ВЫ ГОТОВЫ ИССЛЕДОВАТЬ
ВСЕЛЕННУЮ ЗНАНИЙ?

Вся необходимая Вам техническая информация
в области изысканий, освоения и эксплуатации
нефтяных и газовых месторождений в
богатейшей электронной библиотеке.
• Поиск среди более 160 000 технических документов
• С одержимое библиотеки охватывает все области неф тегазовой
отрасли, включает материалы как по широко используемым,
так и по новейшим технологиям
• Полные тексты докладов, представленных на конф еренциях,
и статей из специализированных журналов
• З аказ статей и технической литературы 18 проф ессиональных
сообществ нефтегазовой отрасли
• В озможны различные варианты подписки

Плеяда библиотек.
Астрономическое число статей.
Великолепные результаты поиска.

Технические документы в библиотеке представлены
следующими профессиональными сообществами:
• Американский Институт нефти (API)
• Американская ассоциация горной механики (ARMA)
• Американское общество инженеров по технике безопасности (ASSE)
• Международное общество шельфовых и по лярных инженеров (ISOPE)
• Международная конференция по технологиям нефти (IPTC)
• Международная ассоциация горной механики
• Национальная ассоциация инженеров по коррозии (NACE)
• Национальная лаборатория энергетических технологий
• Средиземномо рская конференция по шельфовым технолог иям (OMC)
• Конференция по шельфовым технологиям (OTC)
• Группа по моделировани ю трубопроводов
• Общество геофизиков-разведчиков (SEC)
• Общество инженеров нефтегазовой промышленности (SPE)
• Общество инженеров по оценке запасов нефти и газа (SPEE)
• Общество петрофизиков и геофизиков (SPWLA)
• Общество подводных технологий (SUT)
• Мировой нефтяной конгресс (WPC)

Способы оплаты в 2015-2016гг.

Специалисты могут заказывать статьи в режиме он-лайн. Оплата
при этом производится кредитной картой в долларах США, фунтах
стерлингов или в Евро. Доступ к заказанным статьям: в течении
6 дней с момента оплаты Вы можете скачивать или просматривать
заказанную статью.
Подписка на библиотеку: Ваша компания может сэкономить время
и деньги , оформив корп оративну ю подписку на библиотеку OnePetro.

Стоимость п
одписки дляколледжей,Университетов и научноисследовательских институтов.

Стоимость в 2015-2016гг.
Для физических лиц
Число скачиваемых
документов в год

Стоимость

25

USD 175

50

USD 275

100

USD 475

200

USD 825

250

USD 1,000

Для юридических лиц
Число скачиваемых
документов в год

Стоимость

250

USD 1,250

500

USD 2,200

750

USD 3,250

1,000

USD 4,100

2,000

USD 7,450

3,500

USD 12,950

4,000

USD 14,700

5,000

USD 17,350

Безлимитная
подписка

USD 48,950

Дифференцированная стоимость устанавливается на основе оценки
паритета покупательной способности (ППС),проводимой ЕБРР.Для того,
чтобы узнать стоимость подписки в Вашем регионе,пожалуйста, свяжитесь
с нами по адресу электронной почты: lib_subscribe@onepetro.org.

OnePetro
222 Palisades Creek Dr., Richardson, TX 75080
Phone +1.972.952.9420 • Fax +1.972.952.1150
Email: lib_subscribe@onepetro.org

