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Вы хотите регулярно получать информацию о сценариях применения продуктов и средств автоматизации, 

а также об опыте реализации задач автоматизации и разработки систем на конкретных примерах?

Решения этих вопросов Вы найдете в журнале 

«Автоматизация и IT в нефтегазовой области»

Обращайтесь в редакцию по телефону/факсу (495) 221-09-38 

или электронной почте info@avite.ru

!
Оформить подписку на журнал на II полугодие 2020 г. Вы можете в любом почтовом отделении: 

       по Объединенному каталогу “Пресса России”: подписной индекс  43716
       по Каталогу “Газеты. Журналы” агентства “Роспечать”: подписной индекс  83165
       онлайн в Интернет-каталоге “Пресса по подписке” (http://www.akc.ru)

А также через редакцию. Это: 

КАЧЕСТВЕННО   –   гарантированная доставка изданий под контролем редакции

ВЫГОДНО   –   при оплате подписки через редакцию  

УДОБНО   –   подписка с любого номера  

Цены на нефть, как настоящие альпинисты, рано или поздно пойдут в гору.   Александр Грачев 

Похоже, истина не в вине, а в нефти.   Елена Сиренка 

Вот моя формула успеха:
вставай пораньше, работай допоздна и качай нефть из своих скважин.  Жан Пол Гетти 
Нефтяная труба никогда не станет трубкой мира.   Аркадий Теплухин 

Свет в конце тоннеля говорит о том, что нефть закончилась.  Александр Пашинин 

Чем дешевле нефть, тем ближе мировой коммунизм.  Юрий Зверев 

Самый главный ресурс России – это не нефть, а дураки. 
На них легко можно заработать миллиарды, не опасаясь, 
что они однажды закончатся.  Андрей Свободин 

Хорошо, что у нас есть нефть и газ, плохо, что не только у нас.  Аркадий Теплухин 

В мечтах мы музыканты. Так и тянет сыграть 
на нефтяной трубе.  Аркадий Теплухин 

Народная примета: как только нефть в государстве с реакционным режимом 
оказывается в руках США, так оно сразу становится демократическим.  Аврелий Марков 

Из каждого раба по капле можно выдавить многое: 
нефть, газ, налоги и даже голос за правильного кандидата… Акакий Швейк 

Мы “великая держава”, потому что: 
у нас есть ракеты, нефть, террористы и Президент... Все, как у людей...  Владимир Борисов  

И с нефтью можно вылететь в трубу...  Андрей Соколов 

Рокфеллер открыл как-то секрет успеха: Вставай рано, работай допоздна и прислушивайся к цене на нефть.  Алексей Хотин  

Права качает тот, кто нефть привык качать, 
С бесправными что будет – на это наплевать.  Александр Шевченко 

Цена жизни везде зависит от бога, генов и медицины, и только в России она зависит от цены на нефть.   Александр Грачев 

Лучше ударить лицом в нефть марки Brent, чем в лечебную грязь.  Марк Айсберг


