
Уважаемые посетители нашего сайта! 

Вот уже без малого 8 лет мы совершенно бесплатно выкладываем на нашем 
сайте научную и техническую информацию  практически по всем вопросам 
алюминиевой промышленности. По отзывам наших подписчиков за это время наш 
сайт действительно стал АЛЮМИНИЕВЫМ ПОРТАЛОМ. 

Любому профессионалу понятно, что для того, чтобы подготовит качественный и 
практически полезный технический контент, надо иметь должную квалификацию и 
не мало потрудиться. Обычно каждая статья на нашем сайте посвящена одной 
узкой теме, которую мы стремимся максимально раскрыть.  

В настоящее время мы чувствуем, что освоенный нами теоретический багаж 
знаний и накопленный практический опыт позволяют нам перейти на следующий 
этап развития  нашего сайта. В ближайшее время наряду с обычными статьями 
мы будем разрабатывать более объемные тексты, которые будут иметь формат 
инструкций, рекомендаций или аналитических обзоров. Мы будем делать их 
такими, чтобы они были максимально полезны в практической работе на 
различных производствах алюминиевой промышленности.  

Такого рода документы требуют особенных усилий для их разработки. Поэтому 
мы вводим на сайте раздел ПЛАТНЫЙ КОНТЕНТ. Это не будет слишком дорого, 
но будет дополнительной мотивацией для нас, разработчиков этих текстов, чтобы 
они были профессиональными, обоснованными и практически полезными. 

Это будут документы, которые мы будем разрабатывать на основе авторитетных 
и профессиональных зарубежных источников, а также на основании собственного 
опыта работы и с учетом специфики отечественного производства. 

Эти документы будут включать, в том числе: 

 Рекомендации по контролю качества различной алюминиевой продукции 
 Рабочие инструкции для конкретных рабочих мест 
 Обзоры и анализы зарубежных стандартов по различным вопросам 

алюминиевой промышленности 
 Обзоры последних инновационных проектов алюминиевой 

промышленности. 

Эти инструкции, рекомендации или доклады будут оформлены в виде PDF-
файлов, к которым вы немедленно и автоматически получите доступ после 
соответствующей оплаты. Некоторые  документы можно будет скачать бесплатно. 

Перед тем как выложить эти тексты в разделе «ПЛАТНЫЙ КОНТЕНТ», Мы будем 
выпускать статью-анонс с их кратким содержанием. Поэтому, если Вы еще не 
подписаны на наш сайт, то обязательно сделайте это, чтобы не пропустить 
очередную публикацию.  

Ждем Ваших пожеланий по темам для таких публикаций на почту  
info@aluminium-guide.com. Мы обязательно их рассмотрим и учтем в нашей 
работе.    

 


