
С гос по ди ном Не чуш ки ным Ми ха и лом Фе -
до ро ви чем, ком мер чес ким ди рек то ром Груп -
пы Ком па ний «КС-Русь», бе се ду ет кор рес -
пон дент жур на ла Алек сандр Ви но гра дов

— Бренд «МАГМА» толь ко по явил ся
на рын ке тор го во го обо ру до ва ния и уже
встре чен с боль шим ин те ре сом в сре де
по тре би те лей и про дав цов обо ру до ва ния
для су пер мар ке тов. Рас ска жи те, по жа луй -
с та, на шим чи та те лям, что это за мар ка
и от ку да взя лось но вое на зва ние.

— Дей ст ви тель но, тор го вое обо ру до ва ние
«МАГМА» се рий но про из во дит ся все го око ло
по лу го да. Одна ко за это вре мя мы успе ли уже
оснас тить им око ло пя ти де ся ти ма га зи нов
в цен т раль ной час ти Рос сии и в Си би ри. В на -
сто я щий мо мент мы об суж да ем усло вия по -
ста вок на ше го обо ру до ва ния во все ре ги о ны
Рос сии и мно гие стра ны ближ не го за ру бе жья.
Та кой ин те рес к на ше му обо ру до ва нию объяс -
ня ет ся пра виль но вы бран ной кон цеп ци ей
и стра те ги ей про из вод ст ва, ко то рая за клю ча -
ет ся в том, что ос нов ным на шим при ори те том
яв ля ет ся вы со кое ка чес т во и со вре мен ный ди -
зайн. Мы стре мим ся вы пус кать обо ру до ва ние
в со от вет ст вии с ев ро пей ски ми стан дар та ми,
при этом по впол не рос сий ским це нам.

Про ект «МАГМА» был ре а ли зо ван из вес т -
ной рос сий ской ком па ни ей «КС-Русь», за ни -
ма ю щей ся про из вод ст вом стел ла жей и су хой
ме бе ли для ма га зи нов уже три над цать лет.
На коп лен ный за эти го ды по тен ци ал по зво -

лил ком па нии осу щес т вить пе ре ход на ка чес -
т вен но но вый ин тел лек ту аль ный, тех но ло ги -
чес кий и про из вод ст вен ный уро вень. Про ект
«МАГМА» — ло ги чес кое про дол же ние раз ви -
тия ком па нии. Те перь ком па ния «КС–Русь»
ста ла ком п лек с ным по став щи ком тор го во го
обо ру до ва ния для су пер мар ке тов — по ми мо
«су хо го» обо ру до ва ния, мы про из во дим ши -
ро кую гам му хо ло диль ных вит рин всех мо ди -
фи ка ций, дос та точ ную для обо ру до ва ния су -
пер мар ке та лю бо го фор -
ма та. Это при лав ки раз -
лич но го на зна че ния, два
ви да го рок, два ви да ос т -
ров ных низ ко тем пе ра тур -
ных бо нет, дву хобъем ные
низ ко тем пе ра тур ные бо -
не ты, низ кие «при стен ки». Все го око ло сот ни
раз лич ных мо ди фи ка ций и ти по раз ме ров,
вклю чая уг ло вые и тор це вые, по зво ля ю щие
вы стра и вать вит ри ны в «ос т ро ва». Весь
спектр про из во ди мо го на ми обо ру до ва ния
вы мо же те уви деть на на ших сай тах
www.magmacold.ru и www.kc-rus.ru.

— На кар тин ках все очень кра си во,
но знаю по опы ту, что оте чес т вен ное обо -
ру до ва ние не ред ко поль зу ет ся не до брой
сла вой. По это му, упо мя нув о «ев ро пей ском
ка чес т ве» вы пус ка е мо го обо ру до ва ния,
объяс ни те, как же Вы его обес пе чи ва е те?

— Ко неч но, труд но бо роть ся про тив сло жив -
ше го ся имид жа оте чес т вен но го про из во ди те -

ля. Но мы из на чаль но вы бра ли при ори те том
ка чес т во, хо тя и по ни ма ли, что это по вле чет
за со бой, в пер вую оче редь, уве ли че ние се бе -
сто и мос ти. Мы по ни ма ем, что в со вре мен ной
об ста нов ке нам в бли жай шее вре мя при дет ся
кон ку ри ро вать с ино стран ны ми про из во ди те -
ля ми тор го во го обо ру до ва ния, и у нас нет ни -
ка ких шан сов на ус пех, ес ли мы не до бье м ся
со пос та ви мо го ка чес т ва. У нас ра бо та ют
опыт ные ин же не ры и кон ст рук то ры, ко то рые

при ни ма ли учас тие в раз -
ра бот ке мно гих мо де лей
оте чес т вен но го хо ло -
диль но го обо ру до ва ния.
Зна ния и опыт на ши спе -
ци а лис ты при об ре та ли,
ра бо тая с из вест ны ми ев -

ро пей ски ми про из во ди те ля ми. Одна ко, ра бо -
тая с оте чес т вен ны ми про из во ди те ля ми
до про ек та «МАГМА» (MAGMA), они не смог -
ли пол нос тью ре а ли зо вать свой по тен ци ал,
преж де все го вслед ст вие та ких се рье з ных
огра ни че ний, как: це на, ком п лек ту ю щие, име -
ю щи еся тех но ло гии, обо ру до ва ние, на ко нец,
прос то че ло ве чес кий фак тор. В про ек те
«МАГМА» мы, на ко нец, смог ли во пло тить кон -
цеп цию при ори те та ка чес т ва.

— Ка кие тех ни чес кие ре ше ния вы ис -
поль зу е те для то го, что бы до бить ся ре -
зуль та та?

— Один из наи бо лее вер ных ме то дов — это
ис поль зо ва ние толь ко вы со ко ка чес т вен ных
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ком п лек ту ю щих. Мы при ме ня ем в на шем обо -
ру до ва нии за ка лен ное гну тое стек ло, сталь
с ПВХ по кры ти ем, кон т рол ле ры, тер мо мет ры,
ТЭНы, ПЭНы, плас ти ко вые про фи ли, ре шет ки
и ноч ные крыш ки для низ ко тем пе ра тур ных
ванн, плас т мас со вую ар ма ту ру ита льян ско го
про из вод ст ва. Алю ми ни е вые су пер ст рук ту ры
для при лав ков, вен ти ля то ры, ноч ные штор ки —
не мец ко го про из вод ст ва.

Не ме нее важ ная по зи -
ция — ис поль зу е мое про -
из вод ст вен ное обо ру до ва -
ние. Весь ста ноч ный парк
по ме тал ло об ра бот ке уком п лек то ван стан ка -
ми с ЧПУ. Это про бив ные прес са Finn Power,
ги боч ные прес сы Amada, ги боч ные прес сы
Colgar, про кат ные ли нии чеш ско го и оте чес т -
вен но го про из вод ст ва для из го тов ле ния по лок
и пер фо ри ро ван ных сто ек. Име ют ся не мец кие
но вей шие ав то ма ти чес кие по кра соч ные ли нии
с пол ным цик лом под го тов ки по вер х нос ти.
На учас т ке пе но за лив ки ра бо та ют уста нов ки
вы со ко го дав ле ния Cannon. Для из го тов ле ния
вы со ко точ ных де та лей из раз лич ных не ме тал -
ли чес ких ма те ри а лов при ме ня ет ся гра ви ро -
валь но-фре зер ный ста нок с ЧПУ фран цуз ско -
го про из вод ст ва. Все вспо мо га тель ное обо ру -
до ва ние и оснас т ка про ек ти ру ют ся и про из во -
дят ся соб ст вен ным ин стру мен таль ным це хом,
пол нос тью осна щен ным не об хо ди мым обо ру -
до ва ни ем. Это по зво ля ет нам опе ра тив но ре -
а ги ро вать на все за ме ча ния и по же ла ния за -
каз чи ков по раз ным во про сам.

Боль шое вни ма ние уде ле но ис пол не нию
ос нов но го эле мен та кон ст рук ции вит рин —
пе но за лив но му кор пу су (ба зо во му мо ду лю).
Имен но на не го уста нав ли ва ют ся все осталь -
ные де та ли. Имен но от не го за ви сит, как вит -
ри ны со сты ку ют ся в ли нию, как хо ло диль ное
обо ру до ва ние бу дет вы гля деть в ма га зи не.
Это кон ст рук тив ный эле мент, на ко то ром
нель зя эко но мить! По это му тор це вой вкла -
дыш, от ко то ро го за ви сит гео мет рия ба зо во -
го мо ду ля, мы де ла ем из спе ци аль ной
40 мил ли мет ро вой фа не ры на стан ке с ЧПУ.
Та кой вкла дыш име ет очень вы со кую проч -
ность, точ ность, и его гео мет рия не за ви сит
от ко ле ба ний влаж нос ти и тем пе ра ту ры. Для
за пе ни ва ния ба зо вых мо ду лей мы ис поль зу -
ем уни каль ные уни вер саль ные прес сы, спро -
ек ти ро ван ные и из го тов лен ные на на шем
пред при я тии. Пе но за ли воч ная уста нов ка вы -
со ко го дав ле ния Cannon обес пе чи ва ет от лич -
ное ка чес т во пе ны.

— Как из вес т но, че ло ве чес кий фак -
тор — важ ней ший эле мент тех но ло ги чес -
ко го про цес са. На сколь ко ве ли ко его вли -
я ние на ка чес т во вы пус ка е мой про дук -
ции?

— Для то го что бы свес ти вли я ние че ло ве -
чес ко го фак то ра к ми ни му му, все де та ли, из -
го тав ли ва е мые из сталь но го лис та, «про пус ка -

ют ся» че рез про бив ной пресс. В ре зуль та те
все мес та со еди не ний уже обо зна че ны на по -
вер х нос ти со пря га е мых де та лей, и не нуж но
«вклю чать моз ги» со би рая вит ри ну, все де та ли
«са дят ся» на свои мес та. Что ка са ет ся об щей
тех но ло гии сбор ки, она по стро е на по ев ро пей -
ско му ти пу, фак ти чес ки по вто ряя сбо роч ные
ли нии из вест ных ита льян ских про из во ди те лей.

— Извес т но, что
у мно гих рос сий ских и,
тем бо лее, за пад ных
про из во ди те лей тор го -

во го обо ру до ва ния ре аль ные сро ки по -
став ки со став ля ют один-два ме ся ца. Как
вы ре ша е те эту проб ле му?

— Еще один из эле мен тов сис те мы обес -
пе че ния ка чес т ва свя зан с пла ни ро ва ни ем
про из вод ст ва. Боль шин ст во по доб ных пред -
при я тий ра бо та ет «под за каз». Это уве ли чи -
ва ет цикл по став ки и за став ля ет про из вод -
ст во все вре мя пе ре нас т ра и вать ся под те ку -
щую но мен к ла ту ру, что
не луч шим об ра зом ска -
зы ва ет ся на ко неч ном
про дук те. Кон ст рук ция
на ших из де лий та ко ва,
что по зво ля ет про из во -
дить нам на склад вы со ко уни фи ци ро ван ные
«мо ду ли», не име ю щие ни ка кой ин ди ви ду -
аль нос ти. Про из вод ст во ра бо та ет по пла -
ну —прог но зу, вы пус кая боль ши ми пар ти я -
ми од но тип ные мо ду ли. Вся осталь ная на -
вес ка, при да ю щая вит ри нам ин ди ви ду аль -
ность (де ко ра тив ные цвет ные де та ли, бо ко -
ви ны, оп ции), лег ко уста нав ли ва ют ся без ис -
поль зо ва ния спе ци аль но го ин стру мен та
и при спо соб ле ний уже в ма га зи не. Срок по -
лу че ния та ко го за ка за, как пра ви ло, сра зу
по сле опла ты.

Хо чу вер нуть ся к во про су о «ев ро пей ском
ка чес т ве». Я уже го во рил, что мы про ек ти ро -
ва ли на ши из де лия не с ну ля, а опи ра ясь
на соб ст вен ный мно го лет -
ний опыт и опыт ев ро пей -
ских про из во ди те лей ана -
ло гич но го обо ру до ва ния,
с ко то ры ми нам до ве лось
ра бо тать. По ни мая, что для ко неч но го по тре -
би те ля, в пер вую оче редь, важ но, что бы вит -
ри на «хо ро шо да ва ла хо лод» от от тай ки
до от тай ки, мы за ло жи ли за пас хо ло до про из -
во ди тель нос ти ис па ри те ля рав ный 20 %. Все
вит ри ны уком п лек то ва ны оп ти маль ным ко ли -
чес т вом ТЭНов, обес пе чи ва ю щих эф фек тив -
ную от тай ку. Все вы пус ка е мое на ми обо ру до -
ва ние про шло ис пы та ния на на шем ис пы та -
тель ном стен де при раз лич ных кли ма ти чес -
ких усло ви ях.

— Тра ди ци он ный во прос. Ка ко вы Ва ши
пла ны на бли жай шее бу ду щее и даль нюю
пер с пек ти ву?

— В ок тяб ре мы пла ни ру ем при нять учас -
тие в меж ду на род ной вы став ке «Аг ро прод -
маш-2007», ко то рая прой дет в «Экспо цен т -
ре» c 15 по 19 ок тяб ря. При гла ша ем всех
же ла ю щих по се тить наш стенд № 1B80 в па -
ви льо не № 1, где мож но бу дет озна ко мить ся
со всем спек т ром вы пус ка е мо го ГК «КС-
Русь» обо ру до ва ния, в том чис ле с по след -
ни ми но вин ка ми. На ши спе ци а лис ты да дут
ис чер пы ва ю щие от ве ты на все тех ни чес кие
и ком мер чес кие во про сы. Это бу дет на ша
пер вая вы став ка по сле на ча ла се рий но го
про из вод ст ва ТХО, и она озна ме ну ет старт
кам па нии по про дви же нию брен да
«МАГМА» на рос сий ском рын ке.

Что ка са ет ся бо лее от да лен но го бу ду ще -
го, то мы пла ни ру ем, не сни жая тем па, про -
дол жить рас ши ре ние но мен к ла ту ры про из -
во ди мо го обо ру до ва ния под «вы нос ной хо -
лод», что бы удов лет во рить тре бо ва ни ям са -
мо го взыс ка тель но го кли ен та.

— Где мож но по -
смот реть ас сор ти мент
ва ше го обо ру до ва ние
«вжи вую», име ет ся
ли вы ста воч ный зал?

— Вы ста воч ный зал —
это дей ст ву ю щие ма га зи ны в Кос т ро ме и дру -
гих го ро дах Рос сии. Их спи сок по сто ян но рас -
ши ря ет ся (см. сайт www.magmacold.ru). Кро -
ме то го, мы го то вы при нять по се ти те лей
на за во де, где у них бу дет воз мож ность озна -
ко мить ся с осо бен нос тя ми кон ст рук ции, тех -
но ло ги ей и куль ту рой про из вод ст ва.

— Есть ли ка кие-то осо бен нос ти в ва -
шей сис те ме сбы та обо ру до ва ния?

— У нас су щес т ву ет сеть ди ле ров во всех
ре ги о нах РФ, ко то рая по сто ян но по пол ня ет -
ся но вы ми учас т ни ка ми. В на сто я щий мо -
мент усло вия для всех оди на ко вые. Глав ное
тре бо ва ние — это дос та точ ный про фес си о -

на лизм тех ни чес ко го
пер со на ла и ме нед ж -
мен та. Все эти спе ци а -
лис ты дол ж ны прой ти
в обя за тель ном по ряд ке

под го тов ку на на шем пред при я тии и, по ее
ре зуль та там, но вый ди лер по лу ча ет сер ти -
фи кат на пра во про да жи и об слу жи ва ния
обо ру до ва ния про из вод ст ва «КС-Русь».

Мы при гла ша ем к со труд ни чес т ву всех за -
ин те ре со ван ных лиц. ■
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