О КОМПАНИИ

Холдинг Афанасий объединяет предприятия Тверской
области, использующие инновационные технологии,
с передовым производством,
широко диверсифицированным спектром предоставляемых услуг и высококачественной продукцией. В состав
Холдинга входит 15 компаний разного профиля, объединенных общими целями и
идеями.
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— Я хочу создать

общество

неравнодушных людей

и объединить их
на фундаменте
под названием

Афанасий.

Максим Ларин
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МИССИЯ

Создать для сотрудников и наших клиентов
условия для комфортной жизни, дать
чувство защищенности и уверенности в
завтрашнем дне, обеспечить получение
квалифицированной медицинской помощи,
предоставить возможность получать радость
от реализации себя в труде и положительные
эмоции от отдыха.
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Для достижения наших целей
мы ставим перед собой следующие задачи:
Создание собственного производства экологически чистых
продуктов, привлечение частных фермерских хозяйств, открытие
сети бутиков и фирменных кафе здорового питания с чистой едой.
 азвитие медицинского направления для поддержания
Р
собственного здоровья и здоровья наших близких.
Создание собственной службы безопасности, обеспечивающей
юридическую и физическую защиту сотрудников и граждан нашего
государства. Создание отрядов народных дружин для поддержания
спокойствия на улицах города.
Воспитание в сотрудниках Холдинга чувства любви к Родине.
Повышение качества выпускаемых продуктов и оказываемых услуг
для того, чтобы сотрудники Холдинга испытывали гордость за свою
работу.
Создание собственных баз для активного отдыха и условий
для снятия психологической и физической усталости.
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самое ценное, что у нас есть
Группа профессионалов высокого уровня,
объединенных общими идеями, принципами
и целями, отлично разбирающихся во всём,
что касается их деятельности, и регулярно
повышающих уровень своей компетентности,
интенсивно развивает общий бизнес.
Знания, творческий потенциал и энергия
каждого руководителя делают нас неповторимой
сплоченной командой.
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Костин
Дмитрий Иванович
Генеральный директор
дистрибьюторской компании
«НикитиН»

Дешёвкин
Вадим Николаевич

Смирнов
Дмитрий Викторович

Орлов
Андрей Сергеевич

Представитель Холдинга
во властных структурах,
генеральный директор
«Частной Пивоварни
Афанасий»

Директор по производству
Холдинга

Директор по экономике
и финансам Холдинга,
генеральный директор
многопрофильной управляющей
компании «Форум»

Богачев
Юрий Васильевич

Бунчук
Антон Владимирович

Богачев
Павел Юрьевич

Генеральный директор
РА «Прайм маркетинг»

Руководитель службы
безопасности Холдинга,
руководитель частного охранного
предприятия «Дружина Твери»

Директор по развитию Холдинга,
партнер РА «Прайм маркетинг»

Клевцова
Евгения Сергеевна

Болтина
Наталья Владимировна

Антонова
Мария Андреевна

Тактический директор
Холдинга

Директор по управлению
персоналом

Главный юрист Холдинга
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«частная пивоварня афанасий»
Тверской пивоваренный завод — один из
ведущих производителей в Тверском регионе — ведет свою историю с 1976 года.
Здесь сочетаются старые традиции и новаторство в производстве пива с использованием
современного высокотехнологичного оборудования ведущих европейских производителей.

Основная ориентация — производство
Живого пива c максимальным сроком
годности 17 суток и натуральные
безалкогольные напитки, для
приготовления которых используется
только высококачественное сырьё.
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За качеством выпускаемой продукции на
всех этапах производства ведёт строгий
контроль собственная аттестованная лаборатория. На предприятии много внимания
уделяется совершенствованию технологических линий и воссоздаются уникальные
сорта с классической рецептурой.

Весь цикл производства на заводе
полностью автоматизирован — именно
так варится пиво на ведущих европейских
пивоваренных предприятиях.
В первую годовщину возвращения Крыма в состав России
компания «Афанасий» выпустило
новый сорт пива с бугельной
крышкой «Марочное» светлое и
темное. Вышли новые сорта с
использованием только натуральных ингредиентов «Экоbeer» и
«ЭкоПиво».
В марочном портфеле компании известные далеко за пределами Твери торговые
марки:», «Домашнее», «Портер», «Жигулевское».В 2015 году на территории Тверской области и Твери прошел ребрендинг
известного сорта «Нефильтрованное», которое теперь продается как пиво «Живое».

Следуя современным тенденциям, пивоваренный завод
Афанасий постоянно расширяет
ассортимент, выводит на рынок
новые сорта пива и натуральные
безалкогольные напитки.
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Продукция Частной
пивоварни Афанасий
получает высокие оценки
на престижных российских
и международных
выставках.
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Весной 2015 года
произошел ребрендинг
линейки кваса, выпускаемой
Частной пивоварней
«Афанасий».
Место «Бочкового»
займут сорта «Бочковой
Классический»
и «Бочковой в окрошку».

Высокое качество достигается за счет использования натуральных ингредиентов
и применения традиционной технологии
приготовления кваса непосредственно
из солода, благодаря чему в нем сохраняются витамины и полезные микроэлементы.

Опираясь на уникальный багаж знаний
о солоде и брожении и самые современные технологии, мы предлагаем потребителям абсолютно натуральный квас с
отличными вкусовыми характеристиками
и коротким сроком хранения, который
говорит о его качестве и натуральности.
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«Никитин»
Официальный представитель компаний Холдинга Афанасий
на территории России.

Компания «НикитиН» была создана в 2006 году
из службы продаж тверского пивоваренного завода с целью развития дистрибуционного бизнеса.
Сегодня «НикитиН» — это важнейшая часть мощного холдинга «Афанасий».
Дистрибьюторская компания «НикитиН»
осуществляет логистику и дистрибьюторскую торговлю, достигая высоких показателей продаж в условиях динамично меняющегося рынка и обеспечивая торговые
точки высококачественной продукцией.
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В настоящее время активно ведется работа по продвижению
продукции в другие регионы
России. За последнее полугодие
нам удалось закрепиться на рынке многих российских городов:
Ярославль, Владимир, Тула,
Иваново, Смоленск, Великий
Новгород, Рязань, Кострома,
Вологда, Калуга, Курск, Нижний
Новгород, Псков, Липецк, Воронеж, Тамбов, Череповец, Орел,
Брянск, Иваново, Белгород,
Ростов, Санкт-Петербург.
«НикитиН» — это автоматизированная
система продаж, управление портфелем
собственных брендов, сотрудничество
с более 6 700 торговых точек и команда
настоящих профессионалов.

Нашими партнерами являются крупнейшие федеральные и региональные торговые сети: X5 Retail Group, АШАН, Глобус
Гурме, Азбука Вкуса, Тележка.
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«вектор»
«Вектор» — компания,
осуществляющая логистику
и перевозки для всех
отраслей бизнеса внутри
Холдинга Афанасий,
а также для клиентов
внешнего рынка.

Под управлением опытных
специалистов мы осуществляем
транспортировку грузов в
различных направлениях
по всей России. Компания
имеет собственный автопарк,
обеспечивает полное
страхование перевозимой
продукции и работает на рынке
более 10 лет.
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Профессионализм наших
сотрудников и современные
транспортные средства
позволяют работать с
различными видами грузов.

Клиенты:

Люди:

Технологии:

Главная ценность
для нашей компании — это клиенты, поэтому мы
постоянно изучаем
спрос, знакомимся с новинками и
предлагаем свежие
решения. Оказываемые услуги и
удобство – залог
роста и развития
нашей компании.

Отбор лучших
кадров и система
повышения мотивации сотрудников,
обучение и тренинги позволяют
нам улучшить свои
позиции на рынке
и предоставлять
только качественный сервис.

Осуществляя полный цикл обслуживания клиента
от обращения и
до специализированных отчетов,
мы управляем всей
цепочкой поставок
грузов, постоянно
следим за обновлениями технологий
и внедряем их в
производство.

В нашем автопарке есть специальные автомобили-рефрижираторы, выполняющие перевозку груза в специальных условиях, при
температуре +4 °С, а весь транспорт оснащен навигационными системами, с помощью которых мы отслеживаем все передвижения
машин. Полученная информация поставляется в головной офис
и непосредственно нашим клиентам.
Мы не планируем останавливаться в своем развитии и в развитии
информационных технологий, которые имеют важное значение
в современном мире.
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«Афанасий»

Большую долю нашего производства занимают малые цеха — небольшие бизнес-единицы, которые
производят различную продукцию,
соответствующую главным требованиям — натуральность, чистота,
экологичность.

В стремлении сделать этот мир лучше Холдинг Афанасий начал выпуск
линейки здоровых домашних продуктов MacLarin высочайшего качества.
В 2005 году начался выпуск йодированной воды
«53 элемент», а
в 2013 году выпущена вода под
брендом «Агент
Йод».
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C 2009 запущена
линия розлива
деревенского
молока, поставляемого с собственной частной фермы экологически
чистого района
Тверской области
д. Селижарово.

В 2011 году
стартовал выпуск
натурального
меда, собранного
на частной пасеке в Старицком
районе Тверской
области, а также
клюквы в сахарной пудре.

В 2012 году
открыт цех по
производству
натуральных
соусов.

В 2012 году выпущена линейка
сладких десертов
на основе сушеных фруктов.

2014 год —
выпуск SIXX
молодежного
пивного напитка
на медовой
основе, выпуск
«ЭкоBeer» —
нового пивоного
напитка на основе экологически
чистых ингредиентов.

2015 год — мы
выпустили воду
«Озерный край»
газированную и
негазированную в
пластиковых бутылках. Произошло расширение молочной
линейки «Деревенское»: выпущено
«Эко-молоко»,
сливки,творожные
массы,сметана. А
так же вышел новый
сорт пива —
«Марочное».

На современном высокоточном оборудовании специально для наших клиентов
мы осуществляем производство снеков: рыбы, орешков, чипсов — и выпускаем
по нескольку десятков видов
снеков к пиву ежедневно.

Мы тщательно изучаем рынок спроса, потребности покупателей и всеми силами
стараемся воплотить их в жизнь, создавая
все новые и новые уникальные виды продукции, доводя вкус и качество пивных
закусок до совершенства.
17

Молоко и продукты MacLarin
Продукты торговой марки
MacLarin — это линейка
натуральных чистых и полезных для здоровья молочных продуктов.
Мы предоставляем уникальную
возможность — приобретать
настоящие деревенские продукты, выращенные в небольших
объемах на территории экологически чистых районов Тверской
области.

Такие продукты, в качестве, вкусовых достоинствах и полезных свойствах которых
можно быть уверенным и смело кормить
своих детей.
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Продукты, произведенные без пестицидов,
химических и синтетических кормовых
добавок, без использования достижений
генной инженерии и регуляторов роста,
без искусственных консервантов, красителей и ароматизаторов.

Основа производства линейки «Деревенское ККК» —
соблюдение трехступенчатой системы контроля:
кормов, коров и качества
сырья.

Тщательный ветеринарный контроль и
ежедневная работа
специалистов гарантирует прекрасное здоровье наших
животных, которых

мы содержим на
собственной частной ферме. Правильный рацион
питания, включающий свежую траву
и корма, состоящие

из ячменя, овса,
кукурузы, сои,
картофеля и сена,
позволяет коровам давать молоко
исключительно
высокого качества.

Все партии молока
проходят дополнительную проверку
на наличие вредных микроорганизмов, прежде чем
из них получится
кефир, творог и
сливочное масло.
Молочное произ-

водство линейки
продукции ТМ «Деревенское ККК»,
оснащено новейшим оборудованием, что позволяет
производить высококачественные
продукты, отвечающие международ-

ным стандартам.
Наши молочные
продукты производятся с соблюдением всех технологий
переработки, что
позволяет нам сохранить в них все
полезные свойства
живого молока.
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рыбное производство

На современном высокоточном оборудовании, без перерывов и простоев,
специально для наших клиентов мы осуществляем производство рыбных снеков
и выпускаем по нескольку десятков их
видов ежедневно, а также копченую
рыбу и пресервы.
Надежные сырьевые поставщики-партнеры с Дальнего Востока, применение утвержденных ГОСТом и ТУ технологий позволили нам зарекомендовать себя как производителей качественной продукции с высокими конкурентными показателями.
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Свежую рыбу, не подвергающуюся заморозке, мы нарезаем длинной тонкой соломкой и подсушиваем в специальной камере.
Для того, чтобы сырое рыбное филе стало
вяленым, а также качество и вкус готового продукта смогли удовлетворить даже
самых взыскательных клиентов, мы соблюдаем самые высокие технологические
требования и стандарты.
Кусочки рыбы нарезаны так, чтобы их было
удобно есть без вилки, прямо из пакета.
Процесс приготовления рыбы на нашем
производстве схож с домашним копчением рыбы, поскольку он производится на
натуральных ольховых опилках.

«Афанасий» предлагает богатый
выбор свежей, соленой, копченой рыбы и рыбных снэков, где
абсолютно каждый может выбрать что-то на свой вкус.

Продукты, производимые на
заводах Холдинга «Афанасий»,
продаются под торговой маркой
«Рыбная правда».

21

здоровое питание

Каждый новый проект является воплощением собственных
взглядов и потребностей его
авторов. В определенное время
наступил момент, когда ассортимент обычного супермаркета
нас не устроил, потому что мы
думаем о здоровье своих детей
и близких.
Тогда возникла идея создать
собственный бизнес, с помощью
которого можно спокойно приобрести натуральную, органическую, здоровую продукцию.
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Мы дарим людям возможность жить хорошо, долго
и оставаться красивыми.
Здоровье и долголетие зависит от питания человека
и его рациона.

Что мы предлагаем:
Натуральные и органические продукты,
в составе которых нет ГМО, усилителя
вкуса глутамата натрия и других вредных
добавок.

Мы дружим и сотрудничаем с фермерами,
которые выращивают и производят шедевры в сфере продуктов питания.
И самое главное: на все продукты мы
готовы предъявить документы, подтверждающие их качество.

На сегодня мы имеем 3 Эко-бутика по продаже фермерских и экологически чистых продуктов в Твери и интернет-магазин доставки натуральных эко продуктов на дом.
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«Карьера Центр»
Кадровое агентство «Карьера Центр» —
это опытная, стабильно развивающаяся
компания, созданная при поддержке
топ-менеджеров Холдинга, которая на
сегодняшний день входит в число ведущих рекрутинговых центров Твери.
Карьера Центр оказывает по аутсорсингу широкий спектр услуг, стоящих перед HR-службой и компанией клиента в целом:
Поиск и подбор персонала

Среди наших клиентов сегодня:

Аутсорсинг кадрового делопроизводства

Холдинг Афанасий, Шелл Нефть,

Организационный/кадровый консалтинг

Башнефть, ГолденСим,

Оценка персонала

Банковские системы и сервисы,

Кадровые исследования по запросу клиента

Финанс Инвест, Евросталь, Бизнес Ком-

Обучение сотрудников

плект, Важная персона, OZON,

Абонентское обслуживание организации-клиента

Бизнес Cервис, Мир лечебной косметики,

Проверка кандидатов и сотрудников на детектере лжи

Центр медицины и косметологии «New Life»

Главная цель «Карьера Центр» — предоставление услуг высочайшего качества для
способствования успеху наших клиентов.
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частное охранное предприятие
«дружина афанасий»
Безопасность — фундамент существования
общества. Для обеспечения полного комплекса услуг охраны главного предприятия и фирм Холдинга было сформировано
частное охранное предприятие «Восток».

Мы тщательно подбираем персонал при
приеме на работу. Наши специалисты проверяют опыт, профессиональные знания и
навыки, физическую подготовку и личностные качества кандидатов. Именно поэтому
мы уверены в системе безопасности каждой
нашей фирмы.
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«финтрейд»

Для стабильной работы
компьютерного оборудования крупного Холдинга
требуется регулярная помощь специализированных
компаний, которые имеют в
своем штате опытных специалистов, предоставляющих
такие услуги, как техническое обслуживание и ремонт компьютеров, и выполняющих другие работы
в сфере информационных
технологий.
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В число таких организаций входит и наша дочерняя компания
«Финтрейд».

Услуги, которые предлагает компания
Финтрейд, представляют собой профессиональную помощь дипломированных
специалистов широкого профиля.
Cотрудники нашей компании восстановят
работоспособность техники без лишних
проволочек в любое время. Мы готовы оказать своим клиентам помощь в любое время
суток как дистанционно, так и непосредственно на месте. Абонентское обслуживание компьютеров, организаций — услуга
набирающая популярность год от года.
«Финтрейд», обеспечивает полную поддержку работы всех элементов сети и
бесперебойную связь в сети Интернет,
компьютеры будут защищены от вирусов
и шпионских программ, а также от несанкционированного доступа к информации.
Опытные сотрудники нашей компании
настроят и оптимизируют любую операционную систему, обеспечив максимально высокую производительность оборудования.

Качество проводимых нами
работ будет оценено на самом
высоком уровне, поскольку
наши сотрудники имеют огромный опыт решения самых разных
проблем, связанных с компьютерным обеспечением.
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«Прайм маркетинг»
«Прайм маркетинг»
оказывает услуги в области
брэндинга, креатива,
дизайна, PR-продвижения
не только продуктов,
но и малых бизнесов
Холдинга.
Фирма представляет собой сообщество
талантливых, целеустремлённых и амбициозных маркетологов, профессионализм
которых помогает наладить контакты
с нашими потребителями. Ключевая компетенция фирмы — развитие Холдинга,
а также различных бизнесов и проектов.
Компания «Прайм
маркетинг» разрабатывает и реализует рекламные
кампании в любых
каналах продвижения. В арсенале
«Прайм Маркетинг»
также представлены все виды
маркетинговых
исследований.
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Вместе мы не просто разрабатываем
стратегию развития
или рекламные
материалы, но и
реализуем исполнение предложенных
идей «под ключ»,
обеспечивая максимальный креатив
и технологичность
решений.

В портфолио
агентства — десятки реализованных
проектов, среди
которых немало
эксклюзивных разработок. Цель компании — увеличить
прибыль Холдинга
посредством грамотного управления
информацией.

Услуги:
BTL, Promotion
Мы организуем различные выставки, директ-мейлы, создаем POS материалы для
продвижения продуктов
Event Marketing
Организация и проведение специальных
акций, презентаций, шоу, конференций,
внутрикорпоративных праздничных мероприятий, вечеринок.
POS
Печать постеров, календарей, наклеек,
ценников, бирок, закладок с фирменной
символикой компании и других товаров
с нанесением логотипа фирмы, а также
сувенирной продукции: подстаканников,
ручек, папок, брелоков, магнитов.
Internet маркетинг
Информационное сопровождение в пространстве Интернет, создание и развитие
рекламных площадок, работа с социальными сетями, разработка и создание сайтов.
Дизайн
Разработка и создание этикеток, рекламных материалов, дизайна интерьера, логотипов, слоганов, видеороликов, создание
торговых марок.
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Экскурсия
В 2012 году по многочисленным
просьбам потребителей пивоваренный завод Афанасий запустил новый проект — промышленный туризм.
С 2014 года мы открыли новые
маршруты экскурсий и теперь
мы орагнизуем их для школьников, которым показываем как
производятся молочные продукты и вода «Доктор Йод»

Мы приглашаем всех желающих посмотреть на
нашу работу, потому что мы гордимся качеством
выпускаемого пива и кваса.
В ходе экскурсии мы знакомим посетителей с историей пивоварения, основными
традициями пивоваров, а также современными технологиями, которые используются на различных этапах варки пива.

Разработанная программа включает в
себя посещение варочного цеха, линий
розлива, цеха брожения, отделения водоподготовки, исторического пивоваренного
музея, а также традиционную дегустацию
лучших сортов живого пива.

Запись на экскурсию производится на сайте www.afanasy.ru
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Клиника «New Life»

Платные медицинские услуги — это возможность получить не только квалифицированную медицинскую
помощь, но и гораздо больше внимания и участия, чем
в обычной больнице.
В «New Life Clinic» мы объединили опыт
и традиции высокой медицины, последние
технические возможности и европейские
стандарты сервиса.
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Косметология и медицина
В нашем коллективе только профессиональные и высококвалифицированные
врачи, целью которых является забота о
здоровье и красоте людей.
Современный медицинский центр New
Life Clinic — многопрофильный центр,
который заботится о своих клиентах,
помещение оснащено новейшим оборудованием, позволяющим применять инновационные методы диагностики и обследования различных заболеваний.

Медицинский Туризм
Центр инновационной косметологии
предлагает услуги по организации диагностики и лечения за рубежом: в Германии, Израиле, Чехии, Хорватии, Южной
Корее. Мы предлагаем своим клиентам
лучшие варианты лечения,в том числе и
по стоимости, и берем на себя все организационные вопросы, а также контроль за
процессом лечения пациентов.
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«тверская Дружина Афанасий»
«Если мы живем в России, значит должны
уважать традиции своей страны, повышать
и развивать культуру, раскрывать свой
потенциал, работать над созданием ценностно-ориентированного общества и гармоничных людей в нем».
Максим Ларин
Наш проект объединяет людей, которые хотят жить в безопасной стране.
Наша цель — изменить текущую ситуацию разрозненности и разобщенности
в стране, вернуть людям самоуважение
и веру в благополучное будущее России, которое никто, кроме нас самих,
обеспечить не сможет.

Набирающее обороты движение «Дружины Твери», созданное в начале
февраля 2012 года представителями
молодежи по инициативе депутата Законодательного Собрания М.В. Ларина,
уже получило поддержку людей, которые заинтересованы в решении проблем
безопасности на улицах родного города.

Безопасные улицы и спокойствие граждан — вот залог
стабильности России.
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Мы на высшем уровне поднимали вопрос
о реформировании и реорганизации дружин, законопроект был одобрен, и теперь
тверским дружинникам, обретшим законный статус, станет намного легче работать
и приносить пользу городу и людям.

Опыт функционирования организации
доказывает, что неравнодушных людей,
подлинных патриотов немало, и именно
под их защитой мы можем чувствовать
себя гораздо спокойнее.

Программа «Тверской Дружины Афанасий»:
Организация отрядов добровольных патрулей: жители города смогут обратиться к участникам движения с просьбой патрулирования
их района, также будет оказана помощь силовым структурам при
проведении праздничных мероприятий.
Массовые мероприятия: широкомасштабные акции для привлечения
внимания общественности к движению, демонстрации и массовые
сборы.
Просветительская работа: организация съездов, конференций,
семинаров, лекций, выставок, конкурсов, фестивалей и иных мероприятий патриотической тематики. Просветительская работа
в школах, высших и средних учебных заведениях.
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«Форум»
Туризм — перспективно развивающееся направление холдинга Афанасий.
Хорошо работаешь — хорошо отдыхай.
Ордино — идеальное сочетание природной красоты
Волжского берега, экологической чистоты Старицкого района Тверской области.
Под руководством опытных егерей мы организуем
охоту в Старицких лесах и рыбалку на Волге. Для
любителей «тихой» охоты – походы в лес за грибами
и ягодами.
Среди лесного массива расположен склон, доходящий до реки Волга, на котором установлены подъемники и есть всё для катания на горных лыжах,
«ватрушках» и сноуборде.
В рамках отдыха предлагаем гостям дегустацию продуктов питания, произведенных на собственной частной ферме: мед, свинина, мясо птицы, яйца, молоко.
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Рыболовная база Сайгон — рыболовная база,
расположенная на берегу Рыбинского водохранилища, рядом с приморским парком Весьегонска.
Наши опытные егери помогут добраться в укромные
уголки заядлым рыбакам и охотникам и научат азам
рыболовства начинающих рыбаков.
Для этого в распоряжении базы находятся лодки
летом, снегоходы и судно на воздушной подушке «Пегас» — зимой. Бильярд, волейбол, различные аттракционы от катамаранов до водных лыж, купание рядом
с мелководным песчаным пляжем; катание на виндсерфинге, кайтсерфинге, снегоходы и лыжи — зимой.
Уютное размещение, развитая инфраструктура водного побережья в удобном месте маленького городка.

Услуги на каждый день

Аквачистка Фрау Марта была открыта в 2010 году
в составе Холдинга и стала первой аквачисткой
в Твери, предоставляющей абсолютно безвредную,
без применения химических средств, обработку
одежды и домашнего текстиля. Такой подход в работе был осознанно выбран для поддержания экологии
и безопасности окружающей среды, так же как
и здоровья наших клиентов.

Проявляя заботу
о гигиене и чистоте,
мы никогда не
забываем о здоровье
клиентов.
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общественно-политическая деятельность
максима ларина
Являясь депутатом Законодательного
Собрания Тверской области, а также координатором представительства Государственно-патриотического клуба в Тверской
области, Максим Ларин активно продвигает гражданский проект по патриотическому воспитанию молодого поколения.
В Госдуму внесен законопроект «Об участии граждан в охране общественного порядка», который узаконит на федеральном
уровне деятельность народных дружин.

«Основное направление моей
деятельности — решение
не только текущих проблем,
но и забота о будущем
поколении.»
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Холдинг Афанасий поддерживает
проведение семейных мероприятий.
«Позитивные семейные мероприятия способствуют сплочению
людей, воспитывают чувство патриотизма и гордости от
сознания того, что каждый действительно что-то может
изменить и внести свой, пусть небольшой, но бесценный вклад
в одно общее дело, — дело процветания и укрепления своей
малой Родины» — считает Максим Ларин.
«Тверь — цветущий город»
В воскресенье, 23 июня 2013 г., в городе прошел флешмоб «Тверь —
цветущий город». Горожане собрались на Тверской площади у фонтана
около цирка, где и проходила широкомасштабная акция, в рамках которой каждый пришедший смог посадить лично выбранный им цветок на
креативной клумбе, размером более 200 квадратных метров.
«Кубок Афанасия-2013 по мини-футболу»
23 августа на тверском стадионе «Текстильщик» состоялся семейный
праздник «Кубок Афанасия — 2013 по мини-футболу среди любительских команд».
Благотворительный хоккейный матч «От чистого сердца»
Афанасий Холдинг поддержал благотворительный хоккейный матч «От
чистого сердца», который состоялся 25 августа 2013 г. в Твери в спортивном комплексе «Юбилейный»
Исполнение новогодних желаний
С 20 декабря 2013 г. по 8 февраля 2014 г. Холдинг Афанасий исполнял желания тверичей, которые оставляли письма со своими новогодними пожеланиями. Ведь мы верим в чудеса и дарим людям радость, а
самая большая радость — получить то, о чем так давно мечтал.

Все подробности на личном сайте Максима Ларина MacLarin.ru
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контактная информация
ООО «Форум»
«Ордино» — горнолыжный курорт
Тверская обл., Старицкий р-н, дер. Ордино
«Сайгон» — база отдыха на Рыбинском водохранилище, рыбная ловля, водные развлечения
Тверская обл., г. Весьегонск
rvclub.ru
Аквачистка «Frau Marta»
г. Тверь, пр-т Калинина, д. 15, стр. 1 (ТРЦ «Рубин», секция 1114)
Тел.: (4822) 47-55-97, 8-915-710-95-87
fraumart.ru
ООО «Вектор» — логистика и транспотные перевозки
г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 93
Тел.: (495) 781-80-98, (495) 781-80-99
Медовый берег — частная пасека
Тверская обл., Старицкий р-н, дер. Ордино
«Финтрейд» — компьютерное сервисное обслуживание
г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 95
Тел.: (4822) 79-01-01

ооо «Частная пивоварня Афанасий»
Частная пивоварня Афанасий — производство пива, пивных напитков, кваса
г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 95
Тел.: (4822) 79-01-01
www.afanasy.ru

ооо «Никитин»
«НикитиН» — дистрибьюторская компания
г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 56
Тел.: (4822) 79-01-01, (495) 781-80-98
Факс: 8 (495) 781-80-97
nikitin-trade.ru
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ООО «Афанасий»
Рыбный цех — рыба от производителя
г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 93
Тел.: (4822) 79-01-01
Молочное производство — экопроизводство с соблюдением трехступенчатой системы
контроля кормов, коров и качества сырья
г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 93
Тел.: (4822) 79-01-01
moloko.afanasy.ru

Общественная организация «Народная Дружина Афанасий»
Тверская дружина — охрана общественного порядка
г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 95
Тел.: (4822) 79-01-14

ООО «Карьера Центр»
«Карьера центр» — кадровое агентство, подбор персонала, организация тренингов
г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 95,
тел. (4822) 79-01-17, 8-910-647-62-13 8-915-700-01-63
career-c@rambler.ru
career-c@yandex.ru

Клиника «New Life»
«New Life» — многопрофильный центр
медицины и косметологии
г. Тверь, Свободный пер., д. 3
Тел.: (4822) 79-90-20
newlife-clinic.ru

«прайм маркетинг»
«Прайм маркетинг» — маркетинговые исследования, разработка
рекламных компаний и бизнес-идей
г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 93
Тел.: (4822) 79-01-01
prime-marketing.ru
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Центральный офис:
170028, Тверь, Коминтерна, 95
Тверь:
Тел.: (4822) 79-01-01, 79-01-08,
79-01-09, 79-01-20
Факс: (4822) 79-01-02
Москва:
Тел.: (495) 781-80-99,
(495) 781-80-98
Факс: (495) 781-80-97
E-mail: afanasy-info@yandex.ru

