ИННОВАЦИОННЫЕ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИЕ
РАЗРАБОТКИ ЗАВОДА «ТЕРМОБРЕСТ»
Одним из изделий, обеспечивающих импортобезопасность в энергетике, является двойной электромагнитный клапан – мультиблок, серийное производство которого запущено
в 2018 году.
Мультиблоки «ТЕРМОБРЕСТ» – изделия, совмещающие в одном корпусе два электромагнитных клапана и дополнительные устройства. Применяются для контроля и регулирования
подачи газовых сред в газовых горелках водогрейных и паровых котлов, плавильносушильных и стекловаренных печей, газовых подогревателей и других газоиспользующих устройств, где требуется обеспечение различных режимов работы газогорелочного устройства.
Необходимость создания компактных мультиблоков была продиктована рас
тущими потребностями рынка. В результате маркетингового анализа мы обнаружили, что наши потребители сталкиваются с отсутствием компактных газовых
рамп (мультиблоков) отечественного производства и вынуждены применять
дорогостоящую импортную продукцию с высокими сроками поставки.
Отвечая на запросы рынка, мы разработали и запустили в серийное производство двойные электромагнитные клапаны в едином корпусе (мультиблоки).

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИБЛОКОВ МАРКИ «ТЕРМОБРЕСТ»
• меньшие габаритные размеры и значительно меньший суммарный коэффициент
сопротивления, чем у двух последовательно соединенных клапанов;
• возможность оснащения перепускным
(байпасным) клапаном, датчиками-реле

давления, блоком контроля герметичности,
датчиками положения затворов клапанов,
устройством медленного открытия, ручным и электромеханическим регулятором
расхода газа и другими опциями;
• большое количество исполнений и

www.termobrest.ru

функций позволяет подобрать мультиблок
под любые режимы работы газогорелочного оборудования;
• изготовление и поставка партии любой
сложности и комплектации в течение
10 рабочих дней.
info@termobrest.ru

КОММЕНТАРИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ГАЗОВОЙ АРМАТУРЫ «ТЕРМОБРЕСТ»
КОРНИЛОВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА ПО МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
К термину «санкции», столь любимому
американцами и одичавшим европейским
Западом, мы давно привыкли и отношение к
нему было соответствующим – «Собака лает –
караван идет».
И в тех случаях, когда погавкивающая собака видела, что караван на нее вообще не
обращает внимания, она достаточно быстро
приходила в чувство и переставала на какое-
то время сотрясать воздух. Если бы период тишины оказался слишком продолжительным,
то эта собака стала бы не нужна, а, чтобы не
быть утилизированной, она с определенной
периодичностью должна была лаять в нашем
направлении. Однако выводы для себя они
сделали. И если раньше под санкции попадали два-три банка, два-три промышленных
предприятия и небольшое количество физических лиц, то сейчас удар был направлен на
импортозависимые направления в экономике
(с привязкой к номенклатуре), которых оказалось неожиданно много из-за методичной
многолетней политики западноориентированных должностных лиц по доведению до
стагнации целых отраслей промышленности
(станкостроение, авиапром, производство
электронных компонентов, а также сопутствующие производства и т. д., перечислять можно
долго). И под лозунги с высоких трибун о том,
что надо безусловно включаться в мировую
экономику и «любить» наших (точнее, их)

западных «партнеров», огромное количество
предприятий посадили на иглу закупки за рубежом как простых деталей, комплектующих,
несложных устройств, так и очень сложной
техники. К этому промышленники привыкли и
перестали обращать внимание на то, что под
говорильню об импортозамещении медленно, но методично уничтожаются отечественные производители этих аналогов, то есть
те, с кем они работали раньше. Свежий пример. В нашей продукции применяется много
медного эмальпровода с разными техничес
кими характеристиками. Вся номенклатура
производилась отечественными заводами.
Но вот лак, который во многом определяет
уровень и качество эмальпровода, поставлялся из Западной Европы, в нашем случае –
из Франции. И под санкции попал не эмальпровод как конечное изделие, а только лак.
И сразу несколько заводов практически остановились, так как отечественный лак не обеспечивал требуемых параметров. При этом руководители реального производства, которые
не приняли как догму заклинание некоторых
чиновников «Наши западные (американские)
партнеры…», давно поняли – эти «партнеры»
и в реальности как минимум противники,
а на самом деле – «ВРАГИ», что и показала
СВО на Украине.
И многие руководители производств сработали на опережение, закупив до введения

санкций то, что требовалось, и не дав остановиться производству. Так сработали и
производители эмальпровода, не допустив
длительной задержки производства. Так
работает и «ТермоБрест», который всегда
ориентировался на собственные разработки
и минимальную привязку к импорту. И введение санкций и особенно контрсанкций к
продукции из стран Запада привело к существенному увеличению реализации нашей
продукции. Но это долго не продлится, так
как западные ребята умеют находить подход
к чиновничеству, подпись или слово которых
открывает ворота на рынок РФ. Так уже добежали итальянцы. Два месяца они не могли
поставить практически ничего, но на данный
момент поставки в РФ из Италии идут без задержки. Такова реальная картина.
Те п е р ь о н а ш е м п р е д п р и я т и и .
Производственный процесс на предприятии не изменился. Дилеры, деловые
партнеры работают в штатном режиме.
Логистика особых проблем не создает.
Простоев производства не было, и будем
делать все, чтобы не допустить подобного.
Выпускается вся номенклатура продукции.
Вывод, который хочу довести до наших
западных (американских) противников:
НЕ НАДЕЙТЕСЬ. НЕ ДОЖДЕТЕСЬ.
Брест, 10 июня 2022 года

