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Информационные техно�
логии шагают в жизнь
семимильными шагами,
во многом упрощая и со�
кращая трудозатратные
процессы. И те, кто успе�
вает внедрять новинки,
оказываются зачастую
куда более конкурентос�
пособными. А для людей
бизнеса это очень важно.
Экономить деньги, время
и собственные трудозат�
раты помогают сегодня и
многие банковские сер�
висы и технологии.

Система электронного до�
кументооборота — одна
из таких. «Сбербанк биз�
нес�онлайн» позволяет осу�
ществлять электронный
документооборот и дис�
танционно управлять сво�
ими банковскими счетами
корпоративным клиентам
Сбербанка через интер�
нет.

Рассказать об этой сис�
теме мы попросили Дмит�
рия Войтюка, генерального
директора компании
«Тверской Печатный
Двор».
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— С 29 июля 2013
года, как только мы стали
клиентами Сбербанка. С
системой, которая была
ранее, мы не знакомы.
Может, это и к лучшему,
так как «Сбербанк бизнес�
онлайн» нам сразу понра�
вился.
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— Мы получили опера�
тивность, сокращение вре�
менных и финансовых из�
держек. Чего и всем жела�
ем! Единственное — тем,
у кого большой объем пла�
тежных поручений, могу
сразу посоветовать подклю�
чить токен. Это значитель�
но проще, чем подтверж�
дать операции через СМС.
С удовольствием пользуем�
ся зарплатным проектом,
это очень упростило жизнь
бухгалтерии, одна платеж�
ка — и 130 человек полу�
чили зарплату. Временной
интервал от платежки до
зачисления минимален.

К слову сказать, если дей�
ствительно посчитать всю
экономию, которая происхо�
дит при электронном обме�
не документами, то получа�
ется, что экономить на этом
действительно реально. Во�
первых, отсутствует необхо�
димость  доставки или пере�

сылки бумажных докумен�
тов в банк, во�вторых, их не
нужно хранить в бумажном
виде (собственно, экономия
на бумаге и месте хранения
документов). В�третьих, уве�
личивается скорость приня�
тия решений и их опера�
тивность. При помощи сис�
темы можно без посещения
банка не только управлять
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Масло с совестью
Холдинг «Афанасий» расширил
линейку натуральных молочных
продуктов. Все они уже появи�
лись на полках тверских мага�
зинов

Пять лет назад одно из крупней�
ших предприятий региона —
холдинг «Афанасий» расширил
границы своего производства: на
заводе появился молочный цех,
ориентированный на уникаль�
ный по сегодняшним меркам
продукт — натуральное отбор�
ное молоко «из�под коровы». Это
молоко под торговой маркой «Де�
ревенское ККК». Оно не норма�
лизовано по жиру, то есть про�
дукт имеет ту жирность, которая
сформирована природой. Корот�
кий срок хранения молока —
всего несколько дней — говорит
о минимальной термической об�
работке, благодаря чему в нем
сохраняются все полезные вита�
мины и минералы. Настоящее,
вкусное и питательное деревенс�
кое молоко, в котором даже слив�
ки образуются, по достоинству
оценили его покупатели. Три
буквы  ККК появились на эти�
кетке не случайно. В расшифров�
ке это главные постулаты произ�
водства молока — Корма, Коро�
вы, Качество.

— Сегодня рынок требует
ввести и другие молочные про�
дукты, которые нужны и востре�

бованы у тверских жителей, —
рассказал директор по производ�
ству холдинга «Афанасий» Дмит�
рий Смирнов. — Наши маркето�
логи провели исследование, кото�
рое показало, что чаще всего для
каши люди покупают молоко ма�
лой жирности, но зато кладут
масло. Или, например, кто�то не
любит собственно молоко, но с
удовольствием пьет кефир или
йогурты. И сметана к пельменям
— милое дело. Поэтому мы ре�
шили расширить производствен�
ную площадку, закупили новое
оборудование для выпуска моло�

ка и даже увеличили транспорт�
ный парк, чтобы наши продукты
быстро и без потери качества
доставлялись на места. Кстати,
новое производство также позво�
лило создать около 40 рабочих
мест.

Теперь холдинг «Афанасий»
предлагает широкую линейку
молочных продуктов, в ней каж�
дый найдет то, что ему нравится.
Тверитяне, для которых отбор�
ное молоко слишком жирное,
оценят нормализованное «Живое
молоко» с массовой долей жира
1%, 2,5%, 3,2%. В ассортименте

есть также кефир разной жирно�
сти, сделанный на основе живого
цельного молока с добавлением
натуральной закваски.

Мягкий и некислый творог
производят на предприятии толь�
ко из ненормализованного молока
с использованием закваски на чи�
стых культурах молочнокислых
микроорганизмов. В нем сохраня�
ются все полезные микроэлемен�
ты, белок, аминокислоты и вита�
мины. Творог «Деревенский» при�
дется по душе и взрослым, и де�
тям. А для гурманов идеально по�
дойдет творожная масса с клюк�

вой, изюмом и курагой. Она не
содержит заменителей молочного
жира, красителей, консервантов
и усилителей вкуса — только на�
туральные продукты. Клубнич�
ный и черничный йогурты изго�
товлены из цельного молока, са�
хара и натуральных фруктовых
наполнителей.

Кроме того, молочный цех вы�
пускает сливочное масло, топле�
ное молоко, сметану, питьевые
сливки. Холдинг «Афанасий» име�
ет собственное стадо высокопро�
дуктивных здоровых коров в эко�
логически чистом районе облас�
ти, а также покупает молоко у
надежных производителей Верх�
неволжья. Качество сырья и го�
товых продуктов проверяется на
каждой стадии производства.

— Мы работаем на совесть, —
отмечает Дмитрий Смирнов, —
чтобы было не стыдно перед по�
купателем, который сделал вы�
бор и купил продукцию нашего,
тверского, предприятия.

Новая молочная продукция
уже появилась на полках магази�
нов Твери. К сожалению, по�пре�
жнему многие торговые сети ре�
гиона предпочитают дешевый
низкосортный товар. Подстраи�
ваться под такие рамки холдинг
«Афанасий» не считает возмож�
ным. Предприятие делает ставку
на качество товара и активно
расширяет собственную сеть
розничной торговли.
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своими счетами, но и на�
правлять зарплатные реест�
ры, а также заявки на ин�
кассацию, размещение де�
позита, расчеты по банковс�
ким картам и многое дру�
гое.

Еще одним большим пре�
имуществом является безо�
пасность системы хранения
и пересылки данных при по�

мощи средств крипто�
графической защиты ин�
формации. Она осуществле�
на на базе электронного
ключа и постоянно совер�
шенствуется. Для работы
не требуется установка
специального программно�
го обеспечения и даже нео�
бязательно открытие рас�
четного счета в Сбербанке.

Тарифы по услуге мож�
но уточнить в офисе банка
по адресу: г. Тверь, пр�т
Победы, 14 или по телефо�
ну (4822) 66 72 17.
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