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ИСТОРИЯ УСПЕХА 

ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

СВОИ ПРЕИМУЩЕСТВА

В августе 1998 г была основана компания «Афая», а в октябре того же года на вы-

ставке «Лаки и краски» в Санкт-Петербурге состоялось мое первое знакомство 

с сотрудниками компании на небольшом красочно оформленном стенде с образ-

цами пигментов. Сегодня «Афая» — мощная компания с широким ассортиментом 

продукции, хорошо известная производителям ЛКМ. О том, как за короткое время 

достичь столь значительных результатов, мы беседуем с генеральным директором 

ЗАО «Афая» Михаилом Анатольевичем Чудовским.

Михаил Анатольевич, а как все 

начиналось?

Современная «Афая» выросла 

из небольшой компании: мы разви-

вались вместе с рынком, реагируя 

на потребности производителей. В 

1998 г. мы начали продвигать на рос-

сийском рынке высококачественные 

цветные пигменты, постепенно рас-

ширяя ассортимент. 

География поставщиков со вре-

менем становилась все более раз-

нообразной, и на сегодняшний день 

«Афаю» со многими компаниями свя-

зывает многолетняя история успеш-

ного сотрудничества. Так, например, 

с немецкими фирмами TER HELL и 

BASF мы плодотворно работаем с 

момента создания «Афаи».

Тогда, 13 лет назад, штат ЗАО 

«Афая» состоял из двух человек, 

сейчас — из 22. Сегодня наша ком-

пания — это слаженная команда 

профессионалов-технологов и ме-

неджеров по продажам, московский 

филиал, склады в Санкт-Петербурге 

и Москве, широкая дилерская сеть 

и сотни клиентов по всей России. 

Поставляемые нами продукты ис-

пользуются во многих отраслях 

промышленности: в производстве 

лакокрасочных материалов, окра-

шивании бетона и производстве 

декоративного камня, переработке 

пластмасс и производстве супер-

концентратов, искусственных кож, 

а также художественных и печатных 

красок.

Какие препятствия пришлось 

преодолевать?

Начало деятельности компании 

пришлось на период, когда ситуация 

на рынке была довольно напряжен-

ной. Резко возросли цены на импорт-

ную продукцию, многие российские 

компании торговали «случайным» 

сырьем, и производителям ЛКМ при-

ходилось часто менять рецептуру, ри-

сковать. Именно тогда мы почувство-

вали острую необходимость в новом 

подходе к бизнесу. «Афая» предло-

жила оптимальное решение — ста-

бильность поставок, качества и цен. 

Придерживаясь этого принципа на 

каждом этапе развития компании, мы 

заняли устойчивые позиции на рос-

сийском рынке химического сырья в 

сегменте пигментов и добавок для 

различных сфер применения и при-

обрели репутацию надежной и дина-

мично развивающейся компании. 

Какие маркетинговые 

инструменты Вы использовали 

для продвижения на рынке? 

Какие из них Вы считаете самыми 

важными — без которых нельзя 

обойтись?

«Афая» предлагает по-

настоящему качественную продук-

цию от поставщиков с мировым име-

нем, поэтому нам не нужно ничего 

придумывать. Главное — максималь-

но полное и оперативное информи-

рование о товарах, а также активное 

взаимодействие с потенциальными 

и существующими клиентами.

Одно из ключевых направлений 

— использование возможностей 

сети Интернет. Недавно мы запу-

стили обновленную версию сайта с 

удобной системой поиска по катало-

гу продукции. Эти и другие иннова-

ции обеспечат более современное и 

удобное сотрудничество с партнера-

ми и клиентами ЗАО «Афая».

Не менее важным фактором мы 

считаем авторитет традиционных 

СМИ, которым доверяют профессио-

налы. Так, с журналом «ЛКМ и их при-

менение» мы успешно сотрудничаем 

на протяжении многих лет и всегда 

рады предоставить для материалов 

издания экспертные мнения наших 

специалистов и актуальные новости 

от поставщиков.

Еще один инструмент марке-

тинга, доказавший свою эффектив-

ность в интересующей нас сфере, 

— специальные мероприятия. ЗАО 

«Афая» активно участвует в отрас-

левых выставках, а технические 

специалисты компании и технологи 

фирм-поставщиков проводят специ-

ализированные семинары по това-

рам перспективного ассортимента и 

технологиям.
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Какую долю рынка сейчас 

занимает «Афая»?

По нашему мнению, мы занимаем 

около 30% рынка пигментов для ла-

кокрасочных материалов.

Сталкивались ли Вы с проблемой 

кадрового голода? Есть ли 

возможность у студентов и 

молодых специалистов начать 

трудовую деятельность в Вашей 

компании?

Безусловно, такая проблема су-

ществует. Мы с удовольствием при-

мем на работу квалифицированных 

молодых специалистов с химиче-

ским образованием и знанием ан-

глийского языка.

Мы очень ценим людей, работаю-

щих в нашей компании, это самое 

главное наше богатство. Именно 

благодаря профессионализму со-

трудников компания «Афая» на про-

тяжении всей своей деятельности 

адекватно встречает перемены на 

рынке, стабильно выполняя обяза-

тельства по поставкам и оказывая 

техническую поддержку клиентам.

У многих поставщиков сырья есть 

трудности со своевременным 

удовлетворением спроса 

клиентов. Есть ли они у Вас и как 

вы их преодолеваете?

Трудности бывают у всех, нашей 

компании преодолевать их помогает 

многолетний опыт.

В последнее время «Афая» сде-

лала упор на больший объем заку-

паемого сырья, чтобы избежать про-

блем со снабжением клиентов и быть 

более конкурентоспособной.

Также мы постоянно расширяем 

круг поставщиков, тем самым пре-

доставляя клиенту выбор альтерна-

тивных продуктов в разных ценовых 

категориях. При этом производитель 

не рискует качеством своей продук-

ции, так как всегда может быстро по-

лучить тестовые образцы.

Спасибо за интересную беседу и 

в качестве резюме – в чем секрет 

успеха на рынке?

Пожалуй, все дело в целеустрем-

ленности и преданности делу. Если 

мы определили очередное направ-

ление для развития, то не сворачи-

ваем с пути, постоянно движемся 

вперед. Вместе с тем мы стараемся 

реально оценивать ситуацию на рын-

ке и наши возможности, эффективно 

использовать свои преимущества. 

В качестве примера могу приве-

сти развитие нового для нас направ-

ления — продажу колеровочного 

оборудования. «Афая» не так дав-

но предложила российскому рынку 

оборудование фирмы Tecmec s.r.l. 

для колеровки декоративных и ав-

томобильных красок. Специалисты 

нашей компании прошли обучение 

на заводе-изготовителе, они готовы 

ответить на любые вопросы клиен-

та и помочь в решении его проблем. 

Наиболее популярные позиции коле-

ровочных машин и миксеров мы под-

держиваем  на складе. Как результат, 

все больше производителей красок 

обращаются именно в ЗАО «Афая», 

а не к конкурентам. Следующим ша-

гом в развитии этого направления 

станет предложение нашим клиен-

там колеровочных систем. Сейчас 

мы работаем над этим проектом со-

вместно с итальянскими компания-

ми Eurocolori. s.r.l. и Tecmec s.r.l.

Преимущество компании «Афая» 

— высокое качество продукции и 

сервиса, поэтому мы обязаны под-

держивать заданный уровень, кон-

центрироваться на своей работе и 

выполнять ее в высшей степени про-

фессионально.  

Беседу провела О.М. Андруцкая
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