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Миссия выполнима
Ê Î Ì Ï À Í È ß  Í Å Ä Å Ë È

Холдинг «Афанасий» дав�
но стал брендом твер�
ского региона, узнавае�
мым по всей стране. Для
областного центра это
не просто флагман эко�
номики, а еще и обра�
зец социально ответ�
ственного бизнеса
с особой миссией

Вопрос о социальной от�
ветственности предпри�
нимателей в нашей стра�
не давно стал дискуссион�
ным. Часто приходится
слышать о том, что рабо�
та в рамках правового
поля — соблюдение Тру�
дового кодекса и выплата
налогов — это и есть та
«программа�максимум»,
исполняя которую, то или
иное предприятие и от�
дает некую «дань» обще�
ству. Но в Твери есть
предприниматели, лич�
ным примером демонст�
рирующие, что успеш�
ный бизнес может суще�
ствовать не только и не
столько для коммерчес�
ких целей, но и напря�
мую менять качество
жизни людей. Речь идет
о холдинге «Афанасий»,
который, осваивая целый
ряд «непрофильных» на�
правлений деятельности,
вносит беспрецедент�
ный вклад в развитие
территории, заботясь
о благополучии населе�
ния.

Знак качестваЗнак качестваЗнак качестваЗнак качестваЗнак качества
Основное направление
деятельности холдинга —
пищевая промышлен�
ность. Помимо продукции
«Частной пивоварни Афа�
насий», снискавшей себе
признание и высокие на�
грады на всероссийских
и международных выстав�
ках, тверитяне и жители
соседних регионов уже
успели оценить натураль�
ные и экологичные про�
дукты широкого ассорти�
мента. Это молоко, кефир

и йогурты, которые
сохраняют максимум
пользы и отличаются
первозданными «деревен�
скими» вкусовыми каче�
ствами. Это вкуснейшие
рыбные и мясные дели�
катесы, которые станут
настоящим украшением
любого стола. Холдинг
выпускает разнообраз�
ные снеки: сухофрукты,
орехи и другие закуски,
полюбившиеся покупате�
лям, придерживающимся

принципов здорового пи�
тания.

Натуральные ингреди�
енты, сотрудничество с
тверскими фермерами,
уважение к традицион�
ным рецептурам в соче�
тании с передовыми тех�
нологиями — вот основ�
ные принципы холдинга
«Афанасий» при произ�
водстве продуктов и на�
питков. Именно поэтому
все больше покупателей
доверяет бренду, ассоци�
ируя его со знаком наи�
высшего качества. И это
не пустые слова: доста�
точно взглянуть, как
стремительно развивает�
ся сеть экобутиков «Афа�
насий», где продукты и
напитки можно приобре�
сти по самым доступным
ценам: еще в прошлом
году такой магазин был
единственным, а сейчас
экомаркетов уже восемь,
причем для удобства по�

купателей работают они
в том числе и в отдален�
ных районах.

На здоровье!На здоровье!На здоровье!На здоровье!На здоровье!
Провозгласив целью биз�
неса обеспечение нового
качества жизни, руковод�
ство холдинга «Афанасий»
решилось на смелые и
неожиданные шаги: осво�
ение медицинского на�
правления. Так в Твери
появилась многопрофиль�
ная частная клиника New

Life. Открывшись в 2011
году, клиника стала инно�
вационным медицинским
центром, использовав�
шим уникальные для ре�
гиона технологии лазер�
ной терапии. В штат
вошли высококвалифици�
рованные специалисты,
в том числе узкопрофиль�
ные.

Сейчас клиника гото�
вится к своему второму
рождению: новое здание
медицинского учрежде�
ния строится на террито�
рии холдинга, где квали�
фицированную помощь
смогут получить и со�
трудники, и жители горо�
да по полису ОМС. Поми�
мо оказания медицинских
и косметологических ус�
луг холдинг планирует
развивать медицинский
туризм для поиска зару�

бежных клиник, в кото�
рых смогут пройти лече�
ние тверские пациенты.

Заслуженный отдыхЗаслуженный отдыхЗаслуженный отдыхЗаслуженный отдыхЗаслуженный отдых
В холдинге «Афанасий»
отчетливо понимают, что
для эффективной работы
людям необходимы не
только достойные условия
труда, но и полноценный

отдых. Поэтому началось
развитие еще одного «не�
профильного» направле�
ния бизнеса — туризма.
В живописнейших местах
Весьегонского района, на
берегу Рыбинского водо�
хранилища открылась
база отдыха «Афанасий»,

где любой желающий
сможет отдохнуть с ком�
фортом и по доступной
цене. Гостей ждут уют�
ные коттеджи, разнооб�
разие водных развлече�
ний, современный спа�
центр, охота и рыбалка,
идеальные условия для
семейного досуга или от�
дыха шумной компанией.

И все это —И все это —И все это —И все это —И все это —
«Афанасий»«Афанасий»«Афанасий»«Афанасий»«Афанасий»
Тверитянам бренд
«Афанасий» знаком
не только как при�
мер успешного биз�
неса. Существенный
вклад холдинг внес
и в такую, казалось
бы, далекую от ком�
мерческой деятель�
ности сферу, как
обеспечение без�

опасности и правопоряд�
ка. При холдинге была
создана народная «Дру�
жина Афанасий», которая
на добровольных началах
помогала полиции в пат�
рулировании города, бо�
рясь с мелкими правона�
рушениями и несоблю�
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дением норм поведения
в обществе. Параллельно
с добровольческой дружи�
ной была учреждена част�
ная охранная организа�
ция, которая и по сей
день предоставляет горо�
жанам охранные услуги
по низкой стоимости, а
сотрудникам холдинга —
бесплатно.

Проекты холдинга,
так или иначе меняющие
жизнь в Твери к лучше�
му, можно перечислять
очень долго. Это поддер�
жка спорта и творчества.
Это заявленное недавно
создание Благотворитель�
ного фонда имени святи�
теля Афанасия, средства
которого будут направ�
ляться на восстановление
православных святынь,
строительство собора в

честь иконы Божией Ма�
тери «Неупиваемая Ча�
ша» в микрорайоне «Юж�
ный». Это и многочислен�
ные акции и мероприя�
тия для детей, в том чис�
ле решающие задачи
патриотического воспита�
ния. Так, к 1 июня был
приурочен конкурс юных
чтецов «Здоровая Рос�
сия», победители которо�
го снимутся в рекламном
ролике молочной продук�
ции холдинга.

Словом, холдинг «Афа�
насий» реальными дела�
ми доказывает, что будет
выполнена его миссия —
создать условия для ком�
фортной жизни, дать чув�
ство защищенности и
уверенности в завтраш�
нем дне.
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