НЕЗАМЕНИМЫЙ
РЕСУРС ДЛЯ
ЛЮБОГО
СПЕЦИАЛИСТА
НЕФТЕГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ
Получите необходимую техническую информацию в крупнейшей
онлайн библиотеке технической литературы в области разведки
и добычи нефти и газа.
• Исследуйте более 180 000 технических статей от 20 профессиональных
организаций, включая около 1 500 статей на русском языке от SPE.
• Откройте для себя специализированные материалы по давно используемым и
новым технологиям
• Найдите материалы конференций, технические статьи, статьи из журналов,
видео презентации, отчеты, стандарты, базы данных и многое другое
• Пользуйтесь мобильной версией библиотеки в любом месте в любое время

Варианты подписки опубликованы на сайте
www.onepetro.org.

Технические материалы представлены следующими
профессиональными организациями:
• Американский институт нефти (API)
• Американская ассоциация горной механики (ARMA)
• Американское общество инженеров по технике
безопасности (ASSE)
• Независимая организация BHR Group

• Средиземноморская конференция по
шельфовым технологиям (OMC)
• Конференция по шельфовым технологиям (OMC)
• Группа моделирования трубопроводов (PSIG)
• Общество геофизиков-разведчиков (SEC)

• Международное общество шельфовых и полярных
инженеров (ISOPE)

• Общество инженеров нефтегазовой
промышленности (SPE)

• Международная конференция по технологиям нефти
(IPTC)
• Международное общество по механике горных пород
(ISRM)
• Национальная ассоциация инженеров по коррозии (NACE)

• Общество инженеров по оценке запасов нефти
и газа (SPEE)
• Общество петрофизиков и геофизиков (SPWLA)

• Национальная лаборатория энергитических технологий
• Журнал “Нефтяное хозяйство”

• Общество подводных технологий (SUT)
• Конференция по технологиям разработки
нетрадиционных нефтегазовых запасов
• Мировой нефтяной конгресс (WPC)

Способы оплаты в 2018 году
Индивидуальная
оплата
за
скачивание
технических статей производится в долларах
США, фунтах стерлингов или евро по кредитной
карте. После оплаты Вы сразу получаете доступ к
материалам и можете возвращаться к ним в
любое время в Вашем аккаунте в OnePetro®.
Подписка на библиотеку: Вы и Ваша компания
можете сэкономить время и деньги, оформив
подписку на OnePetro®. Подписка на компанию
или вуз и НИИ оплачивается один раз в год, что
позволяет избежать необходимости оплачивать
каждую статью в отдельности.

Специальные цены
(для колледжей, вузов и НИИ)
Цена устанавливается дифференцировано, на
основе паритета покупательной способности,
согласно данным Всемирного Банка. Для
получения
дополнительной
информации
свяжитесь с lib_subscribe@onepetro.org.

Стоимость в 2018
Для физических лиц
Число скачиваемых
документов в год

Стоимость

25

USD 175

50

USD 275

100

USD 475

200

USD 800

250

USD 975

Корпоративная подписка
Число скачиваемых
документов в год

Стоимость

250

USD 1,275

500

USD 2,250

750

USD 3,320

1,000

USD 4,200

2,000

USD 7,600

3,500

USD 13,200

4,000

USD 14,900

5,000

USD 17,700

Безлимитная
подписка

Напишите
сотрудникам
OnePetro®

222 Palisades Creek Dr., Richardson, Texas 75080 USA
Phone +1.972.952.9420 • Fax +1.972.952.9435
Email: lib_subscribe@onepetro.org

