«Северсталь» поставила
металлопрокат для закладки
самого мощного атомного
ледокола в мире
ПАО «Северсталь», одна из крупнейших в мире вертикальноинтегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний,
произвело и поставило металлопрокат под строительство головного
линейного атомного ледокола проекта 10510 (ЛК-120Я, шифр
«Лидер»). Строительство атомохода началось на судостроительном
комплексе «Звезда» (г. Большой Камень), оператором которого
является НК «Роснефть».
Судно станет самым мощным атомоходом в истории мирового
судостроения. Этот сложнейший с технической точки зрения проект не
имеет аналогов в мире. Его ключевая задача – обеспечить
круглогодичную проводку коммерческого флота по Северному
морскому пути. Проект «Лидер» станет основой российского
ледокольного флота нового поколения.
«Северсталь» поставила под реализацию проекта металлопрокат
нескольких типов: это стали повышенной прочности марок А40 и D40,
а также высокой прочности улучшенной свариваемости с гарантией
сопротивляемости слоистым разрывам D500W и E500W. Сотрудники
изготовили полную линейку проката толщиной от 11 до 48
миллиметров.
«Всего наша компания поставила 1 200 тонн металлопроката для
закладной секции уникального, не имеющего аналогов в мире
атомного ледокола. Для судна с такими исключительными
техническими характеристиками мы произвели инновационные марки
стали для судостроения – D500W и E500W. Для проекта «Лидер» и, в
частности, головного ледокола «Россия» мы произвели опытнопромышленную партию данного металлопроката. Кроме того, наши
коллеги взяли на себя обязательства по оперативным срокам
производства и поставки продукции на Дальний Восток. Это стало
вызовом для наших предприятий в связи с необходимостью доработки
режимов прокатки и термообработки, устойчивости и
совершенствования технологии, потребовало от наших коллективов
дополнительных усилий. При этом, сотрудники дирекции по
планированию производства и логистики смогли оптимальным
образом провести наши составы и поставить качественный
металлопрокат клиенту даже с опережением запланированного срока.
Мы готовы и в дальнейшем выполнять поставки для реализации
проекта «Лидер», отвечая всем требованиям наших партнеров», –

комментирует генеральный директор компании «Северсталь»
Александр Шевелев.
Стали выплавлены в сталеплавильном производстве Череповецкого
металлургического комбината (ЧерМК, входит в дивизион «Северсталь
Российская сталь»). С начала освоения данного продукта в 2015 году в
подразделении был реализован ряд инвестиционных проектов,
направленных на повышение качества производства штрипсового
судостроительного сортамента. К примеру, была введена в строй
новая установка печь-ковш, которая позволила усовершенствовать
процесс внепечной обработки таких сталей. В рамках процедуры
получения свидетельства о признании изготовителя была
подтверждена технология производства судостроительной стали
повышенной прочности улучшенной свариваемости с гарантией
сопротивляемости слоистым разрывам с индексом «Arc» используемая
для любых конструктивных элементов без ограничений температуры в
возможных толщинах до 70 мм, что позволило ПАО «Северсталь» стать
единственным поставщиком проката марок РС D500WArc30, РС
E500WArc30, РС F500WArc30 в указанном диапазоне толщин.
Прокатку металла, термическую обработку и последующее покрытие
межоперационным грунтом осуществили в подразделениях
колпинской промышленной площадки «Северстали» – на стане 5000
листопрокатного цеха производства трубного проката и «СМЦКолпино».
Для оперативной доставки продукции клиенту на Дальний Восток
специалисты компании применили ряд эффективных логистических
решений. Так, заказ впервые отгрузили на наклонных платформах.
Ранее такой формат доставки использовали только для штрипсового
сортамента. Такой подход потребовал обучения и подготовки к
погрузочно-разгрузочным работам как сотрудников «СМЦ-Колпино»,
так и судостроительного комплекса «Звезда». В то же время
диспетчеры и менеджеры по логистике компании «Северсталь»
обеспечили круглосуточное сопровождение составов – мониторинг
статуса и местоположения вагонов с продукцией. Это позволило
выполнить поставку в амбициозные сроки – всего за 20 дней.

Справочно:
Длина нового атомохода составит 210 метров, ширина - 47 метров,
осадка - 13 метров. Ледокол «Россия» будет оснащен двумя атомными
реакторами типа РИТМ-400, четырьмя турбинами и четырьмя гребными
электродвигателями. Суммарная мощность энергоустановок ледокола
составит 120 МВт, что позволит судну преодолевать льды толщиной
более 4 метров со скоростью 2 узла. При толщине льда 2 метра
скорость ледокола составит до 12 узлов.
Атомоход будет способен прокладывать канал шириной около
пятидесяти метров, что обеспечит возможность экономически
эффективной круглогодичной навигации крупнотоннажных
транспортных судов (от 50 тыс. тонн), а также газовозов класса Arc7
шириной корпуса 50 метров по Северному морскому пути.
Контракт на строительство ледокола был подписан между ССК
«Звезда» и ФГУП «Атомфлот» 23 апреля 2020 г. Государственным
заказчиком ледокола является Госкорпорация «Росатом».

Судостроительный комплекс «Звезда» выбран единственным
исполнителем данного контракта согласно решению президента РФ
Владимира Путина. Завершение строительства ледокола намечено на
2027 год. Судостроительный комплекс «Звезда» создается
Консорциумом во главе с ПАО «НК «Роснефть». На сегодняшний день
портфель заказов судоверфи составляет более 50 судов, с учетом
опционов – 59 судов. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает
компания «Роснефть», разместившая на судоверфи заказ на 28 судов.
В продуктовую линейку «Звезды» войдут суда водоизмещением до 350
тыс. тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса,
коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и
другие виды морской техники любой сложности, характеристик и
назначений, в том числе техника, которая ранее в России не
выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и
гидротехнических сооружений.
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