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«Северсталь Балаково» реализует последний этап
подготовки к подаче газа на предприятие
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На автоматической газораспределительной станции «Северсталь – Сортовой завод
Балаково» (входит в дивизион «Северсталь Российская сталь») проходят
пусконаладочные работы с использованием природного газа. Это последний этап
подготовки к подаче газа на предприятие для последующего проведения комплексных
испытаний технологического оборудования сортопрокатного цеха с использованием
металлической заготовки.
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16:57 В Балаково 7-летний школьник пострадал

при посещении городского бассейна
16:46 За минувшую неделю зарегистрировано

524 случая заболеваемости ОРВИ
16:40 Сегодня прошло первенство города по

гонкам среди юношей
10:56 В Балакове состоится матч между ХК

ОПРОС

«Барс» и ХК «НПХЛ»
Расторгнет ли собрание
депутатов БМР трудовой
контракт с Иваном
Чепрасовым?

Да

Автоматическая газораспределительная станция (АГРС) – это один из ключевых
энергетических участков сортового мини-завода. Ее основное назначение –
редуцирование природного газа давлением 5,4 МПа до 0,6 МПа и поддержание
давления на заданном уровне. Газ будет использоваться на печи нагрева
сортопрокатного цеха.

Нет

10:49 Пять выпускников из Балаково набрали

максимальный балл на ЕГЭ по русскому
языку
10:34 Рецидивисты из Балаково избили и

ограбили собутыльника
10:09 Вчера стартовал крестный ход Вавилов дол

Затрудняюсь ответить
Проголосовать

Кроме того, на АГРС будет осуществляться очистка газа от капельной жидкости и
механических примесей, его подогрев и измерение расхода топлива. В штатном режиме
мини-завод будет ежечасно потреблять до 20 тыс. кубических метров природного газа.
«На автоматическую газораспределительную станцию газ подан. Ведутся
пусконаладочные работы, регулировка предохранительных сбросных и запорных
клапанов, систем автоматики и КИП», — поясняет генеральный директор ЗАО
«Северсталь – Сортовой завод Балаково» Игорь Байков.
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САМОЕ ЧИТАЕМОЕ

17:17 Житель Балакова лишился трех тысяч

рублей
16:07 Завтра пройдёт торжественная церемония

открытия памятника ветеранам внутренних
войск
16:04 Состоялась выездная встреча с жителями

дома №2 на улице Шевченко

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

В Балаково 7-летний
школьник пострадал при
посещении городского
бассейна
В Балаково скончался
водитель автобуса,
спровоцировавший тройное
ДТП

АГРС отвечает всем требованиям безопасности согласно строительным нормам и
правилам (СНиП), руководящим и иным нормативным документам в соответствии с
действующим законодательством РФ. Она оборудована системами, которые в случае
необходимости будут автоматически блокировать подачу топлива из газопровода
высокого давления, изменять направление его потока на резервную линию, защищать
от превышения давления газа, осуществлять его автоматическую одоризацию*.

В Балаково взялись за
ремонт ступеней после
шуточных мемов в соцсетях

В Балакове сменился начальник МРЭО ГИБДД
03.03.2016

Слух: «Балаковоспецстрой» готовится к
18.12.2015
банкротству?
Жители Балаково «засветились» на Первом
01.04.2016
канале
Одно из самых популярных заведений города
19.11.2014
подожгли недоброжелатели
Общественная палата БМР предлагает
перевести местное время на час вперёд

Обновлен список вакансий
ЦЗН Балаково

01.02.2016

Житель Балакова лишился
трех тысяч рублей

Почему страдает бывший чиновник
30.04.2015
Пономарев?

Пять выпускников из
Балаково набрали
максимальный балл на ЕГЭ
по русскому языку

Суд обязал «Экселент-ЛТД» исправить
некачественный ремонт внутриквартальных
30.12.2015
дорог
Губернатор Валерий Радаев выступил с
инициативой о сокращении 10% аппарата
областных чиновников
11.01.2016

Состоялась выездная
встреча с жителями дома
№2 на улице Шевченко

Гендиректор ООО «СПФ «Балаковоспецстрой»
оштрафован за нарушение прав дольщиков

В ДТП на автодороге
«Балаково-Саратов»
пострадали трое

07.03.2013

Балаковцы пожаловались на шум от кафе
«Beerlin»
21.08.2015
ПОГОДА БАЛАКОВО
БУДЬТЕ С НАМИ!

Балаково
+30 °C

Балаково и балаковцы

По информации ЗАО «Северсталь – Сортовой завод Балаково»
Ясно
2 м/с, сз 762 мм рт. ст.
56 % влажн.

27 913 участников
Яндекс.Директ
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Gismeteo

Котельные сделаны в
России! Аналоги
импортных! Дешевле.
Срочная поставка!
redakor.wix.com
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Газовые
котельные!Честные
цены!
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Честные цены на газовые
котельные! Позвоните и
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Владимир: Опалобка там конечно мандец.
Ступени не долго продержаться...
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