Рыбинск - центр производства дорожных катков
Встретить технику рыбинского производства можно буквально в любом уголке
нашей страны и за ее пределами. Это и авиационные двигатели, и речные и
морские суда, и снегоходы, и полиграфические машины, ну и конечно же,
дорожные катки. Катками в Рыбинске, в той или иной мере, занимаются не
менее десятка предприятий. В основном это коммерческие фирмы, которые
перепродают технику, созданную другими. Сертификаты на серийное
производство самоходных дорожных катков в Ярославской области имеют
только два предприятия. Одно из них – завод «Домашина».
Организованное в 1998 году, всего за несколько лет предприятие стало одним из
ведущих производителей дорожных катков в России.
На сегодняшний день коллектив предприятия насчитывает более 250 человек.
Основу его составляют специалисты высочайшего уровня, способные решать
любые производственные и конструкторские задачи.
Наряду с типичным для машиностроительного предприятия производственным
арсеналом, завод «Дормашина» располагает специальным и уникальным
оборудованием, таким как:
– установка плазменной резки с программным управлением для раскроя
металлических листов толщиной до 40 мм;
– мощная четырехвалковая гидравлическая листогибочная машина для
изготовления вальцов к каткам;
– специальный стенд для наладки и проведения испытаний элементов
гидрооборудования и гидросистем;
– установка для изготовления рукавов высокого давления;
– вакуум-формовочная машина, предназначенная для изготовления
пластмассовых элементов конструкции, таких как приборные панели, накладки,
кожуха и т.п.
Параллельно с серийным изготовлением катков идет разработка и освоение
новых модификаций. Одна из последних перспективных разработок, созданных
специалистами завода «Дормашина», – катки серии ДМ10, отечественных

аналогов которым не существует.
Дорожно-строительные организации, эксплуатирующие катки завода
«Дормашина», отмечают их надежность, функциональность, простоту в
обслуживании,
Сервисно-ремонтная служба предприятия обеспечивает текущий и капитальный
ремонт дорожно-строительной техники по всей территории России.
Специалисты службы ремонтируют не только катки, но и любую другую
дорожно-строительную технику, в том числе импортного производства.
Хотим мы того или нет, но в настоящее время большая доля российского рынка
дорожно-строительной техники занята иностранными производителями из
Европы, США, Японии и Китая. Спрос на импортную технику, особенно на
недорогую китайскую, с каждым годом растет. Встает вопрос, кто все это будет
обслуживать? Понятно, что для дорожно-строительных организаций каждый
раз приглашать специалистов из-за рубежа – удовольствие слишком дорогое.
В связи с этим руководством завода «Дормашина» принято решение о создании
подразделения, в задачу которого входит поставка катков производства КНР на
российский рынок с полным обеспечением их гарантийным и сервисным
обслуживанием. В настоящий момент в стадии проработки вопрос о создании
совместного Российско-Китайского предприятия и организации сборочного
производства катков с импортными комплектующими в г. Рыбинске на базе
завода «Дормашина».
Последние решения отнюдь не означают отказ от производства собственной
продукции. Модели катков, которые пользуются наибольшим спросом у
российских дорожников, будут выпускаться и объемы их производства будут
соответствовать спросу.
Среди российских производителей дорожно-строительной техники есть такие,
которые, помимо основных видов продукции изготавливают еще и некоторые
модели катков (единичные заказы). Доля таких производителей на
отечественном рынке невелика. «Дормашина», в отличие от них,
специализированное предприятие. По количеству выпускаемых дорожных
катков, по номенклатуре продукции и предоставляемых услуг оно занимает
почетное второе место в России.
Качеством продукции, широким ассортиментом изделий и оказываемых
услуг завод «Дормашина» поднимает престиж Ярославской области в
стране и за ее пределами.
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