Снегоплавильная установка
для нашего снега
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На вопросы нашего корреспондента отвечает директор Конструкторского бюро
экспериментальных машин «МеталлистОСА» Сергей Островский.
Сергей Александрович, несколько
слов о Вашей компании и продук
ции.

Сергей Островский,
директор
ООО «КБЭМ «Металлист-ОСА»
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Конструкторское бюро экспериментальных машин
«Металлист-ОСА» на протяжении многих лет производит снегоплавильные
установки, которые успешно
справляются с отечественным снегом и экономят
деньги заказчиков

Какие компании являются
вашими заказчиками?
Это те, кто считает свои деньги. В основном – частные компании: торговые, логистические
и бизнес-центры, коттеджные
поселки, промышленные и
транспортные предприятия,
стадионы, гостиничные комплексы. Несколько установок
было сделано для силовых
структур. Известный научноисследовательский центр также
получил в распоряжение установку ОСА.

Компания КБЭМ «Металлист-ОСА»
основана в 2003 г. Снегоплавильные установки под брендом ОСА мы стали выпускать в 2010 г. Однако я в этой теме с
2005 г. – принимал участие в проектировании шести стационарных снегоплавильных
пунктов в Москве. А в 2007 г. тогдашний
мэр столицы Юрий Лужков поставил задачу
спроектировать отечественную мобильную
снегоплавильную установку, что и было выполнено. Может быть, ее внешний облик и
не был идеальным, но функционально она
не уступала зарубежным образцам и значительно превосходила продукцию одного
специализированного НИИ.
Если можно, расскажите поподроб
нее о моделях.
Мы предлагаем множество возможных
вариантов: транспортабельные, мобильные, кровельные, стационарные. Источники тепла – сетевая вода, пар, водогрейные
котлы на любом виде топлива, электронагревательные элементы. Производительность ограничивается только фантазией
заказчиков. Способ загрузки, автономность, степень автоматизации могут быть
любыми. Возможно оснащение агрегатов
комплексом очистки талой воды от мехпримесей и нефтепродуктов. Мы можем
встроить установку в имеющиеся у наших
партнеров сооружения. Мы можем сделать любой несерийный агрегат, который
нужен заказчику.
А администрации городов?
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К сожалению, пока только один город
в Московской области приобрел снегоплавильные установки ОСА. Крупные же города, в том числе Москва, Санкт-Петербург,
а по их примеру и другие, предпочитают
закупать дорогостоящую импортную технику. Между тем во многих региональных
СМИ уже давно описаны ситуации, когда зарубежная снегоплавильная техника,

столкнувшись с особенностями нашего национального снега, пасует перед ним и
большую часть сезона простаивает. Кстати,
ремонт и обслуживание импортного оборудования также влетает в копеечку.
Каковы же преимущества снегопла
вильных установок ОСА?
Наши установки значительно дешевле
импортных. Стоимость ремонта и обслуживания агрегатов ОСА на порядок ниже!
Наши установки проще и надежнее! Их обслуживание не требует специальной подготовки персонала. Они не боятся отечественного снега. В случае сбоев автоматики они
могут работать в ручном режиме до устранения неисправности. Любые комплектующие всегда под рукой. Снегоплавильная
зона максимально освобождена от какихлибо конструкций, что улучшает процесс
плавления и облегчает очистку от накопившегося мусора.
Кроме того, мы используем 98% материалов и комплектующих отечественного
производства, а персонал состоит исключительно из граждан России. Покупая нашу
технику, заказчики способствуют развитию
промышленного производства нашей страны и созданию рабочих мест в нашей стране, а покупая чужую – совсем наоборот…
Извините, наболело.
Есть ли у вас перспективные раз
работки?
На основе отзывов и опыта эксплуатации мы ежегодно модернизируем все модели. Что касается перспектив, мы готовы
предложить рынку снегоплавильную машину на шасси КАМАЗа производительностью
100 м3/ч с механизированной выгрузкой
накопившегося твердого осадка. Подобных
установок сегодня просто нет. Очевидно,
такие комплексы удобно использовать в
городах с большими транспортными «плечами» и загруженностью дорог. С учетом
вышеописанных преимуществ можно сказать, что предлагаемая установка уникальна. Приглашаем к сотрудничеству все заинтересованные стороны.
Удачи Вам в бизнесе и подъеме ВВП
России.
Спасибо. Нам отступать некуда… ❒

