
Промышленное
Строительное
Климатическое 
оборудование



КТО МЫ?

Более 20 лет предприятия 
Группы компаний Афалина занимаются 
поставкой промышленного, строительного 
и климатического оборудования 
по Уралу, России и странам ближнего зарубежья:

 газосварочное и газорежущее
 геодезическое
 грузоподъемное
 компрессорное и пескоструйное
 мотопомпы и насосы
 окрасочное
 отопительное
 станки
 электросварочное
 электростанции
 кондиционеры и вентиляция
 тепловое оборудование



ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

2000 2004 2005 2007

2008 2011 2017 2020

Начало поставок  
и монтажа 
климатического 
оборудования

Зарегистрирован 
товарный знак 
Афалина

Открыт филиал             
в Магнитогорске

Организован 
сервисный центр 
по обслуживанию                  
и ремонту 
промышленного 
оборудования

Открыт торгово-
выставочный зал 
и склад для 
оборудования              
на собственных 
площадях

Открыт филиал              
в Екатеринбурге

Создана новая 
команда и 
разработана новая 
стратегия развития

Юбилей 20 лет 
успешной работы 
предприятий



ПОЧЕМУ МЫ

торговые и складские площади:
■ собственные - 2800 кв.м.
■ арендованные - 500 кв.м.

всегда в наличии > 6 000 позиций 
климатического, строительного
и промышленного оборудования

поставка осуществляется 
по 80 регионам России и 
странам ближнего зарубежья

проекты сдаются «под ключ» 
по техническому заданию 
заказчика

официальный сервисный центр 
по 30 торговым маркам 
промышленного оборудования

динамика роста финансовых 
показателей за 2020 год + 30%

ежегодное повышение 
профессиональной квалификации 
специалистами отдела продаж 
и сервисного центра

70 сотрудников ежегодно 
обслуживают 10 000 
покупателей



АФАЛИНА В ЛИЦАХ

Дмитрий 
Пастухов 

Михаил 
Мишуров 

основатель 
ГК Афалина

основатель 
ГК Афалина



НАС РЕКОМЕНДУЮТ

Единственная компания в нашем 
регионе, в которой можно найти 
оборудование разных категорий 
по хорошей цене. 
Какое бы оборудование мы ни 
запрашивали, всегда найдётся 
специалист, который проконсультирует 
по всем интересующемся вопросам, 
предложит оптимальный вариант, 
даже если нет в наличии. 
Доставку организовывают в самые 
короткие сроки. 
Про вас и так все знают, даже 
в ближайшем зарубежье, про вас 
говорят. Так что желаем развиваться 
в том же направлении, чтоб весь мир 
про вас говорил)

Все заказы обрабатываются
быстро, менеджер всегда готов 
помочь, сориентировать по 
наличию и ценам. На складе 
всё выдают без заминок. 

В целом все отлично, но нужно 
стремиться к совершенству.

Всегда можно получить 
компетентный ответ по сложному 
оборудованию.

ИП Лебедев Ю.И., менеджер Бабешко Д. А.

ИП Ворончихин В. Ю., директор Кылин А. В. 

ООО ТД Злато-Прогресс, Должиков В.В.

МУП ПОВВ, инженер Неустроев С. П. 



НАС РЕКОМЕНДУЮТ

Очень доволен работой компании 
в целом, особенно работой 
менеджеров. Всегда при поиске 
необходимого оборудования первым 
делом обращаюсь в Афалину. 
Всем рекомендую и всегда хвалю! 
Оставайтесь такими же! Спасибо Вам!

Максимальная 
клиентоориентированность. Очень 
рад сотрудничеству, огромное 
спасибо за помощь во всех 
возникающих вопросах и проблемах. 

Очень компетентно, обработка 
заказа практически моментально. 
Большинство нужной номенклатуры 
всегда в наличии. С отгрузкой не 
было проблем и затяжек.

Отличная компания. Компетентные, 
внимательные сотрудники. Сказать                
что-либо о слабых сторонах компании               
не могу. Продолжайте свою 
деятельность  нам на пользу! 
Темпов не снижать!

ООО ЧЗДО, менеджер Хужин С. А.

ООО ЧЗПМ, начальник ОМТС Минин Е. В. 

ИП Питимиров И. В. 
ООО ЦПИ-Ариант, главный энергетик Акимов А. М.



ОЦЕНКА РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ

Компетентность 
менеджеров

Быстрота
обработки 
заказов 

Выполнение 
обязательств 
по сроку 
поставки 
оборудования 

Скорость 
и правильность 
оформления 
документов

Обслуживание 
на складе

5,0 4,9 4,8 4,9 4,9

* 52 заказчика ГК Афалина оценивали работу по 5 балльной шкале



ВСЕГДА НА СВЯЗИ

info@afalina.com

afalina.com

mailto:info@afalina.com
http://www.afalina74.ru/



