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Журналы:
•  Горный журнал
•  Обогащение руд
•  Горный мир
•  Цветные металлы
•  Черные металлы
•  Материалы электронной техники
•  Eurasian mining
•  Non-ferrous Мetals
•  CIS Iron and Steel Review
•  MPT
•  CP+T
•  Алюминий и его сплавы

Книги Информационный портал 
http://www.rudmet.ru – новости 
металлургии и горной 
промышленности

Бесплатный интернет-сервис по 
трудоустройству и поиску 
персонала в горной 
промышленности и металлургии 
http://www.rudmet.ru/rabota

Издательский дом «Руда и Металлы» 
выпускает книжную продукцию 
широкого спектра: от научно-техни 
-ческой и экономической до художе-
ственной литературы, связанной с 
горно-металлургической промышлен-
ностью.



Издания по горной и обогатительной тематике



Научно-технический и производственный журнал
Издается с 1825 года

Периодичность выпуска – ежемесячно
Тираж до 2500 экземпляров
Объем до 120 полос
ISSN 0017-2278

Учредители:
АК «АЛРОСА»
ОАО «Апатит» 
ОАО «НПК Механобр-техника» 
Московский государственный горный университет
ОАО «ГМК «Норильский никель»
ЗАО «Издательский дом «Руда и Металлы»

Журнал выпускается:
при содействии Федерального агентства по недро-
пользованию ("Роснедра"), НП «Горнопромышлен-
ники России»,
при участии ОАО "ГМК "Норильский никель", Государ-
ственного предприятия "Навоийский ГМК", УРАН 
ИПКОН РАН, ФГУП "ЦНИГРИ", Читинского государ-
ственного университета, Национального горного 
университета Украины, Государственного Эрмитажа

«Горный журнал» - самое читаемое периодическое издание по горнодобывающей промышленности в России*

* по данным опроса среди топ-менеджеров российских горных компаний, проведенного компанией Mincom в 
рамках глобального исследования "Mining Executive Insights | 2011: The top challenges and growth opportunities 
for leading mining companies in the Russian market".

Основная тематика «Горного журнала»
•  Наука и промышленность
•  Правовые вопросы в сфере

недропользования
•  Из опыта работы горных предприятий

и организаций
•  Международное сотрудничество
•  Сырьевая база
•  Физика и механика горных пород
•  Проектирование и строительство предприятий
•  Экономика, организация и управление
•  Разработка месторождений
•  Горно-строительные работы
•  Разработка угольных месторождений
•  Переработка и комплексное использование

минерального сырья
•  Оборудование и материалы
•  Маркшейдерское дело
•  Энергетическое хозяйство и автоматизация
•  Промышленная безопасность и охрана труда
•  Охрана окружающей среды
•  Подготовка кадров
•  За рубежом



Исследование компании MINCOM

Компания Mincom ежегодно проводит опрос руководителей горных предприятий в ключевых 
горнодобывающих регионах мира. В 2011 г. такой экспертный опрос впервые проведен в 
России совместно с Издательским домом «Руда и Металлы». Исследование содержит детальный 
обзор проблем и задач, стоящих перед руководителями компаний российской 
горнодобывающей промышленности, и является попыткой выявить основные тенденции 
развития горнодобывающих предприятий в России.

В опросе зафиксированы мнения более 50 ведущих 
горнодобывающих компаний, работающих на 
российском рынке. Более 70 компаний-участников 
опроса добывают железную руду, алмазы, золото 
или нерудные ископаемые. 88% опрошенных 
являются руководителями высшего звена, 
вице-президентами или директорами. Большая 
часть опрошенных (81 %) являются руководителями 
или работниками производственных подразделе-
ний.

Опрос руководителей горнодобывающих компаний 2011 г.
(MINCOM входит в состав АВВ group. В 2012 г. компания переименована в VENTIX)

В фокусе :
Факторы, способствующие активному росту и 
развитию предприятий
Наиболее эффективные способы решения 
существующих проблем
Использование современных технологий для 
оптимизации управления различными 
направлениями деятельности компании

Какие отраслевые СМИ дают необходимую и полезную для Вашей работы информацию?



Учредители:
ЗАО «Издательский дом «Руда и Металлы»

Периодичность выпуска – два раза в год. 
Тираж до 1000 экземпляров. 
Объем до 48 полос.
ISSN 2072-0793

Реферативно-обзорный журнал зарубежных публикаций по горной тематике. Издается с 2005 года

Тематические разделы журнала:
•  Недропользование, экономика

и управление;
•  Минеральные ресурсы мира;
•  Наука и промышленность;
•  Из опыта работы горных предприятий 

и организаций;
•  Разработка месторождений;
•  Разработка угольных месторождений;
•  Горно-строительные работы;
•  Переработка и комплексное использование

полезных ископаемых;
•  Оборудование и материалы;
•  Энергетическое хозяйство. 
•  Автоматизация;
•  Промышленная безопасность;
•  Охрана окружающей среды;
•  История горного дела.



Учредители:
ЗАО «Механобр инжиниринг», ОАО 
«Научно-производственная корпорация 
«Механобр-техника», Национальный 
исследовательский технический университет 
«МИСиС», Издательский дом «Руда и Металлы».
Журнал издается при участии УРАН Институт 
проблем комплексного освоения недр РАН.

«Обогащение руд» – ведущий журнал в области 
обогатительных процессов и технологической 
минералогии. Основан в 1956 г. Объем до 48 
полос, выходит 6 раз в год, тираж до 1000 экз. 
ISSN 0202-3776.

Тематические разделы журнала:
•  Рудоподготовка;
•  Технология обогащения;
•  Обогатительные процессы;
•  Теория процессов;
•  Технологическая минералогия;
•  Методы анализа в процессах обогащения;
•  Оборудование;
•  Природоохранные техника и технология;
•  Комплексное использование сырья;
•  Переработка вторичного сырья;
•  Проектирование;
•  Автоматизированные системы управления;
•  Из опыта предприятия;
•  Зарубежный опыт;
•  Хроника.

Научно-технический журнал. Издается с 1956 годаНаучно-технический журнал. Издается с 1956 года



Учредители:
ЗАО «Издательский дом «Руда и Металлы»

Объем до 88 стр
Тираж до 500 экз 
ISSN 2072-0823

Тематические разделы журнала:
•  Наука и промышленность
•  Международное сотрудничество
•  Теория и практика производства
•  Физика и механика горных пород
•  Проектирование и строительство

предприятий
•  Экономика и организация производства
•  Переработка полезных ископаемых
•  Комплексное освоение недр
•  Оборудование и материалы
•  Энергомеханическое хозяйство
•  Автоматизация
•  Охрана и безопасность труда
•  Охрана окружающей среды
•  Подготовка кадров
•  Обмен опытом, краткие сообщения
•  За рубежом
•  Культура
•  История горного дела

Приложение к «Горному журналу» на английском языке. Издается с 2003 г.



Метсо
Минералз
СНГ

CATERPILLAR

Машиностроительный 
холдинг

ООО "Цеппелин Русланд"

Инжиниринг комплект

Shell

Sandvik

Siemens

Atlas Copco

Тране Текникк

Веир 
Минералз 
РФЗ

ПО «Белаз»

РЕКЛАМОДАТЕЛИ

ЗАКАЗЧИКИ СПЕЦНОМЕРОВ

ЗАО «Алроса»

ОАО «ГМК 
«Норильский 
Никель»

Апатит
Стойленский 
горно-обогатительный
комбинат

Навоийский 
горно-металлургический
комбинат

ОАО «Северсталь»



Издания по металлургической тематике



Тематические разделы журнала:
•  Металлургия цветных металлов
•  Металлообработка
•  Теория, практика обогащения руд 
•  Экономика и управление производством
•  Углеродные материалы в алюминиевом

производстве
•  Химия в цветной металлургии
•  Автоматизация металлургических процессов
•  Композиционные материалы 

и многофункциональные покрытия
•  Полупроводники 
•  Наноструктурированные металлы и материалы
•  Радиоактивные элементы

Научно-технический и производственный журнал. Издается с 1926 г.

Периодичность выпуска — каждый месяц. 
Объем до 104 полос
Тираж до 1500 экз.

Учредители:
Национальный исследовательский 
технологический университет «Московский 
институт стали и сплавов»
ОАО «ГМК «Норильский никель»
ЗАО «Издательский дом «Руда и Металлы»

При содействии 
ОАО "ГМК "Норильский никель"
ООО "Институт Гипроникель"
Навоийского горно-металлургического 
комбината

При участии 
Томского политехнического университета 
(Национального исследовательского 
университета ресурсоэффективных 
технологий)
Московского инженерно-физического 
института (Национального сследовательского 
ядерного университета)
Государственного Эрмитажа 



Тематические разделы журнала:
•  Новости металлургии по странам и регионам; 
•  Что обсуждают металлурги?; 
•  Научно-исследовательские и проектные

разработки;
•  Строительство и развитие металлургических

предприятий; 
•  Производство чугуна и стали; 
•  Непрерывная разливка; 
•  Производство проката ; 
•  Термическая обработка и нанесение покрытий; 
•  Энергетика и экология; 
•  Контроль, организация и управление

производством; 
•  Металлургия и автомобилестроение;
•  Сталь как материал; 
•  Экономика и финансы;
•  Подготовка и обучение специалистов; 
•  Производство стали по странам и регионам; 
•  Новости науки и техники за рубежом; 
•  Из истории металлургии.

Научно-технический и производственный журнал. Издается с 1926 г.

«Черные металлы» – единственный в России 
ежемесячный российско-немецкий 
металлургический журнал, издаваемый в 
сотрудничестве с немецким изданием - «Stahl 
und Eisen». 

Журнал публикует материалы по всему 
спектру проблем зарубежной и национальной 
черной металлургии. Издается с 1961 г., объем 
до 96 полос, тираж до 1000 экз. ISSN 0132-0890.

Учредители:
Национальный исследовательский 
технологический университет «Московский 
институт стали и сплавов» 
ЗАО «Издательский дом «Руда и Металлы»
ФГБОУ ВПО "Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г. И. Носова"

При участии:
ОАО АХК «ВНИИМЕТМАШ» имени академика 
А. И. Целикова
Государственного Эрмитажа
ОАО "Белорусский металлургический завод"



МРТ. Металлургическое производство и 
технология металлургических процессов» – 
приложение к журналу «Черные металлы» на 
русском языке, посвященное инновациям в 
области металлургических технологий, 
оборудования и продукции за рубежом. 
Издается с 1987 г., объем до 120 стр., тираж до 
8000 экз. ISSN 0934-8077.

Тематические разделы журнала:
•  Подготовка сырьевых материалов
•  Производство чугуна
•  Производство стали
•  Непрерывная разливка
•  Горячая и холодная прокатка
•  Обработка поверхности
•  Термическая обработка
•  Обслуживание промышленного оборудования
•  Автоматизация
•  Новости международной промышленности
•  Портрет фирмы

Учредитель: 
Институт стали Общества немецких 
металлургов (Steel Institute VDEh), Германия
Издатели:
Издательство Verlag Stahleisen GmbH 
(Германия)
ЗАО «Издательский дом «Руда и Металлы»



«СР+Т. Литейное производство и технология литейного дела» – 
приложение к журналу «Черные металлы» на русском языке, 
посвященное инновациям в области литейных технологий, 
оборудования и продукции за рубежом. 
Издается с 1987 г., объем до 80 стр., тираж до 4000 экз. ISSN 
0934-8069.

Учредители:
Общества немецких литейщиков (VDG), Германия

Издатели:
Издательство Giesserei-Verlag GmbH (Германия)
ЗАО «Издательский дом «Руда и Металлы»

Тематические разделы журнала:
•  Материалы
•  Плавильное производство
•  Процесс разливки
•  Литье, очистка, чистовая обработка
•  Контроль качества
•  Быстрое моделирование



«Алюминий и его сплавы / Литье под давлением и литейные технологии» 
– специальный выпуск по алюминию и литейным технологиям на русском языке.
Издается с 2007 г., объем до 108 стр., тираж до 3000 экз.

Учредитель:
Edimet Spa, Италия

Издатели:
Edimet Spa, Италия
ЗАО «Издательский дом «Руда и Металлы» Трудные времена 

для алюминиевой 
промышленности

2009
Русское издание

Выставка Metef�Foundeq 
2010 – этап возрождения 
металлургической 
промышленности

Новости компаний



«Non-ferrous Мetals» – приложение к журналу 
«Цветные металлы» на английском языке. 
Издается с 2001 г., объем до 80 стр., тираж до 500 
экз. ISSN 2072-0807.

Тематические разделы журнала:
•  Экономика цветной металлургии; 
•  Обогащение; 
•  Тяжелые цветные металлы; 
•  Благородные металлы и сплавы; 
•  Алюминий, глинозем, углеродные материалы; 
•  Магний, титан, редкие металлы, полупроводники; 
•  Композиционные материалы и

многофункциональные покрытия; 
•  Наноструктурированные металлы и материалы;
•  Радиоактивные элементы;
•  Металлообработка; 
•  Автоматизация; 
•  Хроника.

Учредитель:
ЗАО «Издательский дом «Руда и Металлы»



«CIS iron & steel review» – приложение к журналу 
«Черные металлы» на английском языке. Издается 
с 2006 г., объем до 100 стр., тираж до 1000 экз. 
ISSN 2072-0815.

Тематические разделы журнала:
•  Новости металлургии по странам и регионам; 
•  Что обсуждают зарубежные металлурги?; 
•  Новейшие металлургические технологии;
•  Производство чугуна и стали;
•   Литейное производство;
•  Прокатное производство; 
•  Нанесение покрытий и поверхностная

 обработка;
•  Термическая обработка;
•  Энергетика и экология;
•  Металловедение и химический анализ;
•  Металлургия и автомобилестроение;
•  Экономика и финансы;
•  Производство стали по странам и регионам;
•  Проспекты фирм;
•  Из истории металлургии;
•  Металлургия и искусство.

Учредитель: 
ЗАО «Издательский дом «Руда и Металлы»



Перечень заказчиков спецномеров журнала «Горный журнал»

Навоийский 
горно-металлургический

комбинат

ОАО «ГМК 
«Норильский Никель»

Стойленский 
горно-обогатительный

комбинат ЗАО «Алроса»

Апатит

ПО «Белаз»
ЦНИГРИ

НПО «РИВС»

ОАО «Северсталь»



Перечень заказчиков спецномеров журнала «Цветные металлы»

Гохран России

ООО «Институт 
Гипроникель»

2.2011С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  В Ы П У С К 2.2011

ОАО «ГМК
«Норильский Никель»

Outotec

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 

11. 2011

www.rudmet.ru

                                        Номер посвящен деятельности

Кольского научного центра РАН

Кольский научный 
центр РАН

ГОУ ВПО «Норильский 
индустриальный институт»



ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА HTTP://WWW.RUDMET.RU

Специализированный бесплатный интернет-сервис 
по поиску персонала и трудоустройству в горной 
промышленности и металлургии.
 
Отличительной особенностью нового сервиса 
по сравнению с существующими является его 
узкая профессиональная специализация по 
горно-металлургическому направлению.

• Геология 
• Добыча и переработка полезных ископаемых
• Продажи добытого сырья
• Производство оборудования и разработка 

технологий для добычи и переработка полезных 
ископаемых

• Продажи оборудования и технологий для добычи 
и переработка полезных ископаемых

• Проектирование добывающих и обогатительных 
производств

• Строительство предприятий
• Производство металлов
• Производство металлопродукции
• Продажи металлопродукции
• Производство оборудования и разработка 

технологий для металлургии
• Продажи оборудования и технологий 

для металлургии
• Проектирование металлургических производств
• Промышленный консалтинг

Партнеры проекта

Московский Институт Стали и Сплавов

Московский горный институт

Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет.

ФГБОУ ВПО «Норильский индустриальный 
институт»

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 
технический университет»

Томский Политехнический университет

Петрозаводский государственный университет 

Юго-Западный государственный университет

Российский университет дружбы народов

Сибирская Государственная Геодезическая Академия

Уральский государственный горный университет
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Ore & Metals Weekly
Since 2012

Горная промышленность . Угольная промышленность . Металлургия

Новости горной-промышленности и металлургии: Еженедельная бесплатная рассылка 
ORE & METALS WEEKLY. Новое электронное издание распространяется бесплатно среди 
специалистов горной, угольной и металлургической отраслей.

Тематика издания: новости компаний горной, угольной промышленности, цветной и черной 
металлургии, а также проектных организаций и производителей оборудования для 
горно-металлургической отрасли. В издании аннонсируются крупнейшие отраслевые меро-
приятия.

Для авторизированных подписчиков, полностью заполнивших форму подписки в новостной 
рассылке будут доступны дополнительные разделы:

• новые предложения проекта «Снабжение добывающих 
и металлургических предприятий»

• новые предложения по проекту «Поиск конфиденциальных решений»
• информация о новых вакансиях и резюме (на основе данных

интернет-сервиса Издательства «Работа в горной промышленности и металлургии») 
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Справочно-информационный бюллетень, элек-
тронная версия распространяется бесплатно 
среди подписчиков изданий «Горный журнал», 
«Горный мир», «Обогащение руд».

Основные охватываемые направления 
промышленности: 
• геология
• добыча минерального сырья

добыча угля
• добыча углеводородов
• обогащение полезных ископаемых
• гидрометаллургия
• пирометаллургия

Для поставщиков товаров и услуг наше издание 
– это дополнительная возможность направлен-
ного информирования отделов снабжения пред-
приятий добывающей отрасли о своей продук-
ции и услугах и их конкурентных преимуще-
ствах. 

Основные категории товаров и услуг

• Новая техника и оборудование
• Б/у оборудование
• Б/у техника и оборудование
• Узлы и агрегаты техники и оборудования
• Б/у, прошедшие капитальный ремонт, 

восстановленные узлы и агрегаты
• Запчасти для техники и оборудования
• Расходные материалы для оборудования 

и для техники
• Услуги ремонта, обслуживания и наладки 

оборудования
• Услуги аренды техники и оборудования
• Услуги по проведению сопутствующих работ
• Поставки ГСМ
• Поставки строительных материалов
• Услуги грузоперевозок
• Ижиниринг, проектно-изыскательские услуги
• Услуги оценки и экспертизы
• Строительство и обслуживание 

промышленных предприятий и объектов про-
изводственной инфраструктуры

Преимущества клиентов при использовании 
нашего сервиса

• Размещение Вашей информации в издании 
«Снабжение добывающих и металлургических 
предприятий», внесенной через web-форму на 
нашем сайте – бесплатно.

• Издание распространяется бесплатно 
на предприятия по обширной базе подписчи-
ков электронных версий наших изданий – 
«Горный журнал», «Горный мир», «Обогащение 
руд», «Цветные металлы», «Оre & Metals Weekly».    

• Бесплатное распространение среди 
предприятий, направивших запрос установ-
ленной формы на получение издания.

• Мониторинг качества публикуемых 
объявлений.

• Привлечение целевой аудитории к изданию 
на всех отраслевых мероприятиях, в которых 
принимает участие Издательский дом «Руда и 
Металлы» (свыше 20 мероприятий ежегодно).

• Персональное ознакомление руководства 
горных компаний с новым изданием во время 
личных встреч с представителями Издатель-
ского дома «Руда и Металлы».
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Поиск решений для разрешимых задач, вставших неразрешимо на предприятии.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОИСК РЕШЕНИЙ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
Никто не узнает без вашего ведома,  для кого ищется решение.

ЗАКОННО
Согласно Закону больших чисел1,решение должно быть найдено.

ЧЕСТНО
Плата за результат

1Закон больших чисел – общий прин-
цип, в силу которого совокупное 
действие большого числа случайных 
факторов приводит, при некоторых 
весьма общих условиях, к результа-
ту, почти не зависящему от случая. 
Большая советская энциклопедия.
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РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Баннеры на главной странице

Баннеры на дополнительных страницах



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


