
ООО “Дизайн Группа РИКОШЕТ” было основано в 1990 году и занимается проектными 
работами в сфере судостроения. Наша фирма имеет сертификаты Российского Морского Регистра 
Судоходтсва и Российского Речного Регистра. В настоящий момент в нашей фирме работают 35 
специалистов. Мы разработали более 100 проектов судов различного назначения.

Design Group

Эскизные, технические и рабочие проекты различных судов: 
     Паромы и пассажирские суда, суда снабжения, патрульные, лоцманские и гидрографические суда, 

танкеры-бункеровщики, буксиры, катамараны, парусные и моторные яхты.

Проектирование стеклопластиковых судов длиной до 40 метров.

Модельные испытания судов, включая высокоскоростные суда.

Проектирование и расчет винтов.

Рабочие чертежи всех типов судов в формате AutoCAD.

Проекты модернизации и конверсии судов, включая расчеты прочности.

Расчеты остойчивости и аварийной остойчивости.

Моделирование и рабочие чертежи для всех типов судов в системе FORAN, включая:
корпус и надстройку, раскрой металлопроката и выпуск управляющих программ, расположение 
оборудования и дизайн эргономики помещений, цистерны, фундаменты, настилы, трапы, 
ограждения и прочие металлоконструкции, трубопроводы, вентиляция, кабельные трассы, 
приварное насыщение, префабрикационные чертежи (карт-эскизы) труб, рабочие чертежи и т.д.

 СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



СУДА

Собственные полные проекты судов – 

более 50 проектов, 25  построено

Собственные проекты модернизации 

судов - 6

Совместные проекты новых судов - 20

ПАРУСНЫЕ И МОТОРНЫЕ ЯХТЫ

Собственные проекты парусных и 

моторных яхт – построено более чем 1000 

яхт 28 проектов. 

Общее число проектов – 52. 

    СЕРТИФИКАТЫ

Российский Морской 

Регистр Судоходства       

№ 07.00125.120

Российский Речной 

Регистр № СЗФ116

Design Group



2002 г. — первый опыт рабочего 
проектирования в FORAN

Номер проекта: C293, C294

Заказчик: Algérie Ferries, 

Алжир

Shipyard: Astillero SEVILLA , 

Испания

Класс. общество: Bureau Veritas

LOA = 145 m, Beam = 24 m

Объем работ: 3D FORAN 

моделирование; рабочие 

чертежи части трубопроводов, 

вентиляции и 

металлоконструкций в 

машинном отделении



За 8 лет 16 проектов судов 
посредством FORAN



Специализация на комплексном 
моделировании МО и наиболее сложных по 

форме корпусных конструкций



С 2008 г. применение FORAN на стадии 
ТП в собственных проектах

Номер проекта: P1760M

Заказчик: Архангельский филиал ФГУП 

“РосМорПорт”

Верфь: 176-й судоремонтный завод, 

Архангельский филиал ФГУП "ЦС "Звездочка"

Класс. общество: Российский Морской Регистр 

Судоходства

LOA =  21,4 m, Beam =  6,6 m.

Объем работ: технический проект



Тенденции Европейского 
судостроения

Существенное сокращение сроков проектных работ

Требование разработки документации в форме, не 

требующей высокой квалификации персонала верфи

Использование современных высокопроизводительных 

специализированных систем 3D-моделирования, начиная 

со стадии технического и даже эскизного проекта

Проектирование конструкции совместно с технологией

ее изготовления

Стремление верфей получать рабочую документацию в виде, пригодном для запуска в 

работу сразу после ее получения

Сокращение численности персонала технических служб верфи и делегирование 

значительного объема работ по конструкторско-технологической подготовке производства 

проектным фирмам



Схема разработки проектной 
документации Европейских верфей

Проектная документация предъявляется классификационному 

обществу на стадии классификационного проекта

Для производства выпускается документация, не поднадзорная 

классификационному обществу

Классификационное общество осуществляет надзор за постройкой 

на основании 

документации классификациооного проекта

Объем выпускаемой документации как на стадии 

классификационного проекта, так и на стадии выпуска РКД 

больше в сравнении с техническим и рабочим проектом в 

традиционном для России виде

Рабочая документация ориентирована на конкретную верфь и в 

максимально возможной степени учитывает технологические 

особенности ее производства.



Недостатки традиционной для России 
схемы выпуска документации 

Проектная документация  рассматривается классификационным обществом дважды – на 

стадии технического и на стадии рабочего проекта – это прямая задержка времени начала 

строительства

Документация рабочего проекта в традиционном виде не позволяет верфи запустить 

металл в обработку сразу после получения документации, поскольку не содержит всей 

информации, необходимой для изготовления конструкции, в частности, данных для сборки 

и проверки узлов, полотнищ, подсекций и т.п

Документация рабочего проекта разрабатывается на основе ЕСКД , разработанной в 

докомпьютерную эпоху, и ориентированную на выпуск документации на бумажных 

носителях. К настоящему времени система ЕСКД  не соответствует времени и существенно 

ограничивает объем применения для разработки документации современных систем 3D-

моделирования

Традиционно разрабатываемая российскими проектными организациями РКД требует 

довольно высокой квалификации персонала верфи



Адаптация современной схемы выпуска 
документации к Российскому рынку 

Была проанализирована документация нескольких Европейских верфей

На основе системы документации верфи HIJOS DE BARRERAS (Испания) была 

разработана система выпуска РКД с учетом технологических и организационных 

возможностей Российских верфей.

Эта схема впервые применена при разработке документации для многофункционально 

аварийно-спасательного судна длиной 73 м.  проекта MPSV07, серийное строительство 

которого ведется на Невском ССЗ.

23 Ноября 2010 г. состоялся спуск первого из трех строящихся судов.



Пилотный проект комплексного 
применения FORAN

  В 2010 г. «Дизайн Группа РИКОШЕТ» 

разработала и одобрила в Российском Морском 

Регистре Судоходства классификационный 

проект Р2010 судна – нефтесборщика для АО 

«Роснефтефлот»

Строительство судна 

осуществляет  

Дальневосточный завод 

«Звезда»  в составе ОАО 

«Объединенная судостроительная корпорация»

LOA = 20,9 m, Beam = 6,0 m

Объем работ: классификационный проект, 3D 

Foran моделирование, рабочий проект, 

эксплуатационная и сдаточная документация



Результат комплексного применения 
FORAN на базе проекта Р2010

Впервые для нашей фирмы реализована комплексная разработка проекта в FORAN начиная 

со стадии эскизного предложения, в результате которой из 3D модели на стадии рабочего 

проектирования получены:

Классификационный проект

Рабочая документация по корпусу

Плазовая документация, включая программы резки металла

Рабочая документация по судовым системам, включая изометрические чертежи 

трубопроводов, совмещенные чертежи приварного насыщения

Рабочая документация по монтажу оборудованию

Рабочая документация по кабельным трассам и электроборудованию, включая кабельные 

журналы

Ведомости и пр. документы

Фактически для завода-строителя это разработка проекта «под ключ»



Основные преимущества комплексного 
применения FORAN

Из процесса реализации проекта исключается стадия плазово-технологической подготовки, 

выполняемая силами заводских специалистов

Отсутсвует временной разрыв между получением заводом-строителем  рабочих чертежей и 

запуском металла в резку

Имеется возможность вскрытия при резке до 80% отвестий для прохода трубопроводов на 

головном судне.

Посредством модуля FBUILDS разрабатывается технология сборки как отдельных секций и 

узлов, так и всего корпуса в целом

Все конструктивные решения и эргономика помещений, включая МО, согласуются с 

представителем заказчика в 3D модели до выпуска РКД

Вся проектная и плазовая документация поставляется заводу одной проектной организацией

Не требуется наличия на заводе-строителе значительного числа высококвалифицированных 

специалистов, в частности, в технологических службах



Разработка технологии сборки при 
помощи модуля FBUILDS



Условия успешной реализации 
комплексного подхода проектирования

Новый стиль взаимоотношений ВЕРФЬ-

ПРОЕКТАНТ и ПРОЕКТАНТ-ЗАКАЗЧИК

Согласование только принципиальных 

технологических и конструктивных решений

Знание проектантом технологии верфи 

Готовность заказчика и верфи согласовывать 

технические и технологические решения на 

уровне 3D модели

Формирование верфью “граничных” 

технологических условий для всех видов 

производства для их учета при проектировании

Свобода принятия технических решений 

проектантом в пределах заданных граничных 

условий



Средства успешной реализации 
комплексного подхода проектирования

Обязательно наличие современных средств 

коммуникации и связи для возможности 

обмена информацией между проектантом, 

верфью и заказчиком.

Желательно наличие на верфи 3D модели и 

как минимум модуля FORAN FVISION как 

средства ее просмотра

Заказчик

Проектант

Верфь



Опыт согласования классификационного 
проекта Р2010 в РС

Правила РС содержат требования к документации ТРП, выпускаемой без последующего 

одобрения документации РП

Сжатые сроки проектирования и строительства судна Р2010 способствовали принятию 

решения об однократном одобрении документации в РС

После предъявления документации на согласование было получено письмо от РС о 

готовности одобрить проект только как технический.

Было проведено техническое совещание в Батийском филиале РС, на котором рассмотрены 

технические, экономические и организационные аспекты однократного предъявления 

документации

В результате совещания было принято решение о запросе в ГУР со стороны Балтийского 

филиала РС касательно возможности однократного одобрения представленной 

документации при условии предоставления нескольких дополнительных документов на 

стадии рабочего проектирования

Через 2 недели было получено согласие ГУР и затем одобрение технического проекта Р2010 

без последующего представления рабочей документации.



Следующий шаг в реализации стратегии 
комплексного проектирования

Номер проекта: P4240

Заказчик:  АО «Уральский завод «Зенит»

Верфь:  АО «Уральский завод «Зенит»

Клас.общество: Российский Морской 

Регистр Судоходства

LOA =  50 m, Beam =  8,6 m

Объем работ: Эскизный проект, 3D CATIA 

и FORAN моделирование,  технический 

проект, классификационный проект,  

рабочий проект, сдаточная и 

эксплуатационная документация

Состояние: разработка технического 

проекта



Примеры документации 
классификационного проекта

file:///W:/???????????/FORAN MEETING RU/??/??????????? ??? ???????????/?2010-360061-001.dwg
file:///W:/???????????/FORAN MEETING RU/??/??????????? ??? ???????????/?2010-360061-006.dwg
file:///W:/???????????/FORAN MEETING RU/??/??????????? ??? ???????????/?2010-360061-009.dwg
file:///W:/???????????/FORAN MEETING RU/??/??????????? ??? ???????????/?2010-360061-020.dwg
file:///W:/???????????/FORAN MEETING RU/??/???/?2010.360065.511 ??????? ???????? ? ??? v2.dwg
file:///W:/???????????/FORAN MEETING RU/??/???/?2010.360065.535 ??????? ???????? v1.dwg
file:///W:/???????????/FORAN MEETING RU/??/???/?2010.360065.464 ??????? ??????????.dwg
file:///W:/???????????/FORAN MEETING RU/??/???/?2010.362421.001 ????????? ??????? ?????????? v1.dwg


Примеры рабочей документации по 
корпусу

file:///W:/???????????/FORAN MEETING RU/??/??????? ???????????? ?????? ??? ????????????/1-??? ?? ???????/P2010-3--1603.dwg
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file:///W:/???????????/FORAN MEETING RU/??/??????? ???????????? ?????? ??? ????????????/2-????/P2010-362112-002-Y062.dwg
file:///W:/???????????/FORAN MEETING RU/??/??????? ???????????? ?????? ??? ????????????/3-??????????? ????/P2010-362112-002-W001.dwg
file:///W:/???????????/FORAN MEETING RU/??/??????? ???????????? ?????? ??? ????????????/4-?????????/P2010-362112-002-X001.dwg
file:///W:/???????????/FORAN MEETING RU/??/??????? ???????????? ?????? ??? ????????????/5-?????????/P2010-362112-002-V001.dwg
file:///W:/???????????/FORAN MEETING RU/??/??????? ???????????? ?????? ??? ????????????/6-??????/P2010-362112-002_?.dwg
file:///W:/???????????/FORAN MEETING RU/??/??????? ???????????? ?????? ??? ????????????/7-??? ? ??? ?? ???????? ?????? ? ??/P2010_???_?_???.??????_3_??????_3.dwg


Примеры рабочей документации по 
трубопроводам и оборудованию

file:///W:/???????????/FORAN MEETING RU/??/???/?2010 ??????? ????????/?2010.362534.501 ????????? ??????? ????????.dwg
file:///W:/???????????/FORAN MEETING RU/??/???/?2010 ??????? ????????/SB0301.DWG
file:///W:/???????????/FORAN MEETING RU/??/???/?2010 ??????? ????????/F003.dwg
file:///W:/???????????/FORAN MEETING RU/??/???/MPSV07/MPSV07-LMPP-155.SR15.dwg
file:///W:/???????????/FORAN MEETING RU/??/???/MPSV07/??????? ???????????? ?????/MPSV07-LMPP-507.101.dwg
file:///W:/???????????/FORAN MEETING RU/??/???/MPSV07/??????? ???????????? ?????/MPSV07-LMPP-507.101A1.dwg
file:///W:/???????????/FORAN MEETING RU/??/???/MPSV07/??????? ???????????? ?????/CB0501.DWG
file:///W:/???????????/FORAN MEETING RU/??/???/MPSV07/MPSV07-LMPP-441.111.dwg
file:///W:/???????????/FORAN MEETING RU/??/???/MPSV07/??????????/MPSV07-LMPP-551.101??-171110.dwg
file:///W:/???????????/FORAN MEETING RU/??/???/MPSV07/??????????/MPSV07-LMPP-551.101.?1__171110.dwg
file:///W:/???????????/FORAN MEETING RU/??/???/MPSV07/MPSV07-284-024???????????? ????? ? SR13_????.dwg
file:///W:/???????????/FORAN MEETING RU/??/???/MPSV07/?????????/MPSV07-152-442.7_????????? ??? ?????? ??????? ??????????_??? ?.dwg
file:///W:/???????????/FORAN MEETING RU/??/???/MPSV07/MPSV07-LMPP-633.110.dwg
file:///W:/???????????/FORAN MEETING RU/??/???/MPSV07/MPSV07-287-011 ?????? ????? ?? ?????? ???????.dwg
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