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Рыбоперерабатывающая база проекта 413 типа «Посьет» («Пятидесятилетие СССР») предназначалась для работы с 

рыбодобывающими судами, приёма от них и переработки рыбы. Эта база, работая с рыбодобывающими судами, должна была 

снабжать их всеми видами довольствия, питьевой водой, льдом, топливом и смазочными материалами, а также обеспечивать 

ремонт судов, отдых и медицинское обслуживание экипажей добывающих судов. Техническое задание на проектирование 

бортового рабочего катера для базы «Посьет» было получено тогда, когда уже шло проектирование бортового рабочего катера 

для ледокола «Арктика». После проработки технического задания проектант отметил, что катер для базы «Посьет» по своим 

параметрам соответствует катеру проекта 396Д. Сомнения не было в том, что проект 396Д будет применён на базе «Посьет» в 
качестве рабочего. Трудность была только в том, что катер для базы «Посьет» должен был быть сдан заказчику в 1972 году, то 

есть на год раньше запланированных работ по проектированию и постройке катера для ледокола «Арктика». Это заставило 

проектанта работы над проектами проводить параллельно. Такая работа над двумя одинаковыми проектами для судов различного 

назначения оказала весьма благоприятное влияние на проектирование обеих катеров. Конструктивные решения по катеру для 

ледокола применялись к проекту для рыбоперерабатывающей базы, а практические решения при постройке катера для базы 

внедрялись в конструкторскую документацию проекта для ледокола. 
 

 
 

Такой рабочий катер для рыбоперерабатывающей базы в составе отечественного рыболовного флота создавался впервые. Этот 

катер, выполняя все функции рабочего бортового, должен был осуществлять буксировку кутков с рыбой к борту базы. Таким 

образом, время, которое рыбодобывающие суда должны были затратить на переход и швартовку к борту базы и на передачу 

улова, экономилось за счёт применения катера, обслуживающего эти суда. Кроме этих операций катер мог перевозить морем 

сменные экипажи, партии груза и продовольствия на рыбодобывающие суда без отвлечения их от основного занятия. Этим 
самым повышалась эффективность использования ловцов в части снижения непроизводительных затрат их времени. В то время, 

когда осуществлялось проектирование катера проекта 396Д, уже стоял вопрос о создании нового двигателя для корабельных 

катеров, отвечающих новым требованиям к их эксплуатации, а именно увеличению скорости хода и тяги на гаке. В конце 60-х 

годов в наибольшей степени этим требованиям удовлетворял двигатель ЗД20, и в феврале 1971 года было принято решение 

поручить Богородскому механическому заводу приступить к созданию и выпуску серии двигателей с реверсивным редуктором на 

базе двигателя ЗД20. Но так как эти двигатели по срокам изготовления не могли быть поставлены к моменту сдачи катеров для 

рыбоперерабатывающей базы, решили на головные поставить дизельные двигатели ЯМЭ-236, которые Богородский 

механический завод поставлял для судов рыбинского судостроительного завода «Вымпел». 
 

 
  

К началу 1971 года уже была получена информация по опыту эксплуатации гидрографических катеров проекта 1403 о 

неудовлетворительном поведении водомётных комплексов в условиях низких температур. Эта информация была доведена до 

сведения заказчиков проекта 396Д. Первыми на эту информацию откликнулись проектант и заказчик рыбоперерабатывающей 

базы. Они согласились заменить водомётный комплекс винтом фиксированного шага с насадкой в туннеле, одновременно было 

получено согласие на установку в качестве главного двигателя дизеля ЯМЭ-236. Учитывая, что катер должен выполнять функции 

буксировщика, заказчик настаивал на тяге на гаке 1000-1200 кгс при скорости 4-5 уз. Теперь катера стали отличаться и чтобы 

отмежеваться от катера для ледокола проекта 396Д катеру для базы «Посьет» присвоили номер проекта 396Б с сохранением  

шифра «Орлан». В процессе разработки катеров из семейства «Орланов» произошла смена главных конструкторов, ушедшего на 

пенсию Н.А. Макарова заменил Е.В. Захаров. С момента присвоения каждому из проектов своего номера каждый из катеров стал 

жить своей жизнью, обогащая друг друга техническими решениями и взаимным зачётом испытаний и проверок. Так проект 396Б 
первым прошёл статические испытания, путём установки на две опоры и созданием нагрузки в 1,25 подъёмного веса. Стрелки 

прогиба не оказалось. При подъёме катера за носовое и кормовое подъёмные устройства с выдержкой 30 минут стрелка прогиба 

была 3 мм. После установки катера на кильблоки и снятия нагрузки остаточной деформации обнаружено не было, также не было 

обнаружено каких-либо повреждений. 
 

 
 

Такие испытания показали вполне достаточную прочность и надёжность корпусов из стеклопластика, что весьма успокоило 

обоих заказчиков. В сентябре 1972 года катер был предъявлен на испытания. Испытания катер прошёл успешно, показав тягу на 

гаке 1050 кгс при скорости 5 уз и скорость на мерной миле 10 уз. Остальные тактико-технические характеристики такие же, как у 

проекта 396Д были подтверждены на испытаниях. В дальнейшем катер был отправлен на рыбоперерабатывающую базу «Посьет», 

которая в дальнейшем была переименована в «Пятидесятилетие СССР». 
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