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&� #������������	����������'	�����
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mud, and related on-site equipment 
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living quarters, as well as water, waste, and other ser-
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&� Fracturing of the well
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&� Construction and siting of production equipment (tanks, 
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&� The removal and cleanup of equipment, evaporation or 
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&� Attaching wellhead to local production equipment and 

local pipeline 
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Workforce Characteristics: 
��	��������������!
.��	%���������
������������	�������������������	�����	�-

 3

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

������������	�
������
���	�����	����������	���	���	��
�-
velopment and choose to keep their permanent residence 
����������	�������������������	��
���	����������������������
Many drilling and fracturing companies will provide living 
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This is the phase that will often create large "secondary" 
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Because all the industrial activity during this phase is orien-
tated to the task of drilling natural gas wells, it is ultimate-
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that will determine the level of activity during the devel-
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drilling rigs will similarly cause an increase or decrease in the 
level of activity in all other tasks associated with the de-
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The length of the development phase will 
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THE PRODUCTION PHASE: 
This phase consists of monitoring and maintaining the wells 
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These workovers can include the replacement of equip-
ment, cleaning up the well and well casing, and other ac-
���������P���������������������������������������������	���
are much, much smaller than the development phase, and 
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The Primary Production Phase Activities Include:
&� 4��������������	�����
�������������'���������
	��*
&� The trucking away of excess produced water and con-
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&� Maintenance on production equipment (every several 
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Workforce Characteristics:
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THE RECLAMATION PHASE: 
The reclamation phase consists of dismantling the well-
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pumper crews in place during the production phase are no 
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After the wellpad is reclaimed, no further development of 
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The Primary Reclamation Phase Activities 
Include:
&� Shutting in of the well
&� #���	�������	�
�����	��������
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Workforce Characteristics 
The workforces associated with this phase are similar to 
����
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Adapted from the Colorado Oil and Gas 
Conservation Commission 

Block � � .�� 	���	��� ���5
������� ��	������� 	����1�-
�	�����O;�1�:;���������������	������	���	
�	���������
Q�����W7OX��������OX������������Y�	
�	���W����
Blow-down    Condensate and gas is produced simul-
�	������������������������������
����������
Blow-out   ��������������������1���
������	����������
���� ������	
� 	���� ��� �������� ���� +��� 	�
� �	�� Z�����
���
Z�	����������	������
Blow-out preventers (BOPs)    
Are high pressure wellhead valves, designed to shut off 
���������������
����������
���	���������
BOP  3�������5�������������.���
Borehole  ���������	��
�����
��������
������������
Bradenhead �.��	�������	
����
Casing  $�����������
������������������	����������	�����
���
�������������������������	�����������
Casing string ��������������������	��������	������	��������
�	�������
�����
��"����������
�����������������������������
������
�������������
Central estimate  A range of exploration drilling sce-
�	������������������������������	���������������	��
����
recent historical experience, are adopted as the central 
�����	�������
Christmas tree  ����	�������������������	�
�	�������
the top of the casing which control the production rate 
����������
��������	
���
� �.������	�
7����	�����
� %�
��
� ���
����	�	����������
����������������������������	������
������
������������
Completion  The installation of permanent wellhead 
���������������������
��������������	�
��	�����
Condensate P�
���	������ ������ 	��� ��� ���� �	������
��	�����
���������������
�������	�
�����������������-
��
������������	����������������������
���
��.���1�����
�������	����	�
����������
���	���������
Coring �	�����������	�����������	�����������	������	�
�����	�������55�	�Z������	����Z����
Cubic foot  A standard unit used to measure quantity 
����	��'	��	�������������������*K�O������������@�;�;:[X�
����������������
Cuttings  8���������������������������	������������
�����
�����	�
��������������������	��������������
��R��
����
�����������������	�������	�����
	�	����
Deepen  ��������	�������
���	����������	��������
����-
�������
	�������
Derrick  The tower-like structure that houses most of the 

��������������������

Development phase  The phase in which a proven oil or 
�	�����
��������������������
����������
�����������
��-
�����'
���������*����������
Drill  'O*��������	�������.���� ����#�������':*.�� �����-
�������������������
�������
������������������
Drilling  The using of a rig and crew for the drilling, sus-
pension, completion, production testing, capping, plug-
�����	�
�	�	�
�������
��������������������	������
�-
tracking, redrilling or reconditioning of a well (except 
�����������	�����	�
�����������
�������������	�����*����
�����������������	���������	�����������%�������������	-
������������
������������	�
������
�������	����	������������
.���������
���	������	��
�����������	�����
�����.�����-
	��
������� �����
�����������������������
������ �����
��
�������������������
Drilling rig  .�
���������������	�������������	��������1�
�
���������	��
�������	�
����������	�����5���������������	�
%	��5���������.������	�������
�������	�
�����	�����	��
�
�	�����������
Dry Gas  Natural gas composed mainly of methane 
����������������	�������������	��������	���	�
����	���
	�
� ������� ��� ��� ��	���� ��
���	������ ��� ���� �	�������
�	�������
Dry hole �.�������������	������
����������5���
���������
E&A  .�����	����������1����	�����	�
�	���	��	�����
E&P .�����	����������1����	�����	�
����
����������
Enhanced oil recovery �.����������������������������-
���
���������	����������	���	��������������	�������������
Exploration drilling� #�������� �	����
� ���� ��� 
���������
����������
���	������	��������������	��	������	��	��	�
����������������
Exploration phase  The phase of operations which cov-
���� ������	����������������	������	�����������
��	���
�
geological and geophysical surveys followed up where 
	�������	�������1����	�����
�����������
Exploration well  .������
�����
����	����������	��	��
.����������	��	�Z���
�	������Z����
Farm in ������	� ����	���	�������� 	�� ��������� ��� 	�
����������	���������	�������	������������	���	��������-
���������
��������	���1����	�������������
Field    A geographical area under which an oil or gas 
�����������������
Fishing  �8�����������%�����������������������������	��	�
�������
������������������������
Formation pressure �������������	�� ��������������	�
������������������������	������������	
����
Formation water   Salt water underlying gas and oil in 
��������	��������
Fracturing  �.������
�������	�����
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��������������������������%�����������������	������
��-
������	���������	�������������
G �U	�����
G/C��U	��2��
���	������
�	����
����.����
�����	�������	���	���	����������������
Gas injection  �����������������������	�	��
�	�����-
	��
��	����������
��	��������	��������������������	-
���������������������	���	����������������������������
Gas/oil ratio   The volume of gas at atmospheric pres-
��������
���
��������������������
���
����
Geographic Information Systems (GIS)  A computer 
������� �	�	���� ��� 	����������� ��������� �	�����	������
	�
�
����	����������	����	�������������
�������	��������
GIS���3��!�U����	�����"�����	�����3������.���
Hydrocarbon   A compound containing only the ele-
������ ��
������ 	�
� �	������ 4	�� �1���� 	�� 	� ����
�� 	�
�����
����	��	����������������	��������
����	��	���5	���
����������������	��	�
����
���	������
Injection well   A well used for pumping water or gas 
���������������������
Jacket   The lower section, or "legs", of an offshore 
��	���������
Kick   A well is said to "kick" if the formation pressure 
�1���
����������������1����
����������
�����������
Lay barge  .��	������	����������	�����������
�����	��
����	������������������
���������	���	
��	���������+�����
�����	���	������-
���������	��� �����������	���� �������
� ���� ��	������	-
��������
�������������
�����	����������>�������
���	������	-
terial, gaseous at atmospheric temperature and pres-
������ ���
� ��� ���� �����
� ��	��� ��� ��������� ��� �	�����	���
����	������	�������	�
��	�
������2�������	�� �������
�
�	������������������	������������������	���������	�������
��1�����������������
Location ����������������	�
�������� ������������� �������
(P���	���
�����������������	����)
mboe   4�������Q	������+���9���	��������
Mechanical Integrity Test   The act of setting a packer 
���������	�������
��������	��������������	���������	�
���������	�
�	������������������������	������������
���
��������������
�������������	��������
Metric ton    9���	��������O;;;��������::;L�\O�����K�
]�G��	���������
MIT   4���	���	��"�������������.���
mmcfd  4��������������������������
	��'����	�*����
Moonpool   An aperture in the center of a drillship or                                   
��������������������������5������������
������������������������
                        which drilling and diving operations can 

������
����
����
MOU/MOA    Memorandums of Understanding/Mem-
orandums of Agreement.  
Mud  ��.���1���������	��������	����	�
�	

���������
�
��� ������	��� ����
���������	�
� ����������	��� �����	���	��
��������������������	��������
�	���	
��	��  Gas, occurring naturally, and often found 
���	�����	�������������
���������������
������J	���	���	�������
���>����
���
���	����������
����
	�����	�����������	���	���	�����
���	����399!�J	���	��U	��$������.������OW][����
O ��+������
O&G ��+���	�
�U	�����
Oil  �.���1�������������
���
���	���������
�����������-
�����	�������������
��
���
�  A geographic area under which an oil reser-
������������
Oil in place   An estimated measure of the total amount 
of oil contained in a reservoir, and, as such, a higher 
��������	�����������	��
�������	����������������������
Operator  �O*��������	�����	���	�����	��	������������
drill wells and undertake the production of hydrocar-
����� ��	��	�������
������+���	���� ����������	������	�
�����������	�
�	����������	�������������������������:*�.�
$�����.
Payzone   Rock in which oil and gas are found in ex-
�����	������	�����������
Permeability   The property of a formation which quan-
������ �����������	����
� �������� ��������� ��	����	�
�
���������������������
Petroleum  �.����������	���������
���	������� �����
-
ing crude oil, natural gas liquids, natural gas and their 
���
��������
Platform   An offshore structure that is permanently 
�1�
����������	��
����
Porosity   The percentage of void in a porous rock com-
�	��
������������
�����	��������
Possible reserves   Those reserves which at present 
�	�������� ���	�
�
�	�� b����	���j�����	��������	��
�
����	��	��������	��������������	��G;<���	�������������
�������	����	�
���������	�������
����������
Primary recovery    Recovery of oil or gas from a res-
���������������������������	���	�����������������������-
�������������������������	���������
Probable reserves   Those reserves which are not yet 
����������������	��������	��
�����	��	����������	��
G;<���	��������������������	����	�
���������	�������-

����������
���������
�.������	�
7����	�����
�������������	���1- 6



�����	�
������	��
����������	�������
��������
����
Proven reserves   Those reserves which on the avail-
	���� ��
����� 	��� ����	���� ����	��� ��� ��� �������	����
	�
���������	�������
�������'������	����	����������	��
W;<���	����������������
���
*����
Pumper A long-term employee during the production 
��	�����	������������	�����
��������������'.��������-
�������	���
�	��+���	���*
Recomplete   An operation involving any of the fol-
������!�'O*�#������������������0�������	�������0����
':*�2������������������	��	

�����	��0����'X*�$��������
�	������������0�������	�������0����'L*�3�
���	���������
������������	�����������	��������������������������������
���� ���� �����
���� ��
���	������ ���� ���� ����������������
���	�����������������������������������'G*�2������������
	����������������	����������	����������	�
���������0����
'\*�2������������	����������	����������	����������������
	�
���������0�������
Recoverable reserves   That proportion of the oil and/
�	�����	������������	���	����������
�����������������
		��	������������������
Recovery factor  That proportion of the oil and/gas in 
	������������	���	����������
�����������������		��-
	������������������
Reenter  �� ���������	�����������	�	�
���
���������
Reservoir    The underground formation where oil 
	�
��	���	��	������	��
�� "�� ������������	�������� �����
to hold the oil or gas, and a cap rock that prevents its 
���	������
Roughneck  ���#����� ����� �������� ���� ����� ��� ����

�����������������������������������������������
���������
������������������������	�
��������������
Roustabout ��� #����� ����� �������� ���� �	�
��� ����
loading and unloading of equipment and assist in gen-
��	������	������	����
������������
Royalty payment    The cash or kind paid to the own-
�����������	������������
Secondary recovery    Recovery of oil or gas from a 
��������� ��� 	������	���� �	���	������ ��� ���	������ ����
�����������������������%��������	����	����������������-
��	�������������������������������
Shut In Well  ��.����������������	�	����������
����������
��������������������
�������8�	���������	�����������������
����	������	������������������	������������������
Shutdown    A production hiatus during which the 
platform ceases to produce while essential maintenance 
����������
���	�������
SI/TA  �3����"��7������	�����.�	�
���
���
Sidetrack  �.�������������������1���
���������	�����-

������������������	�����	�����������	������	�
���������
�������������������������	��������������1�����������-
��������������������
Sidetracking    The well activity of drilling a new well-
����� �������� ����� 	� ��������� ������������� ��� 	� ����
������������������������	��������
Spud-in � ���������	��������
�������� ����������	������	�
������������
Surface Location   The location of a well or facility/
��	������������������
Surface Reclamation   A restoration of the surface as 
�������
�������������������������
Suspended well  � .� ����� ��	�� �	�� ����� �	���
� ����
������	��������
tcf������������2�����V����'����	�*����
Temporarily Abandoned   The act of isolating the com-
�����
������	����������	����������	�������������������
����	��������	������	�����������	�������	�����������
���
��������������������������	�
��	�����������������������
���	���������	����������������
Toolpusher   Second-in-command of a drilling crew un-

�������
������������������
�����8�������������������
	�5
to-day running of the rig and for ensuring that all the 
������	����������������		��	�������
Topsides  �����������������������	���	���������
UIC ��R�
�������
�"�%�������2������.���
Underground Injection Control    A program re-
�����
�����	�����	������	�����������������3	���#��������
�	����.���'3#�.*��������������	��������"�%��������������
�����
���� 	� ������� �������� .�� 	�����	��� ����� 
����-
���	��� ��	�� ��������� �	����� ��	���	���� ��	�������	
-
versely affecting the quality of an underground source 
���
���������	�����������	����������������
�����
Well log   A record of geological formation penetrated 
during drilling, including technical details of the opera-
��������
Wildcat well  ��.������
�����
����	����������	��	��.����
������	��	��Z�1����	���������Z��{��������������������
�1����	���������������������1	���������OW:;������
�	���
�����	���
	�������������	������	�
����������������������
������������������������������
��������|���
Workover Remedial work to the equipment within a 
well, the well pipework, or relating to attempts to in-
���	��������	�������������
Worm: .�����������������	�
�������������
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