
Стоимость подписки на журналы Издательского дома "Руда и Металлы" 2019, руб.
Название и индексы журналов Печатные версии (НДС не облагается) Электронные версии (НДС не облагается)

I полугодие I полугодие
Горный журнал 15600 14400

(73075 "Роспечать", 45343 "Пресса России")

Цветные металлы 15600 14400
(71060 "Роспечать", 83869 "Пресса России")

Черные металлы 15000 13800
(92650 "Роспечать", 12985 "Пресса России")

Обогащение руд 7200 6900
(41081 "Роспечать", 10344 "Пресса России")

Eurasian Mining 2700 2500
(83377 "Роспечать")

Non-ferrous Metals 2700 2500
(83378 "Роспечать")

CIS Iron & Steel Review 2100 2100
(36144 "Роспечать")

Ore & Metals Weekly - Бесплатно

Порядок подписки на печатные версии журналов:
· через каталоги подписных агентств, указанные в таблице;
· через редакции:

Телефон E-mail:
Администрация Издательского дома "Руда и Металлы" (495) 638-45-18 rim@rudmet.ru
"Горный журнал", "Eurasian mining", "Обогащение руд" (499) 230-27-48 gornjournal@rudmet.ru
"Обогащение руд" (812) 324-89-45 obrud@mekhanobr.spb.ru
"Цветные металлы", "Non-ferrous Metals" (495) 955-01-75 tsvetmet@rudmet.ru
"Черные металлы", "CIS Iron & Steel Review" (495) 955-01-75 chermet@rudmet.ru
Ore & Metals Weekly - manager@rudmet.ru

Порядок подписки на электронные версии журналов:
· через менеджера по работе с электронными подписками:
E-mail: manager@rudmet.ru



Стоимость подписки на журналы Издательского дома "Руда и Металлы" 2018, руб.
Название и индексы журналов Печатные версии (НДС не облагается) Электронные версии (НДС не облагается)

I полугодие II полугодие весь год I полугодие II полугодие весь год
Горный журнал 15000 15000 30000 13800 13800 27600

(73075 "Роспечать", 45343 "Пресса России")

Цветные металлы 15000 15000 30000 13800 13800 27600
(71060 "Роспечать", 83869 "Пресса России")

Черные металлы 14400 14400 28800 13200 13200 26400
(92650 "Роспечать", 12985 "Пресса России")

Обогащение руд 6900 6900 13800 6600 6600 13200
(41081 "Роспечать", 10344 "Пресса России")

Eurasian Mining 2600 2600 5200 2400 2400 4800
(83377 "Роспечать")

Non-ferrous Metals 2600 2600 5200 2400 2400 4800
(83378 "Роспечать")

CIS Iron & Steel Review 2000 2000 4000 1900 1900 3800
(36144 "Роспечать")

Ore & Metals Weekly - Бесплатно

Порядок подписки на печатные версии журналов:
· через каталоги подписных агентств, указанные в таблице;
· через редакции:

Телефон E-mail:
Администрация Издательского дома "Руда и Металлы" (495) 638-45-18 rim@rudmet.ru
"Горный журнал", "Eurasian mining", "Обогащение руд" (499) 230-27-48 gornjournal@rudmet.ru
"Обогащение руд" (812) 324-89-45 obrud@mekhanobr.spb.ru
"Цветные металлы", "Non-ferrous Metals" (495) 955-01-75 tsvetmet@rudmet.ru
"Черные металлы", "CIS Iron & Steel Review" (495) 955-01-75 chermet@rudmet.ru
Ore & Metals Weekly - manager@rudmet.ru

Порядок подписки на электронные версии журналов:
· через менеджера по работе с электронными подписками:
E-mail: manager@rudmet.ru



Дополнительная информация
Вы можете заказать отдельные выпуски журналов за текущий год

В ИД "Руда и Металлы" имеются печатные выпуски журналов за прежние годы (наличие номера согласовать с редакциями)

Стоимость одной статьи в электронном виде (pdf) из любого журнала - 600 руб.

Стоимость одной статьи из архива (журналы выпущенные до 2003 г.) - 800 руб.




