
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. 

Design Group
ООО “Дизайн Группа РИКОШЕТ” было основано в 1990 году и занимается проектными 

работами в сфере судостроения. Предприятие имеет сертификаты Российского Морского Регистра 
Судоходтсва и Российского Речного Регистра.  Разработано более 100 проектов судов различного 
назначения.

    СЕРТИФИКАТЫ

Российский Морской 

Регистр Судоходства       

№ 07.00125.120

Российский Речной 

Регистр № СЗФ116



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, исторические 
реконструкции судов.

 Проектирование стеклопластиковых судов длиной до 
40 метров.

 Модельные испытания судов, включая 
высокоскоростные суда.

 Проектирование и расчет винтов.
 Рабочие чертежи всех типов судов.
 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



За 11 лет 20 проектов судов посредством FORAN



                                             Комплексный подход к 
3D - проектированию, включая электротрассы и 
обстройку помещений                  

Проект Р2010 судна нефтемусоросборщика

3D классификационный проект.

3D моделирование корпуса, фундаментов и 

металлоконструкций, 

оборудования, 

трубопроводов, 

вентиляционных

каналов, электрического оборудования и 

кабельных трасс, обстройки помещений.

Комплектная рабочая

документация верфи 

посредством FORAN.

Сдаточная и 

эксплуатационная

документация.



2011 / 2012 – Проектирование судна-музея — 
реконструкции первого линейного корабля «Гото 
Предестинация», построенного Петром I в 1702 году 
на Воронежской верфи

Номер проекта: 3900. 

Заказчик:  Департамент 

промышленности, транспорта, связи и 

инноваций Воронежской области.

Верфь:  ОАО "Павловский 

судостроительно-судоремонтный завод".

Классификациооное общество: 

Российский Речной Регистр.

LOA =  36 м, Beam =  9,5 м.

Состояние: строится.



Общий вид судна-музея проекта 3900



Географические особенности реализации проекта

Дизайн Группа РИКОШЕТ.
Тех. проект, 3D Foran моделирование,

 рабочие чертежи по корпусу, 
 надстройке и трубопроводам

Верфь ВАРЯГ.
Сборка деревянной надстройки,

мачт и такелажа 

Головной офис
Российского Речного Регистра.

Одобрение проекта

Павловкий судостроительно-
судоремонтный завод

Петровская набережная, 
Воронеж



Корпус судна-музея 3900

Создание форм обводов 

корпуса и надстройки.

3D моделирование 

стального корпуса и 

подкреплений.

 Рабочие чертежи корпуса, 

плазово-технологическая 

подготовка производства, 

квлючая раскрой металла



Деревянная надстройка судна

Форма и конструкция соотвествуют историческому прототипу



Конструктивные элементы деревянной 
надстройки



Стаканы мачт и их подкрепления

Длина форпика больше, чем 

на историческом прототипе.

Положение таранной 

переборки и фок-мачты не 

совпадают.

Нижние части мачт 

устанавливаются в 

специальные стаканы.



Специальные технические решения для 
трубопроводов газовыхлопа и вентиляции

3D моделирование оборудования МО

3D моделирование газовыхлопных 

трубопроводов и вентиляции

Поиск технических решений по 

скрытности крупных трубопроводов



Мероприятия по снижению шумности и вибрации 
от двигателей

Дизайн Группа РИКОШЕТ
Предварительное FORAN 3D 

моделирование выхлопной 

системы.

Окончательное FORAN 3D 

моделирование выхлопных 

трубопроводов, оборудования и 

подвесок трубопроводов

                                      

                                            Голландия

Расчеты уровней воздушного шума и 

противодавления.

Оптимизация расположения подвесок и 

компенсаторов

Модификация 3D модели трубопроводов 

и разработка 3D моделей оборудования 

выхлопной системы.

3D модель 
в STP 

формате



Подход к расчетам прочности деревянной 
надстройки

Расчетные нагрузки – по Правилам РРР

Параметры 

напряженно-деформированного 

состояния – общими методами СМК

Допускаемые напряжения принимались 

согласно  СниП II-25-80 для деревянных 

конструкций



Состояние проекта
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