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КНИГА МЕТАЛЛУРГОВ

Место для презентации научного труда вы
брано не случайно. Во-первых, дружба между 
ПГУ и алюминщиками длится не один десяток 
лет, а во-вторых, именно здесь куются кадры 
для предприятия, а значит, и сосредоточены 
потенциальные читатели издания.

На трехстах страницах - бесценный многолет
ний опыт крупнейшего промышленного гиганта
-  АО «Алюминий Казахстана». Им со студен
тами, научными работниками и инженерами- 
практиками делятся первые руководители 
предприятия. Авторы издания - академик Меж
дународной академии минеральных ресурсов, 
почетный академик Академии минеральных ре
сурсов РК, лауреат премии им. Е.А. Бектурова, 
президент АО «Алюминий Казахстана» Апмаз 
Ибрагимов и член-корреспондент Академии 
минеральных ресурсов РК, вице-президент АО 
«Алюминий Казахстана» Сергей Будон.

Рассказывая о книге, вице-президент АО 
«Алюминий Казахстана» по персоналу и кор
поративным коммуникациям Муратказы Жан- 
газаков отметил, что это издание станет для 
студентов хорошим подспорьем в учебе, так

как авторы передают им ве^ь богатый 
практический опыт. А что еще нужно 
для отличной учебы будущих метал
лургов, которые совсем скоро придут на 
предприятие в качестве полноправных 
работников.

В книге опытные металлурги подели
лись с молодежью профессиональными 

секретами. Внедрение новых, разработанных 
на предприятии технологических приемов с 
реконструкцией существующего оборудования 
позволило не только сохранить, но и увеличить 
объемы производства и обеспечить качество 
продукции. Благодаря научной мысли специа
листов предприятия АО «Алюминий Казахста
на» стало единственным предприятием в мире, 
выпускающим глинозем из низкосортных бок
ситов по технологии «Байер-спекание». Автор 
книги, президент АО «Алюминий Казахстана» 
Алмаз Ибрагимов, подчеркивает: «Развивая 
производство глинозема, мы способствуем 
росту экономики Казахстана».

Студент четвертого курса Ержан Тулегенов 
уже после первого знакомства с оглавлением 
книги сказал, что она ему, безусловно, при
годится при написании дипломного проекта, 
который связан с производством глинозема 
на АО «Алюминий Казахстана».

В подарок гости вручили университетской 
библиотеке пятьдесят экземпляров новой 
книги.

В. МАШКАРИНА.

Павлодарские алюминщики презентовали 
уникальное учебное пособие - «Развитие 
технологии производства глинозема из 
бокситов Казахстана». Одними из первых 
читателей книжной новинки стали препо
даватели и студенты кафедры металлургии 
ПГУ им. С. Торайгырова.


