
ООО “Дизайн Группа РИКОШЕТ” было основано в 1990 году и занимается проектными 
работами в сфере судостроения. Наша фирма имеет сертификаты Российского Морского Регистра 
Судоходства и Российского Речного Регистра. В настоящий момент в нашей фирме работают 34 
специалиста. Мы разработали более 100 проектов судов различного назначения – буксиры, 
патрульные и лоцманские катера, гидрографические суда, бункеровочные танкеры, парусные и 
моторные яхты и т.д
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Эскизные, технические и рабочие проекты различных судов длиной до 100 метров: 
     Паромы и пассажирские суда, коммерческие, служебные и вспомогательные суда, буксиры, 

патрульные и лоцманские катера, катамараны, моторные и парусные яхты и т.д.

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.

Спецификации на поставку оборудования

Моделирование и рабочие чертежи для всех типов судов в системе FORAN, включая:
корпус и надстройка, сглаживание обводов, 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
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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. 

В данную презентацию включены наиболее значимые проекты парусных яхт  за 
последние годы

    СЕРТИФИКАТЫ
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Программное обеспечение,
используемое в работе

Серверные ОС — Windows 2003 Server, Free BSD
ОС рабочих станций и ПК — Windows XP, Ubuntu Linux
Лицензированное ПО:
FORAN v50 R2.0, V60
CATIA Yacht Initial Design 
AutoCad 2007 LT
Bricscad V10
Transship 2002 (Stability calculations etc.)
Wings 32 Pro (NURB Keels and Rudders)
ABS Construct
Microsoft Office 2003
Lingvo 12
etc.

Свобоное ПО:
OpenOffice.org
Open workbench
GIMP
PDF Creator
FileZilla
WxMaxima
7-zip
COMODO
etc.



1994  -  Рикошет 750

Несмотря на то, что яхты «Рикошет 750» 

выпускаются с 1994 года они до сих пор 

остаются одними из наиболее популярных 

моделей яхт «Рикошет», благодаря 

современному дизайну и удачному сочетанию 

комфорта и относительно небольших габаритов, 

позволяющих перевозить яхту на трейлере.

На яхтах этого типа с 1997 по 2002 год 

проводились матчевые гонки «ЯВА-Трофи», в 

которых яхты зарекомендовали себя как очень 

надежные, маневренные и скоростные 

парусники.

Яхта выпускается в нескольких модификациях, 

в том числе и в варианте со швертом и 

балластом в корпусе (компромисс).

Планировка яхты предусматривает 4 спальных 

места, салон, камбуз и гальюн.

Возможна установка стационарного дизельного 

двигателя.



Изготавливается также модификация «Рикошет 750 

Регата» с увеличенной парусностью, бульбкилем и 

дополнительным оборудованием для участия в 

крейсерских гонках. 

Технические характеристики яхты РИКОШЕТ 750

Длина наибольшая 7,50 м

Ширина наибольшая 2,45 м

Осадка 1,3 - 1,55 м

Водоизмещение 1450 кг

Масса баласта 600 кг

Площадь парусности 32 кв.м

Спинакер 38 кв.м
Экипаж 3-6 человек
Материал корпуса - стеклопластик 



1996 — Рикошет 940
Высокий уровень комфорта, надежность и мо-
реходность – вот основные характеристики 
яхты «Рикошет 940», которые выпускаются се-
рийно с 1996 года.

Несколько яхт этого проекта на протяжении 
ряда лет эксплуатируются на акваториях Сре-
диземного и Красного морей, доставляя своим 
владельцам массу положительных эмоций не 
только великолепными ходовыми качествами, 
но и тем, что их «Рикошеты» ни в чем не усту-
пают ошвартованным рядом яхтам европей-
ского производства.

Несмотря на внешнюю солидность «Рикошет 
940» является и неплохим ходоком, что было 
неоднократно подтверждено и на Российских и 
на Средиземноморских регатах.

О достоинствах внутренних помещений яхты 
хочется сказать особо.

Наличие на яхте двух отдельных кают, галью-
на с душем, камбуза с плитой, духовкой и хо-
лодильником, просторного салона, а также 
возможность установки различного дополни-
тельного оборудования (вплоть до кондицио-
нера) в сочетании с великолепной отделкой 
ценными породами дерева однозначно ставят 
«Рикошет 940» в один ряд с продукцией веду-
щих мировых фирм.



      Технические характеристики
 яхты РИКОШЕТ 940
Длина наибольшая 9,40 м
Длина по КВЛ 8,00 м
Ширина наибольшая 3,28 м
Осадка 1,70 / 1,40 м
Водоизмещение 3800 кг
Масса баласта 1300 кг
Площадь парусности 49,50 кв.м
Спинакер 60,00 кв.м
Экипаж 6 человек
Материал корпуса стеклопластик
Двигатель 18 л.с.



2002 — Рикошет 930
Оригинальный дизайн яхты сохранил 
традиционный фирменный стиль, присущий 
всем предыдущим представителям 
семейства Рикошет, хорошо 
зарекомендовавшим себя в гонках и 
морских путешествиях.
Этот проект объединил новые решения и 
опыт предыдущих проектов, накопленный 
более чем за десятилетнюю историю 
«Дизайн Группы РИКОШЕТ».
Современные обводы корпуса в сочетании с 
высокой остойчивостью за счет 
плавникового киля с массивным бульбом 
обеспечивают «Рикошет 930» отличные 
ходовые и мореходные качества.
Благодаря более полным кормовым 
обводам удалось оборудовать широкий и 
просторный самоотливной кокпит, который 
удобен при управлении яхтой и наблюдении 
за парусами, а также позволяет комфортно 
расположиться на отдых.
Планировка палубы удобна и рациональна. 
Под палубой располагаются просторный 
салон, две отдельные двухместные каюты, 
удобный камбуз, штурманское место с 
полным комплектом приборов, щитом 
электропитания и всем необходимым для 
ведения прокладки, душ с горячей водой, и 
весь остальной набор удобств, 
присутствующий на яхтах такого класса.



Во внутренних помещениях светло и уютно 
благодаря продуманному остеклению рубки и 
дизайну интерьеров.
На яхте применено высокоэффективное 
топовое парусное вооружение.
В комплекте парусов предусмотрены грот, 
генуя, стаксель, спинакер и генакер.
На яхте установлен дизельный двигатель, 
расположенный под трапом. Управление 
двигателем выведено в кокпит рядом с 
рулевым. Для корпуса и палубы с рубкой 
применены современные композитные 
материалы.

● Мы уверены, что эта яхта прекрасно подойдет 
любителям скорости и комфорта, заядлым 
гонщикам и путешественникам. Одним словом, 
«Рикошет 930» можно без преувеличения 
назвать «Fastcruiser».

●

● Технические характеристики
       яхты РИКОШЕТ 930

● Длина наибольшая 9,30 м
● Длина по КВЛ 8,67 м
● Ширина наибольшая 3,26 м
● Осадка 1,95 м
● Водоизмещение 3200 кг
● Масса баласта 1100 кг
● Площадь парусности 56,0 кв.м
● Спинакер 70,0 кв.м
● Экипаж 6 человек 
● Материал корпуса стеклопластик
● Двигатель 18 л.с.



2003 — Рикошет 2200
● Крейсерско-гоночная океанская яхта с корпусом из сплава 

Амг. Яхта предназначается для проведения корпоративных 
мероприятий, чартерных рейсов и  участия в крейсерских 
гонках.

● Для выполнения всех этих функций на яхте 
предусмотрены шесть двухместных кают, позволяющих 
разместить на борту не только владельцев яхты и их 
гостей, но и профессиональный штатный экипаж из 2 – 3 
человек. Внутри все каюты оборудованы санузлами с 
душами - либо индивидуальным, либо общим для двух 
смежных кают. Все помещения яхты оборудованы 
системой кондиционирования, рассчитанной на 
эксплуатацию яхты в Средиземном и Красном морях.

● Просторный салон, расположенный на платформе над 
машинным отделением, позволяет разместить всех гостей 
за обеденным столом, обеспечивая при этом практически 
круговой обзор через иллюминаторы рубки. Камбуз, 
оснащенный всем необходимым оборудованием для 
приготовления пищи и хранения припасов, обеспечит 
возможность длительных автономных путешествий.

●  Штурманский блок, для которого предусмотрено 
отдельное помещение, укомплектован самыми 
современными средствами навигации и связи. ренние 
помещения яхты имеют отделку и мебель из ценных пород 
дерева. Палуба покрыта тиковой рейкой.



● В кормовой оконечности яхты 
расположен ангар для мотолодки с 
надувными бортами ( RIB ).

●

● Надежный 220-сильный дизельный 
двигатель обеспечивает возможность 
движения при отсутствии ветра, а в 
сочетании с выдвижным 
подруливающим устройством – 
необходимые маневренные качества 
при швартовках в стесненных условиях.

●

● Установленные на палубе электрические 
(или электро-гидравлические) шкотовые 
и фаловые лебедки, а также закрутки 
стакселей, обеспечат возможность 
управления парусами силами 
относительно небольшого экипажа.

●

● Эффективное рулевое управление в 
сочетании с мощным парусным 
вооружением позволят в полной мере 
почувствовать себя настоящими 
моряками–парусниками и оценить свою 
яхту, как непревзойденного в своем 
классе ходока.

● Имеется компьютерная анимация

Технические характеристики яхты РИКОШЕТ 2200

Длина наибольшая 22,00 м
Длина по КВЛ 19,70 м
Ширина наибольшая 5,80 м
Осадка 3,75 м
Водоизмещение 32 000 кг
Масса баласта 11 500 кг
Площадь грота 156 кв.м
Площадь стакселя 110% 152 кв.м
Площадь генуи 135% 185 кв.м
Площадь геннакера 453 кв.м
Экипаж 3 человекa
Пассажиры  8 человек
Мощность двигателя 220 л.с.



2004 — Рикошет 1220
● Этот проект является логическим 

продолжением направления Fast 
Cruiser, но на более высоком 
уровне, как по главным 
размерениям, уровню комфорта, 
применяемому современному 
оборудованию и материалам, так 
и по скоростным характеристикам 
и безопасности эксплуатации.

●

● Эта яхта предназначена для 
длительных морских путешествий 
и гонок открытого моря с 
экипажем 6 - 8 человек.



● Основные данные яхты "РИКОШЕТ 1220" 
 

● Длина, м.  
● - макс. 12.20
● - по КВЛ 11.30
● Ширина, м 3.80
● Осадка, м 2.45
● Водоизмещение порожнем, т 6.9
● Масса балласта, т 2.60
● Площадь парусности, м²:  
● - грот 54
● - генуя 110% 40
● - спинакер (или геннакер) 130
● Мощность двигателя, л.с. 40
●



2005 — Рикошет 2760
● Парусно-моторная яхта Р2760 имеет 

неограниченный район плавания и 
предназначена для круизных и трансокеанских 
плаваний с экипажем и пассажирами на борту.

●

● Яхта специально спроектирована с учетом 
возможности ее эксплуатации в тропических 
широтах, акваториях с умеренным климатом, а 
также в северных и арктических водах (в 
период с конца весны до ранней осени). На 
этой яхте экипаж из г. Омска предполагает 
осуществить уникальное кругосветное 
плавание. Руководитель экспедиции – капитан 
Сергей Щербаков

●

● При своем весьма значительном 
водоизмещении и габаритах яхта может 
безопасно держаться вблизи побережья и 
маневрировать в ограниченных акваториях. 
Для этого киль и рули выполнены 
подъемными, а в носу установлено 
подруливающее устройство. Корпус имеет 
подкрепления для плавания в мелкобитом 
льду и позволяет во время отлива садиться на 
относительно ровный грунт.

●

● Яхта имеет одноотсечную непотопляемость. 
Ее остойчивость удовлетворяет требованиям 
ISO 12217, Германского Ллойда для яхт и ABS. 
Высокую надежность и живучесть яхты 
обеспечивает дублирование всех жизненно 
важных компонентов.

●

●



● Весь экипаж размещается в 2-х местных 
каютах. Для отдыха имеется салон, 
сауна, гальюны оборудованы душем. В 
ахтерпике размещается 4-х метровая 
надувная шлюпка с жестким днищем. 
Лацпорт ахтерпика служит также 
площадкой для купания.

●   
● Технические характеристики
●       яхты РИКОШЕТ 2760
●

● Длина максимальная 27,6 м
● Ширина максимальная 6,4 м
● Осадка с поднятым килем 1,8 м
● Осадка с опущенным килем 4,3 м
● Полное водоизмещение, около 103 т
● Топливные цистерны 8,33 т
● Мощность двигателей         2 х 225 л.с
● Площадь парусности               372 м2
● Команда 13-14 чел
● Автономность по запасам провизии 
● до 60 сут

● Имеется компьютерная анимация



2005 — Рикошет 3500
Парусно-моторная яхта VIP класса и  
неограниченного района плавания с 
парусным вооружением типа кэч  
предназначена для круизных плаваний в 
качестве частной яхты, а также в качестве 
яхты для чартера. На яхте предусмотрены 
всего три пассажирских каюты – каюта 
владельца и две гостевые каюты, 
расположенные в корму от миделя. Каюта 
владельца состоит из кабинета, спальни и 
санблока с ванной и душем.

● Двухместные пассажирские каюты 
повышенной комфортности, оборудованы 
санблоками с душем. Просторный салон, 
расположенный на платформе над 
машинным отделением, позволяет 
пассажирам свободно разместиться для 
отдыха.

● Крыша рубки выполняется практически 
полностью прозрачной, что вместе с 
круговым обзором через лобовые, бортовые 
и кормовые иллюминаторы создает 
ощущение открытого пространства. Кроме 
указанного салона, предусмотрен 
обеденный салон на 8 восемь персон.

● На верхней палубе за рубкой располагается 
просторный кокпит удобный как для отдыха, 
так и для работы с парусами. В кормовой 
оконечности яхты расположен ангар для 
мотолодки с надувными бортами (RIB) и 
двух аквабайков. 



В открытом положении закрытие ангара служит 
платформой для купания.

● Материал корпуса яхты - сталь, рубки и 
ограждение кокпита - алюминиево-магниевый 
сплав. На яхте предусмотрены: 550-сильный 
дизельный двигатель, обеспечивающий 
движение при отсутствии ветра, а также 
выдвижные подруливающие устройства в носу 
и корме – обеспечивающие необходимые 
маневренные качества при швартовках в 
стесненных условиях.

●

● Установленные на палубе электро-
гидравлические шкотовые и фаловые лебедки, а 
также закрутки стакселей, обеспечат 
возможность управления парусами силами 
небольшого экипажа. Яхта оборудована всеми 
необходимыми средствами автоматизации, 
навигации и связи.

●        Технические характеристики 
●              яхты РИКОШЕТ 3500
● Длина максимальная 35,0 м
● Длина по ватерлинии 31,4 м
● Ширина максимальная 8,1 м
● Осадка, около 4,5 м
● Водоизмещение, около 160 т
● Топливные цистерны 9 000 л
● Пресная вода 5 500 л
● Площадь парусности, основная 570 м2



2007 — Рикошет 2260
● Проект парусно-моторной яхты P2260 

VIP класса с парусным вооружением 
типа шхуна. Яхта предназначена для 
круизных плаваний и крейсерских 
гонок до 0 категории включительно, а 
также в качестве яхты для чартера. 
Одна из особенностей яхты – наличие 
двух бульб-килей, плавники килей 
имеют несимметричный профиль.

● На яхте предусмотрены четыре 
двухместных пассажирских каюты, 
две каюты для экипажа, четыре 
санблока с душем, салон, 
расположенный на платформе над МО, 
камбуз.

● На верхней палубе за рубкой 
располагается просторный кокпит с 
двумя П-образными диванами и двумя 
столами. В кормовой оконечности 
яхты расположен ангар для РИБа. В 
открытом положении закрытие ангара 
служит платформой для купания.

● Материал корпуса, палубы и 
надстройки - стеклопластик 
изготовляемый методом контактного 
формования с использованием 
полиэфирной смолы фирмы «Norpol». 
Предусмотрены рамные 
металлические конструкции в районах 
установки мачт и крепления бульб-
килей.

●



● На яхте предусмотрены: дизельный 
двигатель мощностью 168 кВт, дизель–
генератор мощностью 17,5 кВт, а также 
выдвижные подруливающие устройства 
в носу.

●

● Установленные на палубе электро-
гидравлические шкотовые и фаловые 
лебедки, а также закрутки стакселей, 
обеспечат возможность управления 
парусами силами небольшого экипажа. 
Яхта оборудована всеми необходимыми 
средствами автоматизации, навигации и 
связи.

●         Технические характеристики
●              яхты РИКОШЕТ 2260
● Длина максимальная 22,25 м
● Длина по ватерлинии 20,15 м
● Ширина максимальная 5,8 м
● Осадка, около 3,2 м
● Водоизмещение, около 38 т
● Топливные цистерны 2 000 л
● Пресная вода 1 000 л
● Площадь парусности  290 м2

 



Яхта «Рикошет 26» предназначена для парусных гонок и 

крейсерских плаваний, в том числе и морских.  

Для обеспечения хороших гоночных качеств яхта обладает 

оптимальной  парусной энерговооруженностью в сочетании 

с «отточенными» многолетним опытом проектирования 

обводами.  

Немало внимания также уделено и комфортному 

размещению экипажа на борту яхты. Пять полноценных 

спальных мест с мягкими диванчиками, камбуз с газовой 

плитой, обеденный стол, штурманский стол, объемные 

рундуки – впечатляющий перечень удобств для яхты таких 

размерений. Для яхтсменов, предпочитающих чередовать 

гонки и отдых под парусом, возможна более крейсерская 

модификация яхты с установкой выгородки гальюна и 

размещением в ней биотуалета или прокачного унитаза. 

Осабое внимание уделено повышению безопасности яхты – в 

корпусе предусмотрены воздушные отсеки плавучести, 

которые обеспечивают непотопляемость яхты с экипажем 

на борту.

2008 — Рикошет 26 



В комплектации и вооружении яхты используется 

оборудование ведущих западных фирм. Корпус, 

палуба и внутренняя секция яхты изготавливаются 

из стеклопластика на основе эпоксивинилэфирных и 

полиэфирных смол, стеклотканей и материалов 

типа Coremat. Применяемые современные 

материалы позволяют получить хорошие весовые 

характеристики соизмеримые с сэндвичевыми 

конструкциями, намного превосходя их по 

надежности и долговечности. 

 Основные технические данные 

        яхты «РИКОШЕТ 26»

Длина наибольшая по корпусу      7,90 м

Ширина наибольшая                       2,54 м

Осадка габаритная                           1,90 м

Водоизмещение обмерное              1100 кг

Масса балласта, не менее               450 кг

Площадь парусности             39,5 кв.м

Грот              24,0 кв.м

Стаксель                                            15,5 кв.м

Геннакер                                            55,0 кв.м

Экипаж                                               4-5 человек 



2009 — Рикошет 30

Проект яхты, которая может стать очень 
популярной в прибрежных зонах морей и 
на внутренних водных путях России, 
благодаря тому, что высота ее мачты 
позволяет беспрепятственно 
путешествовать по судоходным рекам и 
озерам, а габариты корпуса позволяют 
обеспечить необходимый комфорт для 
размещения экипажа. 

Для этого на яхте предусмотрены шесть 
спальных мест (в т.ч. одна отдельная 
каюта, остальные спальные места в 
салоне и форпике), гальюн, камбуз, 
штурманский стол, шкафы для одежды и 
снабжения. 

Большой и просторный кокпит создаст 
удобство размешения команды и работы 
с парусами как на отдыхе, так и в гонке.
Эффективное парусное вооружение типа 
9/10 без бакштагов.



Основные технические характеристики
          яхты РИКОШЕТ 30

Длина  9.1 м

Ширина   3,0 м

Осадка 1,55 (опция -  1.75 м)
 
Водоизмещение  3.10 т

Балласт (бульбкиль) 1000 (опция — 950) кг

Высота в салоне у входа и в гальюне —  1.8 м

Площадь лавировочных парусов      46 кв.м
 
Спинакер (или геннакер               55 ( 60 ) м.кв



2010 — Рикошет 425 Weekender
  Проект яхты нового типа, 
позиционирующегося между 
традиционными «Crouiser” и 
«Daysailer”. Этот тип яхт, 
появившийся совсем недавно 
становится все более популярным 
благодаря новому оригинальному 
дизайну, а также новым 
функциональным возможностям. 
Для управления такой яхтой не 
требуется большой экипаж, 
поскольку все управление 
сосредоточено в ограниченной зоне 
вблизи рулевого, а все 
освободившееся пространство в 
кокпите нацелено на создание 
максимального комфорта для 
экипажа и гостей. 

В основном эксплуатация такой 
яхты происходит в выходные дни, 
поэтому   на яхте предусмотрено 
только две двухместные каюты (для 
владельца яхты и его ближайших 
гостей),а также гальюн, камбуз, бар, 
штурманский стол, шкафы для 
одежды и снабжения. В случае 
необходимости еще четыре 
персоны могут устроиться на ночлег 
в форпике и на диванах салона. 



Большой и просторный кокпит создает 
удобство размешения команды и работы с 
парусами как на отдыхе, так и в гонке.
Эффективное парусное вооружение типа 9/10 
без бакштагов, относительно малое 
водоизмещение и великолепные обводы 
позволят владельцу ощутить энергию 
движения под парусом и восторг от победы в 
гонках..
Несмотря на свое название эта яхта очень 
мореходна и при наличии соответствующего 
оборудовании и снабжения вполне может 
совершать дальние морские плавания.

Основные технические характеристики яхты 
РИКОШЕТ 425 Weekender

Длина   12,99 м
Ширина  3,5 м
Осадка 2,55 м 
Водоизмещение  6100 кг
Балласт (бульбкиль) 2400 кг
Высота в салоне у входа и в каютах  1.85 м
Площадь лавировочных парусов       98 кв.м. 
Геннакер        135 м.кв
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