
— Про шло уже боль ше го да с тех пор,
как на рос сий ском рын ке по яви лось но вое
хо ло диль ное тор го вое обо ру до ва ние под
мар кой MAGMA. Рас ска жи те, каких успе-
хов уда лось Вам до бить ся за это вре мя?

— Ры нок тор го во го хо ло диль но го обо ру до -
ва ния в Рос сии в на сто я щее вре мя весь ма те -
сен, и най ти свое мес то для но во го брен да не-
 прос тое де ло. Тем не ме нее, уже мож но
ска зать с пол ной уве рен нос тью, что мы вы-
 пол ни ли эту за да чу. Мар ку MAGMA зна ют во
всех ре ги о нах на шей ог ром ной стра ны. И не
прос то зна ют, про сят, тре бу ют толь ко ее у на -
ших мно го чис лен ных ди ле ров. Мы счи та ем,
что смог ли най ти свое ли цо. Отли чи тель ная
осо бен ность на ше го обо ру до ва ния — ори ги -
наль ный со вре мен ный ди зайн, мо дуль ность
кон ст рук ции, вы со кое ка чес т во.

— Одна ко, это го уже не до ста точ но для
ус пеш ной кон ку рен ции в со вре мен ных
ры ноч ных усло ви ях.

— Со гла сен. Сей час, в свя зи с по яв ле ни -
ем в Рос сии круп ных оте чес т вен ных и за ру -
беж ных се тей, к тор го во му обо ру до ва нию
предъяв ля ют ся очень вы со кие тре бо ва ния.
Бе рут до ро гое обо ру до ва ние из вест ных ев-
 ро пей ских про из во ди те лей. По то му и сег-
 мент рын ка тор го во го хо ло диль но го обо ру -
до ва ния в Рос сии, за ня тый оте чес т вен ным
про из во ди те лем, по оцен ке мно гих эк с пер -
тов, за ни ма ет все го 25 %, осталь ное — обо-
 ру до ва ние ев ро пей ских ма рок, вы пу щен ное
в Рос сии или за ру бе жом. Кро ме то го, в бли-
 жай шее вре мя на тер ри то рии Рос сии пла ни -
ру ют раз мес тить свои про из вод ст ва мно гие
круп ные ев ро пей ские про из во ди те ли тор го -
во го обо ру до ва ния. Кон ку рен ция об ос т ря ет -
ся, сто и мость оте чес т вен ных и за ру беж ных
брен дов вы рав ни ва ют ся. Про па да ет ос нов -
ное пре иму щес т во оте чес т вен но го про из во -

ди те ля — це на. Мо жет быть, я ут ри рую, но
не воль но при хо дят в го ло ву сло ва из пес ни
В.Вы соц ко го: «Как школь ни ку драть ся с от-
 бор ной шпа ной»?

— Ка ки ми ме то да ми Вам уда ет ся ре-
 шать за да чи за во е ва ния рын ка?

— Во-пер вых, мы уже не школь ни ки! Не-
 смот ря на то, что МAGMA са мый мо ло дой
бренд в Рос сии, на ши кон ст рук то ры и тех ни -
чес кие спе ци а лис ты уже око ло де ся ти лет ра-
 бо та ют на рын ке тор го во го хо ло диль но го обо-
 ру до ва ния в рос сий ских и ев ро пей ских
ком па ни ях. Мы и сей час ак тив но со труд ни ча -
ем при раз ра бот ке и оп ти ми за ции про дук ции
с ев ро пей ски ми спе ци а лис та ми.

Син те зи руя на коп лен ный оте чес т вен ный и
за ру беж ный опыт, нам уда лось в крат чай шие
сро ки соз дать кон ку рен то спо соб ную по от но -
ше нию к за ру беж ным ана ло гам про дук цию.
Мы до би лись то го, что у нас сей час са мая ши-
 ро кая ли ней ка хо ло диль ных вит рин под «вы -
нос ной хо лод» сре ди рос сий ских про из во ди -
те лей (а это око ло 200 все воз мож ных
мо де лей и ти по раз ме ров). На ше обо ру до ва -
ние ни в чем не усту па ет обо ру до ва нию ев ро-
 пей ских про из во ди те лей с точ ки зре ния при-
 ме ня е мых ком п лек ту ю щих и тех ни чес ких
ре ше ний, с од ной сто ро ны, и спро ек ти ро ва но
с уче том ра бо ты в рос сий ских усло ви ях экс-
 плу а та ции, с дру гой. Все «дет ские бо лез ни»,
не из беж ные при за пус ке но вой про дук ции,
на ми уже устра не ны.

На ша став ка — став ка на ка чес т во. Здесь
мы не идем на ком про мис сы. Глав ный при о-

ри тет — луч шие ком п лек ту ю щие и тех но ло -
гии, и толь ко по том се бе сто и мость. Мы ис-
 поль зу ем но вей шее ев ро пей ское
про из вод ст вен ное обо ру до ва ние. Бла го да ря
все му это му, га ран тия на на шу про дук цию со-
 став ля ет два го да, а срок служ бы рас счи тан
на 10 лет.

Идет по сто ян ная ра бо та по со вер шен ст во -
ва нию ста рых и раз ра бот ке но вых мо де лей.
Не ко то рые ре ше ния не име ют ана ло гов сре -
ди Рос сий ских, а по рой, и ев ро пей ских про из-
 во ди те лей. В кон ст рук ции вит рин мы стре-
 мим ся ис поль зо вать са мые но вые, са мые
пе ре до вые тех ни чес кие дос ти же ния, по яв ля -
ю щи еся в ми ре. Все но вые из де лия про хо дят
все сто рон ние ис пы та ния в спе ци аль ной кли-
 ма ти чес кой ка ме ре на ра бо тос по соб ность в
экс тре маль ных усло ви ях — 100 % влаж ность,
тем пе ра ту ра окру жа ю щей сре ды до 40 °С.

— Ка кие еще осо бен нос ти Ва ше го обо-
 ру до ва ния по зво ля ют Вам ус пеш но кон ку -
ри ро вать на рын ке?

— В пер вую оче редь — это эко но мич ность.
Боль шие уси лия на прав ле ны, в том чис ле, на
оп ти ми за цию вит рин с точ ки зре ния энер го -
пот реб ле ния и хо ло до про из во ди тель нос ти.
Это важ ней шая за да ча в эпо ху огра ни чен ия
энер ге ти чес ких и дру гих при род ных ре сур сов
и по вы ше ния сто и мос ти на них. По ку пая вит -
ри ну «под вы нос ной хо лод», мы по ку па ем,
услов но го во ря, толь ко пол ма га зи на. Вто рая
по ло ви на — это хо ло диль ная уста нов ка, по
сто и мос ти со из ме ри мая со сто и мос тью
осталь но го обо ру до ва ния. Услов но го во ря,
хо ло до про из во ди тель ность — это по те ри хо-
 ло да в окру жа ю щую сре ду, «бес по лез ная»
тра та элек т ро энер гии и обо ру до ва ния.

По на ше му опы ту ра бо ты, сто и мость хо ло -
диль ной ма ши ны в сред нем со став ля ет для
пор ш не вых низ ко тем пе ра тур ных ком п рес со ров
по ряд ка 2 300 ев ро за один кВт хо ло да и

480 ев ро за один кВт хо ло да — для сред не тем -
пе ра тур ных. До бавь те сю да еще не оп рав дан -
но боль шое энер го пот реб ле ние «пе ре раз ме -
рен ных» хо ло диль ных ма шин, — это при мер но
0,9 (кВт элек т ро эн.) / (кВт «хо ло да») для низ ко -
тем пе ра тур ных и 0,4 (кВт элек т ро эн.) / (кВт «хо -
ло да») для сред не тем пе ра тур ных.
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ШАГИ К УСПЕХУ

На вопросы нашего
корреспондента отвечает главный

менеджер проекта MAGMA 
Группы компаний «КС-Русь»
Засорин Сергей Алексеевич.

ОП ТИ МИ ЗИ РУЯ ВЫ ПУС КА Е МОЕ НА МИ ХО ЛО ДИЛЬ НОЕ 
ОБО РУ ДО ВА НИЕ ПО ХО ЛО ДО ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕЛЬ НОС ТИ 
И ЭНЕР ГО ПОТ РЕБ ЛЕ НИЮ, МЫ ДО БИ ВА ЕМ СЯ СНИ ЖЕ НИЯ
ЕДИ НОВ РЕ МЕН НЫХ ЗА ТРАТ НА ПРИ ОБ РЕ ТЕ НИЕ 
ХО ЛО ДИЛЬ НОЙ МА ШИ НЫ И «ЭЛЕК Т РИ ЧЕС КОЙ МОЩ НОС ТИ
ПОД КЛЮ ЧЕ НИЯ», А ТАК ЖЕ ЭКС ПЛУ А ТА ЦИ ОН НЫХ ЗА ТРАТ
НА ПО ТРЕБ ЛЯ Е МУЮ ЭЛЕК Т РО ЭНЕР ГИЮ.



Та ким об ра зом, оп ти ми зи руя вы пус ка е мое
на ми хо ло диль ное обо ру до ва ние по хо ло до -
про из во ди тель нос ти и энер го пот реб ле нию,
мы до би ва ем ся сни же ния еди нов ре мен ных
за трат на при об ре те ние хо ло диль ной ма ши -
ны и «элек т ри чес кой мощ нос ти под клю че -
ния», а так же экс плу а та ци он ных за трат на по-
 треб ля е мую элек т ро энер гию. А это, по рой,
вы ли ва ет ся в де сят ки ты сяч ев ро эко но мии
для круп но го ма га зи на.

Для сни же ния этих за трат, мы так же пред-
 ла га ем на шим кли ен там, в ка чес т ве оп ций,
про зрач ные двер ки на при стен ные хо ло диль -
ни ки и низ ко тем пе ра тур ные бо не ты. Эти
устрой ст ва умень ша ют по треб ную хо ло до -
про из во ди тель ность вит рин как ми ни мум на
50 %, в за ви си мос ти от ти па вит рин и ин тен -
сив нос ти ис поль зо ва ния тор го во го обо ру до -
ва ния.

— Озна ча ет ли это, что ва ша про дук ция
со от вет ст ву ет всем ев ро пей ским стан дар -
там?

— Все вы пус ка е мое на ми обо ру до ва ние
сер ти фи ци ро ва но по Рос сий ским стан дар там.
А сей час пол ным хо дом идет сер ти фи ка ция
про из вод ст ва по ISO 9001 и сер ти фи ка ция
про дук ции по ев ро пей ско му стан дар ту СЭ.
Сей час мы про да ем на ше обо ру до ва ние по -
ка толь ко в стра ны «ближ не го за ру бе жья», но
со би ра ем ся про дви гать его и даль ше на за -
пад. Для это го у нас уже есть не ко то рые на ра-
 бот ки. Вы спро си те: за чем, — ведь ев ро пей -
ские про из во ди те ли, на про тив, рвут ся на,
яко бы без дон ный, рос сий ский ры нок? Ко неч -
но, ос нов ным прос тран ст вом на шей де ятель -
нос ти оста ет ся тер ри то рия СНГ. Про да жа в
Евро пу — это, преж де все го, под твер ж де ние
вы со ко го уров ня про дук ции. Нам ина че не
сло мить усто яв ше е ся мне ние, что оте чес т -
вен ное всег да ху же, чем «та мош нее». Мы и
так на хо дим ся в не рав ных усло ви ях с ев ро -
пей ски ми про из во ди те ля ми, раз ме ща ю щи ми
свои про из вод ст ва в Рос сии. Нам, как пра ви -
ло, не до ступ ны де ше вые за пад ные кре ди ты.
Мы пла тим ог ром ные та мо жен ные сбо ры за

тех но ло ги чес кое обо ру до ва ние, не про из во -
ди мое в Рос сии, в то вре мя как ев ро пей цы
мо гут вво зить его как устав ной ка пи тал. А
воз врат НДС, да же для СНГ, пре вра ща ет ся в
весь ма уто ми тель ную и не од но знач ную про-
 це ду ру.

Не об хо ди ма под дер ж ка рос сий ско го про -
из во ди те ля ТХО на пра ви тель ст вен ном уров -
не. Ведь это од на из не мно гих от рас лей оте-
 чес т вен ной про мыш лен нос ти, вы пус ка ю щая
кон ку рен то спо соб ный то вар.

Тем не ме нее, мы пол ны оп ти миз ма, под-
 креп лен но го ре аль ны ми дос ти же ни я ми, и
уве ре ны, что мар ка MAGMA в ско ром вре ме -
ни ста нет ев ро пей ским брен дом.

За да вал во про сы от ре дак ции 
Алек сандр Ви но гра дов

Груп па ком па ний «КС-Русь»
www.kc-rus.ru   

www.magmacold.ru
Тел./Факс: (4942) 41-16-21, 41-18-01
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