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Добрый день!

Имеем честь представить вам наше издание — Российский экономический еженедельник «Афанасий-биржа», учредителем и издателем которого является ЗАО «Афанасий-биржа» (г. Тверь).
Российский экономический еженедельник «Афанасий-биржа» — единственная экономическая газета тверского региона. Издание было создано в 1995 году как информационная площадка для зарождающегося регионального бизнеса; как зеркало тех перемен, которые происходили в экономике страны. На протяжении 17 лет мы верны идеалам деловой прессы. Однако не считаем себя газетой для избранных. Главный принцип политики развития издания можно выразить словами: «Массовым должен быть читатель, а не искусство». Иначе говоря: все, что происходит в стенах редакции и на страницах газеты, подчинено одной цели — сделать экономическую информацию еще более интересной, еще более доступной самому широкому кругу читателей.
Тираж еженедельника составляет 12000 экземпляров (действительно на 20/02/2012). 2/3 тиража газеты распространяется по подписке через официальные и альтернативные структуры распространения. На издание подписаны крупнейшие предприятия и организации, большинство административных и властных структур Твери и Тверской области, представители малого и среднего бизнеса.
Основным принципом деятельности еженедельника «Афанасий-биржа» является смысловое наполнение информационного пространства в интересах всех категорий наших читателей. С самого начала наше издание сделало ставку на информационные продукты, созданные на основе классических PR-технологий.
В 2006 году руководство Российского экономического еженедельника «Афанасий-биржа» генерировало перемены, целью которых стало создание уникального внешнего вида газеты. Для достижения этого в течение года были предприняты следующие меры: 1) был разработан современный, удобный для чтения дизайн газеты; 2) был выбран современный, высококачественный полиграфический носитель (финская бумага цвета ping), которым пользуются практически все деловые издания мира.
Естественно, перемены коснулись не только внешнего вида еженедельника «Афанасий-биржа». В современных условиях нет дефицита информации, наоборот — на лицо ее переизбыток. Однако элементарное изложение фактов не удовлетворяет. Вот почему в еженедельнике «Афанасий-биржа» много полезной и разъясненной информации, которую можно накапливать и использовать. И это отмечают даже те, кто владеет всеми тонкостями происходящих процессов.
В еженедельнике «Афанасий-биржа» есть и новости, и социум, и политика, однако все с экономической точки зрения, и с точки зрения того, что все происходящее в Тверской области — в первую очередь часть мировых процессов.
Материалы освещают читателям сумрачный путь в мир современных российских финансов и экономики, а главная цель издания — помочь принять правильное решение и добиться успеха в собственном деле. Это возможно, когда в каждом выпуске есть максимально точная и широкая картина происходящих в обществе и экономике процессов. 
Необходимо, чтобы человек, взявший в руки газету, был уверен в том, что владеет информацией на 100%. Редакция ЗАО «Афанасий-биржа» делает все для того, чтобы это стало реальностью.

