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Вноябре 1945 г. в Советском Сою‑
зе был утвержден десятилетний 

план военного судостроения. 22 ап‑
реля 1946 г. вышел приказ о преобра‑
зовании филиала ЦКБ‑17, распола‑
гавшегося на территории нынеш‑
ней Северной верфи, в отдельное 
Центральное проектное бюро под 
номером 53. Именно с этой даты 
и ведет свой отсчет история Север‑
ного проект но‑конструкторского 
бюро. В этом году бюро исполняет‑
ся 75 лет.

Деятельность вновь образованного 
бюро была направлена на проектиро-
вание эскадренных миноносцев и сто-
рожевых кораблей. В дальнейшем его 
специалистами был создан практичес-
ки весь океанский флот Советского Со-
юза, а многие проекты стали поистине 
эпохальными, по ряду параметров при-
знаны эталонными в мировом кораб-
лестроении. Западные эксперты не раз 
отмечали, что русские корабли являют 
собой великолепные образцы промыш-
ленного дизайна, сочетая большую удар-
ную мощь, прекрасную мореходность, 
великолепную защиту, эффективные 
инженерные решения и динамично-аг-
рессивный архитектурный облик.

Создание современного боевого 
корабля – это труд и интеллект тысяч 
специалистов и многих коллективов 
различных отраслей судостроительной 
промышленности. Но главную роль 
в проектировании корабля играет имен-
но конструкторское бюро, проектант – 
творец инженерного сооружения. И Се-
верное ПКБ уже на протяжении 75 лет 
успешно решает все поставленные перед 
ним задачи.

Проекты бюро всегда опережа-
ли свое время – практически каждый 
из них воплощался в металле в знако-
вый, этапный корабль, веху в истории 
не только отечественного, но и мирового 
военного кораблестроения, узнаваемую 
визитную карточку Северного ПКБ.

Продолжая славные традиции, бюро 
и сегодня в каждый новый проект, со-
здаваемый уже не на кульманах, а на са-
мой современной компьютерной техни-
ке с применением системы автоматизи-
рованного проектирования, закладывает 
наиболее передовые технические средс-
тва и образцы вооружения.

За большие заслуги в деле создания 
и производства новой техники, вклад 
в укрепление обороноспособности Ро-
дины бюро было отмечено государствен-
ными правительственными наградами: 
орденом Ленина (1963 г.) и орденом Ок-
тябрьской Революции. (1985 г.). 20 ап-
реля 2006 г. Президентом Российской 
Федерации коллективу бюро была объ-
явлена благодарность за большой вклад 
в развитие отечественного судострое-
ния; 24 марта 2011 г. за большой вклад 
в развитие судостроительной промыш-
ленности Правительством Российской 
Федерации коллектив бюро был награж-
ден Почетной грамотой.

Всего за годы существования Север-
ного ПКБ по его проектам было постро-
ено около 500 кораблей и судов.

Северное ПКБ – это первый в мире 
специально спроектированный корабль 
с противокорабельным ракетным ору-
жием (по терминологии того времени – 
«корабль с реактивным вооружени-
ем») – эскадренный миноносец пр. 57бис 
(главный конструктор – О. Ф. Якоб); это 
эскадренные миноносцы пр. 58 (глав-
ный конструктор – В. А. Никитин), об-
ладающие огромной для своего времени 
ударной мощью, вследствие чего после 
постройки были переклассифициро-
ваны в ракетные крейсера, став таким 
образом родоначальником абсолютно 
нового класса кораблей; это БПК пр. 61 
(главный конструктор – Б. И. Купен-
ский), ставшие первыми крупными бо-

евыми надводными кораблями, на кото-
рых в качестве главной энергетической 
установки были применены газовые тур-
бины. За характерный звук работающей 
на полной мощности ГЭУ они получили 
прозвище «поющие фрегаты».

Северное ПКБ – это противоло-
дочные корабли, не имеющие ана-
логов в мире пр. 1134, 1134А, 1134Б 
(главный конструктор – В. Ф. Аники-
ев, затем А. К. Перьков), 1155 и 11551 
(главный конструктор – Е. И. Третни-
ков, затем В. П. Мишин) и ракетные 
крейсера пр. 1164 (главный конструк-
тор – А. К. Перьков, затем В. И. Мути-
хин), которые называют «убийцами 
авианосцев».

Северное ПКБ – это эскадренные 
миноносцы пр. 956, обладающие исклю-
чительной мореходностью, вооружен-
ные противокорабельными ракетными 
комплексами и четырьмя 130-мм уни-
версальными артиллерийскими оруди-
ями (главный конструктор – В. Ф. Ани-
киев, затем И. И. Рубис) и сторожевые 
корабли пр. 1135 (главный конструк-
тор – Н. П. Соболев). 

Наконец, Северное ПКБ – это гор-
дость военно-морского флота стра-
ны – тяжелые атомные ракетные 
крейсера пр. 1144 (главный конструк-
тор – Б. И. Купенский). Последний 
корабль серии из четырех кораблей 
ТАРКР «Петр Великий» (пр. 11442) 
является флагманом Северного флота.

Начиная с 1998 г., разработка всех 
проектов в бюро ведется в системе авто-
матизированного трехмерного модели-
рования. В 2015 г. был реализован обмен 
проектными данными по защищенному 
каналу между бюро и заводом-строи-
телем.

Существующая современная систе-
ма автоматизированного 3D проекти-

Северному ПКБ – 75 лет
А.А. Дьячков, ген. директор 
АО «Северное проектно-конструкторское бюро»,
контакт. тел. (812) 702 3005

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» пр.1164 после модернизации
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рования стала мощным технологичес-
ким фундаментом и вектором развития 
информационных технологий. Единая 
технологическая среда, в свою очередь, 
позволяет управлять данными и проек-
тами на современном уровне.

В 2016–2017 гг. в состав Военно-
Морского Флота России вошли совре-
менные сторожевые корабли пр. 11356, 
так называемой «адмиральской серии», 
названные именами адмиралов русского 
флота – Григоровича, Эссена и Макаро-
ва. Основу ударного вооружения сторо-
жевых кораблей этого проекта состав-
ляет вертикальная пусковая установка, 
предназначенная для ударных ракет «Ка-
либр» и противокорабельных «Оникс».

Сторожевые корабли пр. 11356 – это 
глубокая модернизация СКР пр. 1135 
«Буревестник» и его модификаций, 
которые строились в СССР большой 
серией. Флот и пограничники в общей 
сложности получили 39 кораблей этого 
семейства. Их отменные мореходные 
качества и хорошие условия обитаемос-
ти не раз отмечались эксплуатирующим 
их личным составом. Новые корабли 
унаследовали все лучшие качества сво-
их предшественников, но из противо-
лодочных они превратились в много-
целевые, получив при малом водоиз-
мещении мощный ударный ракетный 
комплекс.

С 2016 г. эти корабли успешно вы-
полняют боевые задачи в Сирии.

В настоящее время в бюро продол-
жается работа по обеспечению строи-
тельства серии фрегатов пр. 22350. Это 
корабли совершенно нового качества, 
корабли XXI в. Они стали первыми 
крупными надводными боевыми кораб-
лями, заложенными на верфях России 
после распада СССР.

Головной многоцелевой фрегат «Ад-
мирал Флота Советского Союза Горш-
ков» пр. 22350 передан ВМФ Россий-
ской Федерации в 2018 г. В 2020 г. в его 
состав вошел первый серийный фрегат 

«Адмирал флота Касатонов». Второй 
серийный фрегат «Адмирал Головко» 
был первым кораблем данного проекта 
с полностью российской энергетичес-
кой установкой. На судостроительном 
заводе «Северная верфь» продолжаются 
работы по строительству шести фрега-
тов этой серии.

Многоцелевой фрегат пр. 22350 ос-
нащен самыми современными интег-
рированными комплексами и сис-
темами вооружения и обеспечивает 
высокоэффективное решение широ-
кого круга боевых задач. Эти фрегаты, 
не уступающие по своим основным ха-
рактеристикам и боевым возможнос-
тям, а по ряду показателей и превос-
ходящие зарубежные аналоги, способ-
ны существенно усилить группировки 
боевых надводных кораблей.

В 2019 г. «Адмирал Горшков» в со-
ставе кораблей и судов обеспечения 
Северного флота совершил кругосвет-
ный поход, что было признано дости-
жением и занесено в Книгу рекордов 
Во оруженных сил Российской Феде-
рации. В 2020 г. с борта фрегата «Адми-

рал Горшков» был произведен первый 
успешный испытательный пуск гипер-
звуковой ракеты «Циркон» с морской 
платформы.

В этом же году за разработку и со-
здание фрегатов пр. 22350 группе спе-
циалистов Северного ПКБ была при-
суждена премия Правительства Рос-
сийской Федерации в области науки 
и техники.

Еще один принципиально новый 
проект, который реализуется для рос-
сийского ВМФ на ОАО «Зеленодоль-
ский завод имени А. М. Горького», – это 
патрульные корабли дальней морской 
зоны пр. 22160.

Это первый российский корабль, 
который спроектирован с примене-
нием модульной концепции воору-
жения. Часть вооружения на корабле 
монтируется на стадии строительства 
и не меняется в течение всей службы. 
Зарезервированы площади и объемы, Патрульный корабль «Василий Быков» пр. 22160

Многоцелевой фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» пр. 22350

фрегат «Адмирал Макаров» пр.11356
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которые в ходе ремонта или модерни-
зации можно использовать для раз-
мещения дополнительного вооруже-
ния. Кроме того, имеются специальные 
места под съемные модули различного 
назначения, которые в процессе экс-
плуатации можно менять в зависимос-
ти от решаемых задач. К настоящему 
моменту три корабля серии уже вошли 
в состав флота, три – в различной ста-
дии постройки.

Как доказательство пристального 
интереса к нашему кораблю со сторо-
ны иностранцев, можно привести тот 
факт, что китайские СМИ в сентябре 
2020 г. назвали пр. 22160 «неожиданным 
козырем российского флота».

Сохраняется традиция Северного 
ПКБ создавать корабли для российс-
ких пограничников. С 2007 г. осущест-
вляется серийное строительство погра-
ничных кораблей пр. 22460 «Охотник». 
Тринадцать кораблей уже переданы 
Пограничной службе РФ, еще один 

проходит испытания. За создание про-
екта этого корабля группа конструк-
торов была отмечена премией Прави-
тельства РФ.

Вооружение состоит из одной 30-мм 
АУ АК-306 и двух 12,7-мм пулеметов 
«Корд». Такой состав вооружения до-
статочен для выполнения задач, которые 
отводятся кораблям этого типа.

В ходе проектирования корабля была 
предусмотрена возможность его исполь-
зования в различных регионах мира, по-
этому «Охотник» может действовать как 
в экваториальных водах, так и в тонком 
и битом льду, а конструкция его сталь-
ного корпуса гарантирует выполнение 
поставленной задачи даже после столк-
новения с судном-нарушителем.

Сегодня специалисты, инженеры 
и конструкторы бюро, опираясь на мно-
голетний опыт и используя наиболее 
современные методы проектирования, 
работают над новыми проектами бое-
вых надводных кораблей для российс-
кого флота.

В рамках гособоронзаказа ведутся 
работы по созданию принципиально 
новых эскадренных миноносцев, раз-
рабатывается документация по ремон-
ту и модернизации ТАРКР «Адмирал 
Нахимов» (пр. 11442М), которые ведет 
АО «ПО «Севмаш».

В 2020 г. были завершены рабо-
ты по модернизации большого про-
тиволодочного корабля «Маршал 
Шапошников» пр. 1155. Установка 
новых комплексов вооружения зна-
чительно повысила его боевые воз-

можности и позволяет выполнять 
задачи ударного корабля дальней 
морской зоны.

Отдельного внимания заслужива-
ет тема военно-технического сотруд-
ничества бюро. 

Начиная с 1957 г. Болгарии, Поль-
ше, ГДР, ОАР, Индонезии, Финляндии 
и КНР поставлялись корабли, спроек-
тированные в Северном ПКБ. В их чис-
ле – эсминцы пр. 30бис, (30 БА, 30БК), 
31 и 56А, а также СКР пр. 50. При этом 
часть сторожевых кораблей была пост-
роена в КНР при технической помощи 
ЦКБ 53.

Особо следует отметить сотрудни-
чество с Республикой Индия. Не бу-
дет преувеличением сказать, что со-
здание военного флота Индии – за-
слуга специалистов Северного ПКБ. 
В 1974–1976 гг. Северное ПКБ на базе 
отечественного пр. 61М разработало 
проект фрегата 61МЭ (главный конс-
труктор – А. Д. Шишкин). Головной 
фрегат серии «Раджпут» был пере-
дан заказчику в 1980 г., а последний – 
в 1987 г.  после модернизации, заклю-
чающейся в их оснащении индий ско-
российским противокорабельным 
комплексом «BrahMos», а также сов-
ременными зенитно-ракетными ком-
плексами.

Пограничный сторожевой корабль «Жемчуг» пр. 22460

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» пр. 11442

Большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников» пр.1155 после 
модернизации
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По просьбе индийского правитель-
ства Северное ПКБ совместно с предста-
вителями военно-морского флота в свое 
время определили состав вооружения 
и военной техники советского производс-
тва для установки на кораблях, проекти-
руемых в Индии. На верфях заказчика 
при техническом содействии российской 
стороны были построены и сданы флоту 
корабли пр. 15, 15А, 16, 16А, 25 и 25А.

C 1999 г. Северное ПКБ оказывало 
техническое содействие в проектиро-
вании индийскими специалистами ко-
рабля пр. 17. Передача головного кораб-
ля «Shivalik» ВМС Индии состоялась 
21 апреля 2010 г.

В конце 1990-х гг. была разработа-
на техническая документация на новый 
фрегат (пр. 11356, главный конструк-
тор – В. А. Перевалов) для индийского 
флота. В 2003–2004 гг. и в 2012–2013 гг. 
две серии из трех кораблей в каждой пе-
реданы индийским морякам.

В 1999 г. ВМС Республики Вьетнам 
был передан патрульно-сторожевой ко-
рабль пр. ПС-500 (главный конструк-
тор – В. И. Мутихин).

В 90-е гг. прошлого века, в крайне 
тяжелое для нашей страны время, эти 
заказы сыграли огромнейшую роль 
не только для бюро, но и для судостро-
ительной отрасли России в целом, поз-
волив сохранить квалифицированные 
инженерные и рабочие кадры. Главная 
заслуга в этом принадлежит Владимиру 
Евгеньевичу Юхнину, в то время зани-
мавшему пост начальника и главного 
конструктора Северного ПКБ.

Создавали специалисты Северного 
ПКБ и основу ВМС НОАК. В конце 
80-х гг. начала разрабатываться воен-
но-морская доктрина Китая. В то вре-
мя Китай нуждался в современных тех-
нологиях, которыми он не обладал. Это 
касалось и военно-морской техники.

В 1999–2000 гг. КНР были пере-
даны два эсминца пр. 956, доработан-
ных по пр. 956Э (главный конструк-
тор – И. И. Рубис). Первый корабль со-
вершил беспрецедентный переход через 
13 морей и 3 океана, при этом вся техни-
ка вела себя безукоризненно.

По результатам успешного сотруд-
ничества в январе 2002 г. был заклю-
чен новый контракт на поставку еще 
двух эсминцев пр. 956ЭМ (главный 
конструктор – В. П. Мишин). Корабли 
были построены и переданы ВМС КНР 
в 2005 и 2006 гг.

В 2001 г., в конце февраля, был под-
писан контракт на оказание техничес-
кого содействия по установке комп-
лексов вооружения и оборудования 
на китайские эсминцы пр. 052В. Тема 
получила название «968». На этих 
эсминцах было применено большое 
количество систем, как на кораблях 
пр. 956, в связи с этим на Западе их 

окрестили «китайскими современны-
ми». Сотрудничество по теме «968» 
было завершено в 2005 г. Корабль  
пр. 052В стал платформой для проек-
тирования уже китайского эсминца 
пр. 052С.

Чуть ранее, в апреле 2002 г., были 
подписаны Межправительственное со-
глашение и контракт на оказание тех-
нического содействия по установке рос-
сийского оборудования на китайские 
эсминцы пр. 051С (тема «988»). Работы 
по обеим темам велись в бюро под руко-
водством В. И. Голяка.

В 2004–2005 гг. по заказу Казахстана 
бюро разработало проект катера-снаб-
женца (пр. 22180, главный конструк-
тор – А. Ю. Наумов), предназначенного 
для доставки грузов и персонала на бу-
ровые платформы Каспия.

В настоящее время под руковод-
ством А.Ю.Наумова создан ориенти-
рованный на инозаказчиков пр. 21810 
среднего десантного корабля, главным 
предназначением которого является 
транспортировка морем и высадка де-
санта (до 200 чел.) и боевой техники (5 
танков) на необорудованный берег.

Сегодня Северное ПКБ объектив-
но занимает лидирующее место на ми-
ровом рынке военно-морской техники. 
Востребованность проектов Северного 
ПКБ основана на богатом опыте, кото-

рый был накоплен за годы его работы 
и сейчас успешно реализуется в целом 
ряде как отечественных заказов, так 
и экспортных проектов.

Корабли, спроектированные в 
бюро, несут свою нелегкую службу 
во всех районах Мирового океана, 
осуществляют демонстрацию фла-
га и обеспечивают обороноспособ-
ность России. АО «Северное ПКБ», 
будучи одним из существенных зве-
ньев в структуре Объединенной су-
достроительной корпорации (ОСК), 
призванной и способной реализовать 
стратегию развития отечественного 
кораблестроения, поддерживает и ре-
ализует планы ОСК по дальнейшему 
развитию судостроительной отрасли 
страны, интенсификации техничес-
кого прогресса в области морских во-

оружений, становлению России как 
великой морской державы.

У нашего бюро не только славное 
прошлое. Северное ПКБ уверенно 
смотрит в будущее. Реализация до-
стижений научно-технического про-
гресса, использование современных 
подходов к проектированию – вот 
реальные шаги по дальнейшей тех-
нической эволюции предприятия, 
которое приложит все усилия для 
создания российской военно-морс-
кой мощи. 

Средний десантный корабль пр. 21810

Эскадренный миноносец пр. 956Э ВМС Китая


