Желательная структура аналитических и обзорных статей для публикации в
журнале «Металлургическая и горнорудная промышленность»
1. Введение в суть вопроса (почему рассматриваемая проблема или тема остаётся
актуальной, где и каким образом её пытались решить, ссылки на предыдущие
публикации).
2. Особенности национальной металлургии, её преимущества и недостатки в сравнении с
металлургией России, Китая, Европы (по подотраслям и переделам).
3. Обзор статистических данных о динамике перемен в отрасли (подотрасли) за последние
15 лет в Украине, России, Китае, Европе (включая производительность труда, зарплату,
охрану труда).
4. Анализ технико–экономических показателей металлургических агрегатов по переделам
в сравнении с аналогичными показателями в России, Китае, Европе.
5. Анализ конкурентоспособности украинской металлургии по товарным группам.
6. Обзор лучших технологических решений в мире по металлургическим переделам.
7. Обзор лучших конструктивных решений в оборудовании по агрегатам в каждом
переделе и по подотраслям.
8. Сравнительные характеристики отечественных технологий и оборудования по
переделам в сравнении с лучшими внедрёнными в производство где-либо и намечаемые к
введению в хозяйственный оборот в ближайшие годы (началась стадия строительства).
9. Анализ состояния и перспектив лицензионной торговли новшествами для Украины.
10. Анализ проблем природопользования и энергосбережения в Металлургии Украины и
за рубежом.
11. Анализ проблем кадрового обеспечения предприятий отрасли, роль и место
человеческого фактора в металлургии Украины сейчас и на перспективу на 5 – 10 лет.
12. Анализ проблем интеллектуальной собственности в металлургии Украины (в т.ч.
почему стоимость объектов права интеллектуальной собственности не включается в
стоимость
предприятий
при
их
продаже.
Например, сколько стоила торговая марка «Криворожсталь» при её продаже Миталу?
Почему стоимость нематериальных активов в бухгалтерских балансах предприятий на 3-4
порядка меньше, чем стоимость материальных активов?).Сравнить с зарубежными
данными, хотя бы в объёме данных формы статистической отчётности 4–нт (годовая).
13. Анализ проблем металлургии Украины и последствий их нерешения после принятия
Украины в Всемирную организацию торговли.
14. Анализ проблем привлечения инвестиций в развитие металлургии Украины. Сколько
стоит обновление отрасли? Нужна ли Украине металлургия такой мощности и структуры
– если да, то почему?, если нет, то почему?

15. Анализ хода выполнения государственных программ развития металлургии Украины
на период до 2010 года.
16. Объём статьи до 9000 знаков, иллюстрации по необходимости.
17. Рисунки с разрешением 300 dpi.

