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  Старейший в мире научно-технический журнал 



Ведущие журналы в бывшем СССР  

по горно-металлургической тематике 



 Ведущие металлургические журналы в 
СНГ 



 Тематика: Современные природоохранные технологии 



  Тематика: Промышленные отходы и их переработка 

География публикаций: 

• Московский государственный горный университет 

• Гипроцветмет (Москва)  

• Санкт-Петербургский государственный горный институт 

• Механобр-Техника (Санкт-Петербург) 

•Гипроникель (Санкт-Петербург) 

• Кольский научный центр (Апатиты) 

• Горно-металлургический комбинат «Норильский никель» 

• Сибирский государственный индустриальный университет            
(Новокузнецк) 

• Читинский государственный университет 

•Харьковский политехнический институт 

• Институт титана (Запорожье) 

• Беларуськалий (Солигорск) 

• Лернаметалургиаи институт (Ереван) 

• Востокредмет (Душанбе) 



  Применение и складирование отходов горного производства 



  Переработка радиоактивных и урансодержащих отходов 



Проблемы хранения и 

переработки отработанного 

ядерного топлива 



         Переработка серосодержащих отходов 



Переработка отходов апатит-нефелиновых руд 

                                      и отходов, содержащих Zn, Sn и Pb 



Переработка калийных и магниевых отходов 



 Разработка техногенных месторождений и 

 переработка вторичного сырья (например, гранитного щебня) 



    Переработка металлической стружки и электронных плат 



  Тематика: Утилизация и очистка сточных вод 

География публикаций: 

• Институт проблем комплексного освоения недр (Москва); 

• Гинцветмет (Москва); 

• ВНИИ химической технологии (Москва); 

• Кольский научный центр (Апатиты); 

• Челябинский цинковый завод; 

• Харьковский политехнический институт; 

• Криворожский технический университет; 

• VDEh-Betriebsforshungsinstitut GmbH (Германия). 



 Общие вопросы очистки сточных вод, бессточные технологии 



   Извлечение Zn из сточных вод на рудниках и предприятиях 



  Очистка сточных вод и почвы от тяжелых металлов и фтора 



Очистка смазочно-охлаждающих жидкостей и регенерация                                                                       

кислотных растворов 



  Тематика: Уменьшение выбросов CO2 и SO2 

География публикаций: 

• Южно-Уральский проектно-изыскательский институт (Орск); 

• Рейнско-Вестфальский технический университет (Германия); 

• RHI (Австрия);  

• Tenova (Канада). 

 

Публикации по этой теме относятся, 
главным образом, к черной металлургии 



        Сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу 



Сокращение выбросов в атмосферу диоксида серы 

и парниковых газов 



 

Тематические подборки статей за 5-7 лет 

 

 

 

• Издательский дом "Руда и Металлы" и редакция 

журнала "Черные металлы" предлагает своим 

читателям новую услугу. 

• Теперь Вы можете заказать подборку статей по 

интересующей Вас тематике, опубликованных в 

наших журналах за последние несколько лет. 

• Одной из возможных тем является «Охрана 

окружающей среды на заводах черной 

металлургии». 

• Это очень удобно - не перелистывать подшивки 

старых журналов, а сразу получить "досье" в 

электронной форме (формат pdf).  



Мы выпускаем 3 совместных журнала по алюминию, литью и 

черной металлургии совместно с крупными издательствами 

из Германии и Италии; в этих изданиях также освещаются 

вопросы экологических инноваций и утилизации отходов 



Мы выпускаем 3 англоязычных приложения по горному делу, 

черной и цветной металлургии, которые распространяются за 

рубежом (по подписке, на выставках и конференциях) 



Журналы Издательского дома «Руда и Металлы» являются 

информационными партнерами нескольких десятков выставок 

и конференций в странах СНГ и дальнем зарубежье, многие из 

которых имеют экологические разделы 



Мы выпускаем также научно-техническую, 

справочную, научно-популярную, мемуарную 

и даже художественную литературу 



Издательский дом «Руда и Металлы» готовит 

специальные выпуски и по музейной тематике 



Таким образом мы вносим свой вклад в сохранение и 

поддержание нашего общего культурного наследия 



Предложения по сотрудничеству: 
 

• Подписка на наши журналы в бумажном и электронном виде; 

• Публикация в наших журналах научно-технических и рекламных 

материалов, обзоров, интервью, новостной информации; 

• Подготовка тематических вкладок и специальных выпусков 

журналов по заказам предприятий, институтов и компаний; 

• Публикация научно-технических статей на английском языке 

для зарубежных специалистов по горному делу и металлургии; 

• Выпуск совместных журналов с другими издательствами; 

• Предоставление тематических подборок статей по публикациям 

прошлых лет в журналах Издательского дома «Руда и Металлы»; 

• Информационная поддержка выставок и конференций; 

• Размещение партнерских материалов на сайте Издательского 

дома «Руда и Металлы»; 

• Книгоиздательские проекты. 



www.rudmet.ru 
rim@rudmet.ru 
+7 (495) 638-45-18 
+7 (495) 236-97-18  
119049, Москва, а/я 71 

Наши координаты: 

Спасибо за внимание! 


