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С 15 по 24 января в столице Герма�
нии Берлине проходила юбилейная
— 75�я Международная выставка
«Зеленая неделя». В 2010 году круп�
нейший мировой смотр достижений
в области сельского хозяйства и пе�
рерабатывающей промышленности
поставил новый рекорд по количе�
ству участников — 1600 производи�
телей из 56 стран. Тверскую об�
ласть на интернациональном фору�
ме представляло несколько пред�
приятий, в том числе ведущий в ре�
гионе производитель хлебобулоч�
ных и кондитерских изделий ОАО
«Волжский пекарь»

«Волжский пекарь» — одно из
крупнейших предприятий хлебо�
пекарной отрасли в России — ак�
тивно осваивает российский и
мировой рынок. Продукция ком�
пании продается в 49 регионах
РФ, в 7 странах ближнего зарубе�
жья и даже в Америке. Весной
2009 года тверские вафли впер�
вые попробовали жители Нью�
Йорка, а сейчас готовится к от�
правке за океан очередная, пятая,
партия товара.

Участие в «Зеленой неделе» —
отличная возможность заявить о
себе на мировом уровне, найти но�
вых деловых партнеров, заключить
долгосрочные контракты, обсудить
тенденции развития современных
технологий в области АПК.

Верхневолжскую делегацию в
Германии возглавил губернатор
Дмитрий Зеленин. В состав кол�
лективного стенда региона впер�
вые вошла экспозиция «Волжского
пекаря». Надо сказать, что дебют
тверских хлебопеков и кондитеров
на международном уровне удался
блестяще. Интерес к изделиям на�
шего хлебокомбината не ослабе�
вал всю неделю. Большинству

«Волжский пекарь»
покорил Европу русскими баранками

иностранцев, возможным деловым
партнерам, и просто жителям
Германии пришлись по вкусу пря�
ники, вафли, сушки, баранки и ов�
сяное печенье от «Волжского пека�
ря».

Правда, по словам сотрудников
фирмы, такие продукты, как сушки
и баранки, в Европе не произво�
дят, поэтому гости выставки строи�
ли различные, иногда даже смеш�
ные предположения, с чем их мож�
но употреблять. Впрочем, интерес
к тверским баранкам не случаен: в
отличие от многих европейских
продуктов они не содержат консер�
вантов. Многие немецкие жители
хотели бы видеть на своем столе
экзотические русские баранки и
сушки, поэтому предприниматели
заинтересованы в их поставках.

Заслуженное признание в Гер�
мании получил еще один знамени�
тый продукт «Волжского пекаря»
— нежнейшие вафли. Их высокое
качество отметили не только мно�
гочисленные жители Берлина, по�
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сетившие выставку, но и, что очень
важно, зарубежные коллеги�конди�
теры.

По итогам «Зеленой недели»
крупнейшее хлебопекарное пред�
приятие Верхневолжья награждено
дипломом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации.

— На достигнутых результатах
«Волжский пекарь» останавливаться
не собирается, — говорит генераль�
ный директор акционерного обще�
ства, заслуженный работник пище�
вой индустрии РФ Лилия Корниен�
ко. — Мы планируем и дальше
строить новые цеха, вводить в эксп�
луатацию технологические линии,
внедрять инновации, расширять

географию продаж и активно уча�
ствовать в международных и все�
российских выставках. Так, уже в
феврале продукция хлебокомбината
будет представлена на выставке
«Продэкспо» в Москве.

В 2010 году предприятие отмеча�
ет 70 лет со дня основания. Юбилей�
ный год обещает быть очень насы�
щенным и продуктивным.

Успехов тебе, «Волжский пекарь»!
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Еженедельник «Афанасий�биржа» продолжает конкурс «Ручные вещи»
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Как мы и обещали, сразу после подведе�
ния итогов первого тура и награждения по�
бедителей наша редакция снова с нетерпе�
нием ждет работ наших читателей! Новые
творческие идеи, воплощенные вашими ру�
ками в уникальных предметах домашнего
интерьера, вещи, которые украшают вашу
квартиру или дачу, без сомнения, достойны
быть опубликоваными на страницах наше�
го еженедельника! Поделитесь своими тво�
рениями со всеми читателями! С нетерпе�
нием ждем ваших писем, фотографий и ви�
део по адресу: (адрес для писем со старого
макета)
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Здравствуйте, уважаемая редакция!
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Для народа и для себя. Бесплатно. Надолго. Чисто.

       Экологично. Легко. Быстро. Как? Очень просто.

В лесу отрезаем нижние ветки темных столетних елей в

чащобе (штук 10�12 длиной 40�70 см). Приносим их до�

мой и не размораживая укрепляем на наружную сторону

окна (на решетку или на раму). Используем для креп�

ления скотч. Потом украшаем нашу елку мишурой, иг�

рушками, гирляндами. В солнечных лучах елка горит

и переливается. Уверяю, к Дню

8 Марта, когда лучшим подарком

жене считается выбросить ново�

годнюю елку, она еще будет жи�

вая! И расстаться с ней даже не

захочется...

Для тех, у кого нет решетки:

можно прибить вертикальную

реечку на створку окна.

Ждем ваших писем по адресу:

г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 7,

офис 301 или ОПС№100, а/я 0640.

E�mail: info@afanasy.biz, afanas@tvcom.ru

с пометкой «На конкурс». Контактный

телефон 33�98�98.
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