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Уважаемые читатели!

С наилучшими пожеланиями,

Йоханн Райтер,
CEO

РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

       «Cтеклянная упаковка
               переживает свое великое
   возрождение в Австрии.»

Стекло - это завораживающий материал! В этом 
убеждены не только "Стеклянные", то есть люди, ра-
ботающие с данным материалом. Потому, что стекло 
в тренде во всем мире, оно стало "изящным стилем 
жизни" и "прозрачным наслаждением".

Все больше потребителей знает, что стекло является 
самой надежной тарой для напитков и продуктов 
питания, когда речь идет об их здоровье или о наслаж-
дении и питательной ценности. Это проявляется также 
в большой популярности упакованной в стекло местной 
продукции. Статья "Сознательное питание как образ 
жизни" (страницы 7-8) показывает насколько широк 
спектр продукции и позволяет при этом открыть для себя 
некоторые местные деликатесы.

Или вспомните о возвращении молока в стеклянных 
бутылках в Австрии (см. страницу 9). Возвращение сте-
клянной упаковки переживает свое великое возрожде-
ние. В австрийской торговле продовольственными 
товарами уже есть небольшой изысканный ассортимент. 
И спрос растет с каждым днем. В следующем издании 
Vetrotime 3 мы опубликуем углубленную информацию 
о «Истории успеха» этого совершенствования, а также 
о различных потребителях, о торговле, о наших клиен-
тах и наших специалистах в сфере стекла, а также о 
внештатных экспертах.

Кстати, относительно стекла, знакома ли Вам Европей-
ская ассоциация производителей стеклотары FEVE? Ее 
Генеральный секретарь, Аделине Фаррелли, общалась 
с Vetrotime о задачах и целях отраслевого объединения, 
которое находится в Брюсселе (страницы 17-19).

Уважаемые читатели, Вы видите, что чтение обещает 
быть захватывающим. Прежде всего, я был поражен 
возможностью создания профессионального декора, 
который предлагает стеклянная тара. Кто бы подумал, 
что стеклянные бутылки будут рекламировать обувной 

бренд, или о массажном салоне с "историческими" 
сифонами для содовой со стеклозавода в Бюлах, а также 
о скандинавском Доме мебели, который оформил бутыл-
ками и стеклянными банками свои полки.

Следующее издание выйдет уже в ноябре, посвящено 
будет специализированной выставке-ярмарке BrauBeviale 
в Нюрнберге, Германия. Вы можете посетить наш вы-
ставочный стенд и сразу же почитать Vetrotime. Но не 
бойтесь, если у Вас нет для этого времени, Вы получите 
журнал также почтой.
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Непреодолимое 
удовольствие

НЕПРЕОДОЛИМОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

Магазины, в которых товар продается без 
упаковки, становятся все более популярными. 
Упакованные в банки, продукты выглядят 
настолько аккуратно, что им трудно сопро-
тивляться, особенно когда они такие сладкие. 
Представленные здесь сладости доступны в 
находящемся неподалеку от чешского завода 
Ветропак магазине, товар в котором прода-
ется без упаковки.

ЯРКОЕ ЗРЕЛИЩЕ

НЕБО ИЗ БУТЫЛОК С ВИШНЕВЫМ ЛИКЕРОМ
Любителям сладкого вишневого ликера посещение украинского бара "П'яна Вишня" оправдывает свои расходы. 
Потому что в ресторане подают только один напиток: вишневый ликер. Тем не менее, местной достопримечатель-
ностью является "люстра из бутылок из-под ликера". Из 4500 заполненных стеклянных бутылок были сделаны две 
люстры, более чем по 2000 в каждой. Чтобы цвет был еще ярче, ликер был заменен специальной красной жидко-
стью. Но что это за жидкость, остается тайной.
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Как драгоценный материал, пустые стеклянные бутылки облагораживают окно массажного салона в Цюрихе, Швей-
цария. Приглядевшись, можно узнать сифонные бутылки для содовой, которые производились компанией Ветропак на 
стеклозаводах в г. Бюлах. В 1767 году английский ученый Джозеф Пристли впервые добавил в воду угольную кислоту. 
Шипучий напиток, утоляющий жажду, обладает к тому же гениальным побочным эффектом: угольная кислота может 

убивать микробы. За это открытие во время эпидемий англичанин получил престижную премию в области науки - ме-
даль Копли. Но в сифонных бутылках вода стала доступной только благодаря венгерскому монаху-бенедиктинцу Анешу 
Йедлику, который хотел исцелить больных холерой с помощью газированной воды, которая легко готовилась.

Выстроенные между мебелью

СИЯЮЩЕЕ ПРИТЯЖЕНИЕ
В обувном магазине маленького городка Хельпфау-

Уттендорфе, Австрия, знаменитый бренд обуви 

получил причудливое украшение. Издали в ви-

трине видны шесть красочных стеклянных бутылок 

с логотипом марки. Высококачественная и удобная 

обувь – это не только благодеяние для ног, она также 

защищает и оберегает их изо дня в день. Точно так 

же, как и стеклянные бутылки их содержание.

Декор с богатым историческим прошлым

Недавно редакционная группа журнала Vetrotime прогуливалась по 

мебельному магазину и обнаружила стеклянные бутылки, выстроив-

шиеся на верхних полках. То, что выглядит так аккуратно в магазине, 

украсит также ваши собственные четыре стены: стеклянные бутылки в 

качестве декора имеют великолепный внешний вид в каждой комнате.
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Стекловарная печь для бесцветного стекла 
с дополнительной линией

РЕМОНТ ПЕЧИ

В апреле, почти после 10 лет эксплуатации, была модернизирована стекловарная печь для производства бесцветного 
стекла Ветропак Немшова. Дополнительно обновленная печь была оборудована четвертой новой машинолинией.

На один день раньше, чем было запланировано завершились 

успешные ремонтные работы стекловаренной печи для производ-

ства бесцветного стекла Ветропак Немшова. А за две с полови-

ной недели до этого печь была торжественно открыта Йоханном 

Райтером, CEO компании, в присутствии гостей и большого 

количества сотрудников.

Благодаря комплексной реконструкции можно провести не 

только классические работы по техническому обслуживанию, но 

и увеличить производственную мощность стекловаренной печи. 

Кроме того, принципиально было снижено выбросы в атмосферу 

отработанных газов и энергопотребления. Современная стекло-

варная печь получила также дополнительную машинолинию. Для 

словацкого завода группы Ветропак эта, ориентированная на 

будущее, инвестиция имеет большое значение.

В дополнение к модернизированной печи для бесцветного 

стекла, Ветропак Немшова также оснащен печью для производ-

ства зеленых стеклянных контейнеров.

Посетите нас на BrauBeviale
АНОНС

Группа Ветропак будет представлена на специализированной выставке BrauBeviale в Нюрнберге, Германия,  
с 13 по 15 ноября 2018 года на большом выставочном стенде. Посетите нас, мы будем рады продемонстрировать 
Вам широкий ассортимент нашей продукции.

Международные специалисты по технологии производства 

и упаковки готовых напитков опять с 13 по 15 ноября посетят 

Нюрнберг, Германия. Именно здесь снова состоится выставка 

BrauBeviale. "Стимулировать и вдохновлять" – девиз выставки в 

этом году. К этому же стремится и группа компаний Ветропак, 

которая будет представлена в Нюрнберге большим стендом. 

Убедитесь в разнообразии ассортимента нашей тары и посетите 

нас в павильоне 4А у стенда 319.
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Сознательное питание, как образ жизни
ОСОБЫЕ МЕСТНЫЕ ПРОДУКТЫ

В тренде региональная продукция. Потребители хотят знать, откуда продукты питания и как они изготавливаются. Сти-
лем жизни для все большего количества людей становится сознательное и здоровое питание. А стекло, как упаковоч-
ный материал, именно для этого и предназначено. Оно инертное, безопасное для здоровья и прозрачное.

Из регионов сезонно, полезно. Все большее значение потре-

бители придают здоровому, сбалансированному питанию. Но 

также главными являются качество, свежесть и вкус отдельного 

продукта. И здесь стеклотара попадает "в самое яблочко". 

Потому что все эти полезные свойства сохраняются в стеклянной 

таре в течение долгого времени.

Спектр упакованных в стеклотару местных продуктов питания и 

напитков во всех странах, где есть производственные подразделе-

ния Ветропак, очень широк и разнообразен. Особенно интри-

гуют известные национальные блюда, а также местные делика-

тесы, которые еще предстоит открыть, упакованные в стекло.

К этим продуктам относятся не только продукты питания, но также 

напитки или соусы. Клиентам на выбор предлагается широкий 

ассортимент продукции: от классических стеклянных бутылок из 

стандартного ассортимента до ярких индивидуальных моделей, 

которые со знанием дела получили конкурентное преимущество. 

Это бутылки с длинным горлом или их укороченная версия, с 

тиснением, рельефами, классической бумажной этикеткой, или с 

неброским прозрачным вариантом - Ветропак тщательно разра-

батывает с клиентами желаемые варианты стеклянной тары.

Весь регион в стеклянной банке

В стеклотару упакованы, например, острый соус чатни, другие 

соусы, приправы, горчица, паштеты, молочные продукты, консер-
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продукты, то питание будет не только сбалансированным и 

вкусным, но и поспособствует также сохранению окружающей 

среды.

Прозрачная тара

Ветропак производит стеклянную тару от крошечных стеклян-

ных баночек с широким горлом, затем средних размеров и до 

больших стеклянных банок для консервирования. Большинство 

стеклянных банок изготавливается из бесцветного стекла. Таким 

образом открывается замечательный вид на содержимое тары. 

Это и есть "прозрачность", которую потребители хотят видеть во 

всех продуктах – содержание и упаковка гармоничны в своем 

симбиозе. Как стандартные, так и индивидуальные модели могут 

быть круглыми, прямоугольными или многогранными, рельефно 

украшенными либо же гладкими.

вированные овощи, а также готовые блюда. Как сопровожде-

ние к этой пище, или просто для утоления жажды в стеклянные 

бутылки фирмы Ветропак расфасовываются местные соки, сидр, 

сироп, пиво, фруктово-ягодные соки, или спиртные напитки. Так 

же, как и различные уксусы и растительные масла.

За местные продукты потребители готовы платить больше. Причи-

нами для этого являются близость к продукту или местности, под-

держка регионального хозяйства, а также короткие транспортные 

пути. Такое отношение к региону и близость к производителю 

дают потребителям надежность и доверие. Потому что, как уже 

было упомянуто ранее, покупатели хотят знать, откуда поступают 

пищевые продукты и напитки и как они изготавливаются. Следую-

щий аспект, который сегодня все чаще и чаще занимает централь-

ное место, касается экологии. Если покупать местные и сезонные 
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С апреля молочные продукты на прилавках австрийских супермаркетов переживают своё возрождение. Так как лидер ав-
стрийского рынка молочной продукции компания Berglandmilch снова упаковывает молоко и йогурт в стеклотару. А именно 
в стеклянные бутылки и банки из бесцветного стекла производства Ветропак Австрия.

Помните ли Вы, как это пить холодное молоко, налитое со 

стеклянной бутылки? То, что мы привыкли считать само собой 

разумеющимся, но в наши дни – это редкость. И всё же, люби-

тели молочных продуктов в стеклотаре могут легко вздохнуть, так 

как они снова находятся в тренде. Лидер австрийского рынка 

молочной продукции кампания Berglandmilch с весны этого года 

упаковывает свою продукцию в 1-литровые стеклянные бутылки 

и 545-миллилитровые банки из бесцветного стекла производства 

Ветропак Австрия. Оба вида стеклотары – тара одноразового 

использования. 

Популярность молочных продуктов в стекле

Опрос потребителей, проведенный два года назад Европейской 

ассоциацией производителей стеклотары (FEVE) ясно показывает, 

что потребители хотят покупать больше молочных продуктов в 

стеклянной таре. Средний показатель по всей Европе составляет 

более 50%, в Австрии 64% респондентов заявляют, что хотели 

бы увидеть больше упаковки из стекла. На этот спрос отреаги-

ровала компания Berglandmilch, поставляя свои ведущие бренды 

"Schärdinger Berghof" и "Tirol Milch" в австрийские супермаркеты в 

стеклянной таре. Уже даже поступили первые положительные от-

зывы потребителей об экологичности и качеству вкуса продуктов. 

Розничные сети REWE с собственной маркой "Ja! Natürlich" и Hofer 

с "Zurück zum Ursprung" также выпустили молоко в стеклянных бу-

тылках производства Ветропак. В дополнение к молоку, супермар-

кет Spar предлагает с йогурт "Natur Pur" в стеклянной таре.

Начало новой главы

Молоко в стеклянных бутылках, которое продается в описанных 

выше супермаркетах, пользуется повышенным спросом! Спрос 

далеко превосходит ожидания. В следующих номерах журнала 

Vetrotime редакция более углублённо расскажет об этой истории 

успеха.

Возвращение молока в стеклянных бутылках
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
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Соревнование домашних пивоваров
СПОНСОРСТВО

В качестве спонсорской поддержки, Ветропак Швейцария предоставил в распоряжение фирмы Brau- und Rauchshop 
GmbH для ее участия в конкурсе "Beer Contest", целую паллету пивных бутылок с длинной шейкой из своего стандартного 
ассортимента. В конкурсе может принимать участие каждый, кто занимается пивоварением в свое свободное время.

В этом году на пивном конкурсе в Денсбюрен, Швейцария был 

очень большой наплыв желающих: на конкурс подано 263 вида 

пива в 20 категориях. На дегустации и оценке пива пивова-

ров-любителей, были "по горло" заняты чуть более дюжины 

профессиональных экспертов. В частности, имелись такие кате-

гории, как "Янтарное и мартовское пиво", "Бельгийские крепкие 

пива" или "Saison und Wit" ("Сезон остроумия"). Последнее пиво 

является лучшим из всех категорий и производится Союзом 

"Beer Guerrillas" ("Пивной партизан") в г. Праттельн, Швейцария. 

Нелегко дались решения профессиональному жюри на третьем 

конкурсе. Потому что за последние годы швейцарская "пивова-

ренная сцена" очень усовершенствовалась и наряду с многочис-

ленными мелкими пивоварнями появилось очень много пивова-

ров-любителей, которые с любовью варят свое пиво дома.

Brau- und Rauchshop GmbH это интернет-магазин, торгующий 

оборудованием как для пивоваров-любителей, так и для профес-

сионалов. Среди товаров есть также 0,33 литровые пивные бу-

тылки из стандартного ассортимента продукции фирмы Ветропак 

Швейцария.
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0,4-литровая бутылка для минеральной воды VODA UA от Ветропак Гостомель получила 14-ю звезду на конкурсе 
"Украинская звезда упаковки". Этот национальный конкурс упаковки состоялся 20-й раз в апреле в Киеве.

Вам стеклянная бутылка для минеральной воды ВОДА UA 

кажется знакомой? Может быть. Потому что точно год назад в 

Vetrotime сообщалось об этой новой бутылке из бесцветного 

стекла от Ветропак Гостомель. Можно сказать, что победа на кон-

курсе "Украинская звезда упаковки 2018" была ей подарком на 

День рождения. Тем самым украинский завод группы Ветропак 

выиграл свою 14-ю звезду. Почти ни одна призовая церемония 

Отмечена бутылка из беcцветного стекла
УКРАИНСКАЯ ПРЕМИЯ ЗА УПАКОВКУ

этого национального конкурса не проходит без успеха Ветропак 

Гостомель.

Вдоль стенки белой бутылки нанесена гравюра вьющегося мако-

вого цветка. Это подчеркивает естественность минеральной воды 

в 0,4-литровой бутылке. Освежающий напиток, содержащий 

ценные минералы и микроэлементы, добывается из источников 

Центральной Украины.
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Урбанистическое пиво
БАГАТОЕ КОНТРАСТАМИ

Ветропак Австрия изготавливает новые зеленые стеклянные бутылки для пивных 
сортов Ottakringer Sechzehn и Ottakringer Helles. 0,33 литра напитка со старей-
шей Венской пивоварни вмещается в одноразовую бутылку, закупоривающуюся 
кронен-колпачком.

Заметная, яркая, с завершенной формой. Именно такова новая бутылка из зеленого 

стекла от Ветропак Австрия для пива Ottakringer Sechzehn. В районе плечиков выра-

зительно красуется надпись Ottakringer, это название происходит от названия 16 го 

муниципального округа австрийской столицы (Ottakring). Также бросается в глаза шишка 

хмеля флуоресцентного желтого цвета, нанесенная с помощью шелковисто-трафаретной 

печати. Крышку и надпись было решено выполнить в таком же цвете. 0,33 литровая бу-

тылка одноразового использования доступна как с шелковисто-трафаретной печатью, так 

и в варианте с классической бумажной этикеткой - так же в зеленых и желтых тонах.

Ottakringer Sechzehn та Ottakringer Helles – это мартовские сорта пива, сокращенно 

называющиеся "мартовское". "Мартовское" назван в честь одноименного месяца. Потому, 

что раньше это светлое пиво варилось в основном именно тогда. В компании после 

работы, вечером в клубе либо же в тесном кругу друзей - любители этого урбанистиче-

ского хмелевого напитка позволяют себе насладиться им везде, где им нравится.

Фруктовые безалкогольные 
напитки

ОСВЕЖАЮЩИЕ

Украинский завод группы Ветропак изготавливает бутылки из зеленого стекла для 
хорошо известного и любимого в Украине безалкогольного напитка "Милино". Этот 
освежающий напиток обладает характерным мягким ароматом фруктов, ягод и трав.

Можете ли вы в жаркий летний день представить себе что-нибудь лучше, чем освежа-

ющий напиток с приятным, слегка сладким вкусом? Именно этот вкус делает "Милино" 

идеальным напитком для удаления жажды. Этот безалкогольный напиток продается в 

супермаркетах Украины в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра, изготовленных Вет- 

ропак Гостомель. Бутылка из облегченного зеленого стекла с навинчивающейся крышкой 

входит в состав стандартного ассортимента. Яркая цветная этикетка, на которой изо-

бражены фрукты и травы, используемые для ароматизации напитка, сразу бросается в 

глаза, как и сама бутылка одноразового использования.

Этот освежающий напиток, содержащий натуральный сахарный сироп и кристально-чи-

стую воду, изготовляется с широкой гаммой ароматов: от персика, смородины, барба-

риса и тархуна до более традиционного аромата лимона. Вы всегда найдете именно то, 

что вам нужно. "Милино" – это слабогазированные безалкогольные напитки, обладаю-

щие особенным мягким вкусом и ароматом.

Вы ищете стеклянную тару для продуктов или напитков? В нашем онлайн-каталоге Вы найдете 
более 900 изделий. Просто разверните этот QR-код!
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Новый дизайн спустя 22 года
НАТУРАЛЬНО

Спустя 22 года после запуска стеклянная бутылка для воды Font Vella получает свой новый дизайн, чтобы 
стать еще более элегантной и неповторимой. Хорватский завод группы Ветропак, находящийся в Хум-на-
Сутли выпускает бутылки бирюзового цвета трех размеров для испанской минеральной воды.

Голубой цвет действует успокаивающе и напоминает воду. 

Поэтому именно этот ценный напиток получил новую, освежаю-

щую стеклянную тару. Ветропак Стража производит стеклянные 

бутылки бирюзового цвета для испанской минеральной воды 

Font Vella в трех размерах: 0,33 л, 0,5 л и 1 литр. В темных цветах 

остались только крышка и лаконичная этикетка вокруг бутылки. 

Часть бутылки от покатых плечиков к средине имеет рельефные 

продольные линии, будто по бутылке сверху вниз струится вода. 

И больше уже ничего не напоминает бутылку из бесцветного 

стекла с длинным горлышком и кронен-колпачком.

Стеклянные бутылки изготавливаются исключительно для гастро-

номической индустрии. Однако, невзирая на свою простоту и 

естественность, они все же обратят на себя внимание. Ведь, 

22 года спустя, они получили новый дизайн.

Простой и гармоничный 
дизайн

КЛАССИЧЕСКИЙ

Компания "Ветропак Швейцария" выпускает стеклянные бутылки "кюве" для 
классических вин Fin Bec. Простой сосуд вместимостью 0,75 литра иде-
ально сочетается с такой же простой этикеткой.

Горлышко этой традиционной бутылки кюве из цветного стекла для "Бургунд-

ского" плавно переходит в корпус с выгравированными буквами "FIN BEC", 

придающими бутылке изящный завершающий штрих. Швейцарский завод группы 

Vetropack в Сен-Прексе изготовляет 0,75-литровые бутылки с корковой пробкой 

для классической коллекции вин, производимых компанией Cave Fin Bec SA.

Винодельни из Вале предлагают широкий ассортимент разных вин для знатоков, 

включая изображенное здесь Pinot Noir, а также Fendant. Завершают возможно-

сти выбора вина ассамбляж, специальные и игристые вина.
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Ветропак Италия изготавливает 0,75-литровые бутылки в цвете кюве теперь и для 
итальянского пива пьемонтской пивоварни AnimA. Благодаря элегантным стеклян-
ным бутылкам, отныне потребление пива станет благородным.

Бутылка для итальянского крафтового пива Anastasia от мелкого производителя пивоварни 

AnimA убеждает своим созвучным совокупным дизайном. Потребителя ничто не может от-

влечь от исполнительницы главной роли – 0,75-литровой стеклянной бутылки с пенистым 

пивом. Эксклюзивная бутылка от итальянского завода группы Ветропак, который нахо-

дится в Треццано-суль-Навильо, выполнена в цвете кюве с краями венчика, который так 

кокетливо венчает дубовая пробка. Прозрачная этикетка голубовато-белого цвета своей 

сдержанностью хорошо подходит общему виду. А на обратной стороне, кроме этикетки, 

еще и выгравирован товарный знак ANIMA.

Пиво AnimA-Anastasia – это светлый освежающий напиток. Три года назад на между-

народном конкурсе пива в Нью-Йорке пивоварня получила титул "Лучшая пивоварня 

Италии". В ассортименте пивоваров из Пьемонта имеется еще пять сортов. С большой 

страстью они искусно создавали новые сорта пива, что отразилось также и в логотипе в 

виде полыхающего огня.

Облагороженное потребление 
ЗАХВАТЫВАЮЩЕ

Итальянское крафтовое пиво
НОВЫЙ РАЗМЕР

Пиво "Mastri Birrai Umbri" из Италии теперь можно приобрести 
в новой меньшей бутылке объемом 0,3 литра. Ветропак Австрия 
изготавливает стеклянные бутылки в цвете кюве. Большую версию 
бутылки содержанием 0,75 литра производит итальянский завод 
группы Ветропак.

Новая стеклянная бутылка для умбрийского пива "Mastri Birrai Umbri" 

выделяется своими смягченными, закругленными плечиками. Длинная 

шейка 0,3-литровой бутылки заканчивается горловиной, как у бутылки 

для шампанского. Эта тара изготавливается на австрийском заводе 

группы Ветропак в Кремсмюнстере. Для контраста с темным цветом 

кюве, на этикетке использованы светлые цвета. Желтый и оранжевый 

отражаются и в цвете пива. Вот такое оно, Birra Cotta 21 – светлое пиво, 

имеющее вкус лимона и летних фруктов. А Birra Cotta 68 наоборот, оран-

жевое. Это нефильтрованное крепкое пиво с насыщенным и терпким 

ароматом.
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Нежное летнее вино
ДЕНЬ И НОЧЬ

Чешский завод группы Ветропак в Кийове изготавливает бутылки из бесцветного 
стекла для розового вина Muse румынского винодельческого хозяйства Recaş. В свете 
ультрафиолета символы на рукавной этикетке светятся разноцветными красками.

Румынское винодельческое хозяйство Recaş достигло успеха благодаря розовому вину 

Muse. Уже четыре года оно на рынке, прежде всего в гостиницах, ресторанах и кафе. 

Нежный цвет напитка очень эффектно выглядит в бесцветной стеклянной бутылке от Ветро-

пак Моравия. 0,75-литровая бутылка из стандартного ассортимента имеет верхний край 

венчика и покрыта матовой рукавной этикеткой. В свете ультрафиолета клубов и баров 

различными цветами переливаются нежные лепестки цветков на рукавной этикетке. Днем 

они светятся желтым цветом, а ночью – голубовато-розовым. Оба цветовых варианта на 

рукавной этикетке можно хорошо отличить на солнце или при лунном свете.

Винодельческое хозяйство Recaş относится к крупнейшим в Румынии и насчитывает в 

своем ассортименте 65 различных вин. От недорогих продуктов к продуктам преми-

ум-класса – родовое имение покрывает желаемое «жидкостное» сопровождение на 

любой вкус.

Для ценителей
ФРУКТОВЫЙ БРЕНДИ

Ликеро-водочный завод Puchheimer, в Верхней Австрии, с вдохновением производит 
высококачественные сорта бренди и шнапса. Ветропак Австрия изготавливает бутылки 
из бесцветного стекла для спиртных напитков содержанием 0,5, 0,7 и 1 литр.

Богатое традициями предприятие Spitz с 1857 года выпускает из местных фруктов бренди 

и шнапсы высокого качества. В конце 2017 года данный производитель продуктов питания 

выпустил на рынок новую линию высококачественного бренди Puchheimer. Для этого австрий-

ский завод группы Ветропак вместе с неоднократно награжденным австрийским дизайнером 

Иоганнесом Шеер разработали новые бутылки из бесцветного стекла. Пухгаймский замок 

украшает изогнутую линию зоны плечиков данной бутылки. Необычные плечики и коническая 

форма придают изделию особенный элегантный характер. 

Крепкий напиток в семи различных сортах производится преимущественно с использованием 

фруктов от местных поставщиков. Сочные луга с их плодовыми деревьями и свежая роднико-

вая вода из предгорья Альп наполняют продукцию. Высококачественный бренди, получаемый 

в результате затратного процесса дистилляции, хорошо защищен и хранится в стеклянных 

бутылках, как в сейфе, для сохранения букета ароматов.
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По Вашему желанию мы можем создать и изготовить совершенную по своей форме 
стеклянную тару персонально для Вас: цветную и изящную – выбор за Вами.

Форма капли воды
ОДИНАКОВАЯ ВО ВСЕХ СТРАНАХ

Сербский рынок напитков стал богаче на одну минеральную воду – Saint John's швейцарской компании Aquawell 
Group AG. Бутылки вместительностью 0,33-литра и 1 литр производит Ветропак Стража.

Бутылка из бесцветного стекла имеет форму водяной капли, что очень подходит для минеральной воды. Дизайн бутылки для этого бо-

гатого минералами напитка требователен, но и сдержан. Так же с размахом, но деликатно, оформлена прозрачная рукавная этикетка, 

которая покрывает бутылку с крончатым колпачком.

Источник минеральной воды Saint John's находится в сербском городе Косьерич. В этой местности минеральная вода имеет давнюю 

традицию. В местном архиве уже в период между 1300 и 1450 годами упоминается источник под названием "Banjica". Минеральная 

вода Saint John's имеет оптимальный состав минералов и сбалансированную концентрацию калия и магния. Эти два существенных 

минерала имеют различные важные функции в организме человека. Так, например, магний расслабляет мышцы.
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«Стекло – невероятно увлекательный материал»
СТЕКЛОТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Аделине Фаррелли (АФ) работает генеральным секретарем в Европейской ассоциации производителей 
стеклотары FEVE. Vetrotime пообщался с ирландкой о ее работе на уровне ассоциации, о задачах стеклотарной 
отрасли и о стекле.

Как долго Вы работаете в FEVE и как это произошло?

АФ: Ровно 10 лет. Такое ощущение, что это было только вчера. С 

90-х годов я работаю в Брюсселе для различных организаций. 

Я очень хорошо знаю специфику рабочей атмосферы этого 

города. Я очень счастлива быть членом FEVE, представлять истоки 

европейской стеклотарной промышленности и работать для 

реального сектора экономики. Производство стекла – важная 

отрасль промышленности, являющаяся абсолютно традиционной, 

но часто считается само собой разумеющейся.

Каковы были самые большие задачи в последние годы?

АФ: Известная цитата философа Жан-Поля Сартра говорит: 

"Ад – это другие люди". Конечно, я бы не шла так далеко, но я 

думаю, что наш "Ад" – это другие материалы. На рынке упаковки 

ведутся бои, и мы должны всегда быть впереди. Наша задача – 

продолжать представлять стекло как привлекательный вариант 

упаковки для пищевых продуктов, напитков, косметических 

средств, парфюмерии и фармацевтической продукции. Мы 

должны работать с промышленностью над общеевропейской 

Слева направо: Ромео Паванелло, технический консультант по вопросам негативных последствий воздействия на экологию (экологический след) 
Фабрице Ривет, технический директор, отвечающий за все научные и правовые вопросы; Аделине Фаррелли, генеральный секретарь; Лаура 
Вандербругге, офис-менеджер, заботится о всей логистике, бухгалтерии и административном руководстве; Михаэль Делле Селве, руководитель 
по связям, отвечает за рынок, а также за обмен информацией и общеевропейскую кампанию "Друзья стекла"; Жан-Поль Юдсон, руководитель 
по связям с общественностью, представитель интересов производителей стекла в учреждениях ЕС, среди политиков и ответственных за принятие 
политических решений.
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программой поддержки. Это также означает быть сильным голо-

сом для нашей промышленности в Брюсселе и сотрудничество с 

органами власти. Это единственный способ поделиться опытом 

специалистов и убедиться, что все знают, как правила ЕС могут 

влиять на наш бизнес.

Наверное, это трудно, сотрудничать на уровне ассоциации с 

различными интересами. Как FEVE удается, чтобы все пресле-

довали одни и те же цели?

АФ: Собрать воедино всех трудно, но это важно для нашего 

прогресса. Ясно, что все для себя хотят только лучшего и взгляды 

могут отличаться. Решающим является согласование между 

ожиданиями и действиями членов ассоциации. Во-первых, я 

считаю важным поощрить людей выкладывать результаты, на 

которые они надеются, а не просто сосредоточиться на пробле-

мах. Во-вторых, нужно позволить амбициозность. В-третьих, мы 

должны находить совместные решения. Применение вертикали 

власти здесь неуместно. Решающим является хорошее руковод-

ство, без него ничего не будет. FEVE имеет активное и стратеги-

ческое правление, которое бросает нам вызов, поддерживает 

нас и побуждает к труду. Оно мотивирует нас и членов нашей 

комиссии совместно анализировать проблемы и вырабатывать 

решение.

Каким проектом Вы особенно гордитесь?

АФ: Самые лучшие проекты – успешные. Один из таких – 

"Friends of Glass" ("Друзья стекла"). Сегодня каждый второй 

потребитель чаще выбирает стеклянную тару, чем три года 

назад. Лично я горжусь, что мы прошли две реорганизации, 

но не потеряли свой фокус. И прежде всего, это заключается в 

моей команде. Способность команды к сотрудничеству и взаи-

модействию – ключ к счастью. Я очень горжусь командой FEVE, 

ее многогранными способностями и способностью выдерживать 

нагрузки. Это такое удовольствие, работать с такими профессио-

налами, вместе с ними смеяться, плакать и наслаждаться момен-

тами прорыва.

Какие задачи будут стоять перед стеклотарной промышленно-

стью в последующие годы?

АФ: Когда в 2008 году я начала работать в FEVE, трудно было 

представить, что через десять лет заголовки новостей европей-

ских изданий будут крутиться вокруг негативного воздействия 

пластика. Это может быть шансом для стекла. Это также пока-

зывает, как изменчив наш мир. Мы и впредь должны защищать 

эту самую экологичную упаковку. Ни один материал не является 

настолько инертным, подлежащим 100-процентному рециклингу, 

повторному использованию и повторному наполнению. Стекло 

уникальное в своем роде!

Мы также должны разрабатывать новые источники энергии для 

будущего. В производстве стеклотары мы уже смогли значи-

тельно сократить вредные выбросы в атмосферу CO2. Однако 

мы должны также подумать о роли возобновляемых энергий 

для производства. Этой темой занимается рабочая группа по 

инновациям.

Какие цели FEVE в ближайшие годы?

АФ: Наша промышленность признает себя причастной и ответ-

ственной за цели экологичности Организации Объединенных 

Наций. Тремя важнейшими из них на последующие годы явля-

ются: организовать замкнутые циклы для упаковки таким обра-

зом, чтобы они все подлежали рециклингу, были многоразового 

использования или фасовки и безопасными для потребителей; 

усилить сотрудничество с потребителями и дистрибьюторами для 

расширения рынка стеклотары; помогать нашей промышленно-

сти сократить вредные выбросы CO2 при производстве стекло-

тары и обеспечить рабочие места в Европе.

Что FEVE может сделать, чтобы усилить веру потребителей в 

стекло?

АФ: Потребители уже имеют большое доверие к стеклу! 85% 

рекомендуют использовать стеклянную тару своим друзьям. Наши 

опросы показывают, что потребители предпочитают стекло, 

потому что продукты из стеклянных упаковок вкуснее, между 

продуктами и упаковкой отсутствует оборот химических веществ, 

а также стекло пригодно для вторичной переработки. Вопрос 

в том, как можно усилить веру в стекло владельцев торговых 

марок и розничных торговцев. Многие потребители считают, 

что они должны предлагать больше продуктов, упакованных в 

стеклотару. Мы должны усиленно искать диалог с этой целевой 

группой.

Как FEVE способствует проведению современного обсужде-

ния проблем с использованием пластика?

АФ: Трудно принимать участие в таких диспутах. Потому что, как 

правило, они ограничиваются проблематикой, а роль стекла не 
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становится предметом обсуждения. В нашей последней кам-

пании #CheersToTheOcean (см. Стр. 20) мы делаем акцент на 

преимуществах. Мы должны сотрудничать с производителями 

различных упаковочных материалов, а также с органами власти, 

мобилизовать наши усилия для создания улучшенных сооруже-

ний для сбора и переработки отходов по всей Европе и сделать 

так, чтобы экологические упаковки стали нормой.

Какие вызовы преодолевает отрасль для реализации соб-

ственных интересов?

АФ: Комиссия делает предложение по новому ЕС-регулиро-

ванию, а национальные правительства и избранные прямым 

голосованием члены Европейского парламента принимают по 

нему решение. После этого оно становится законом. Поэтому для 

нас важно сначала переговорить с комиссией, а также с другими 

важными сторонами в Брюсселе и неправительственными орга-

низациями. Вместе с 15 тыс. других представителей интересов 

в Брюсселе мы пытаемся привлечь внимание правительств или 

национальных объединений.

Что Вас завораживает в стекле?

АФ: Оно прекрасное, традиционное и функциональное. Это 

невероятно, что стекло существует в мире гораздо дольше, чем 

любой другой материал и сегодня применяется в тех же целях, 

что и 3500 лет назад. Завораживает и то, что мы еще долго не 

узнаем все свойства стекла. И это потрясающие перспективы!

Образование: Изучение политики и испанского языка, Ду-

блинский университет, Ирландия, сертификационный учеб-

ный курс по маркетингу, Ирландский Институт маркетинга

Опыт работы: 28 лет профессионального опыта в Брюсселе 

для различных частных и институциональных организаций 

таких, как Еврокомиссия, Европарламент, Deloitte и EuropaBio 

– Объединения Европейского Союза биотехнологической 

промышленности, активный член Группы, поддерживающей 

женщин в выборах в парламент, член правления CETIE (Меж-

дународный технический центр по розливу и надлежащей 

упаковке), а также Альянса европейских производителей 

стеклотары, где она поочередно с другими также является 

генеральным секретарем.

Аделине Фаррелли  
генеральный секретарь FEVE

FEVE, Европейская ассоциация производителей стеклотары 

– это объединение европейских производителей стеклянной 

тары и столовой посуды из стекла, изготавливаемого машин-

ным способом. Объединение представляет интересы стекло-

тарной промышленности на международном и европейском 

уровне. FEVE поддерживает диалог с европейскими учреж-

дениями и ведомствами по вопросам окружающей среды 

и здоровья, торговли и других важных тем. FEVE активно 

продвигает на рынок стеклянную тару, а также рециклинг 

стекла и, таким образом, дополняет деятельность стекольной 

промышленности.

FEVE
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Для защиты морей
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Если в последующие годы наше потребление останется неизменным, то в 2050 году в море будет больше пластика, чем рыбы. 
По этой причине организация "Друзья стекла" начали новую кампанию по защите океанов: они не должны "захлебнуться" в 
пластиковых отходах, а продолжать и в дальнейшем бесконечно существовать, как "Endless Ocean" ("Безграничный океан").

День за днем мы используем синтетические материалы. Большая 

часть из них оседает в наших морях, реках и океанах. Напри-

мер, в море, из-за течений и водоворотов, образуются гигантские 

острова из пластиковых отходов. Считается, что по всему миру су-

ществует уже пять таких гигантских мусорных островов: на севере 

и юге Тихого океана, на севере и юге Атлантического океана и в 

Индийском океане (смотри также на: 5gyres.org). Научно дока-

занным является существование островов из пластиковых отходов 

на севере и юге Тихого океана и в Северной Атлантике. Наиболь-

ший "мусорный штрудель" имеет площадь около 1,6 миллиона 

квадратных километров, что составляет 19 территорий Австрии, и, 

по меньшей мере, 79 тыс. тонн пластика.

По этой причине организация "Друзья стекла" начали кампанию 

"Безграничный океан", чтобы обратить внимание на загрязнение 

мировых морей, океанов и рек и проинформировать об эколо-

гичности стекла. Важную роль для окружающей среды играет то, 

какой материал упаковки выбирают потребители во время поку-

пок. Если хоть один раз в неделю они будут брать дополнительно 

одну стеклянную тару, это будет иметь положительное влияние на 

планету. Потому что стекло не заканчивает свое существование в 

виде микрочастиц в морях, реках или океанах. И, следовательно, 

в конце концов, также и в нашей пищевой цепи.

Стекло – это тара, которая является экологически безопасной 

для моря

На состоявшемся в марте общеевропейском онлайн-опросе, в 

котором принимали участие 6300 человек, оказалось, что трое из 

четырех жителей Европы признают стекло, как упаковку, которая 

является безопасной для моря. Для 72% опрошенных защита 

морей уже сейчас является важным аспектом их образа жизни. 

При покупках продуктов он начинается с выбора их упаковки. 

78% людей в Европе говорят, что они изменили свое поведение и 

гораздо сильнее следят за тем, какие последствия их повседнев-

ные решения имеют для окружающей среды.

Упаковка – это важная составляющая часть пищевой промышлен-

ности и производства напитков. При этом стекло – как природный 

материал - отлично защищает продукты и имеет много плюсов 

по экологической надежности. Так как стекло является практиче-

ски инертным материалом, то оно не выделяет в воздух никаких 

вредных веществ. К тому же его можно бесконечно использовать 

повторно. В процессе производства стеклотары важна приме-

няемая доля стеклобоя. Потому что, чем она больше, тем ниже 

потребление электроэнергии и также выбросы в атмосферу CO2.

8 июня, в День моря, во время старта кампании "Безграничный 

океан" организация "Друзья стекла" пригласили всех поднять 

бокалы за здоровье мировых морей. Вместе с организацией по 

защите морей "Фонд серфингистов Европы" они хотели бы защи-

тить 300 тыс. квадратных метров пляжа и обратить внимание всех 

на загрязнение морей. А также в форме видео, где "Друзья стекла" 

поднимают бокалы за здоровые океаны вместе с датской группой 

"The Bottle Boys" (известные своей игрой на стеклянных бутылках) 

и испанским профессиональным серфингистом Аритц Аранбуру.

Поднимите и Вы свой бокал за мировые моря и сделайте свой 

вклад хэштегом #CheersToTheOcean.

Уникальное видео можно посмотреть по данному QR-коду.
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Взгляд за кулисы
ЗНАКОМСТВО СО СТЕКЛОМ

Многочисленные блоггеры из Австрии приняли приглашение организации "Друзья стекла" в Австрии и посетили в 
июле австрийский завод группы Ветропак в Пёхларне. Кулинарным финалом стал "Déjeuner sur l'herbe" (пикник) 
на виноградниках виноделов г. Кремс поблизости. Это был удачный день, посвященный здоровью, экологичности 
и общению.

Оснащенные очками и накидками, блоггеры начали экскурсию 

по фабрике в Пёхларне. Они старательно собирали впечатле-

ния по пути от плавления сырья при температуре около 1600 

градусов по Цельсию, потом формование жидкого стекла, и до 

тщательного контроля и паллетирования стеклянной тары. В каче-

стве экологического упаковочного материала со 100% закрытым 

циклом использования сырья, тема рециркуляции чрезвычайно 

важна для производства стекла. И это убедительно иллюстрируют 

поставляемые отходы стекла.

Приятным завершением дня знакомства со стеклом стал роскош-

ный пикник, организованный среди виноградной лозы виноделов 

г. Кремс. После экскурсии здоровый упаковочный материал 

– стекло – произвело приятное впечатление на все чувства: за 

длинным праздничным столом гости убеждались в преимуществах 

данного материала. Как сейф, стекло защищает свое содержи-

мое, сохраняет естественный вкус продуктов и не позволяет ни-

чему проникать сквозь стекло снаружи. Специально подобранное 

к меню винное сопровождение отразило подлинный вкус.
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Главный исполнитель – стекло
ШКОЛЬНЫЙ КОНКУРС

Уже в одиннадцатый раз школы Италии посвятили себя теме "Стекло и рециклинг стекла". Ученики начальных и 
средних классов подали более 230 проектов. Школьный проект "Стеклянный круг" поддерживается итальянским 
Союзом стекольной промышленности Assovetro и итальянским Обществом рециклинга стекла – CoReVe.

Стекло является безопасным для здоровья и защищает окружа-

ющую среду! В этом году школьный проект "Стеклянный круг" в 

форме игры познакомил итальянских школьников с этими бесцен-

ными свойствами стекла, к которым также относится и безопас-

ность пищевых продуктов. После того, как вместе ближе познако-

мились с повторным использованием стекла и его циркуляцией, 

все были приглашены принять участие в конкурсе. Школьники 

могли по собственному желанию выбирать, в какой форме они 

будут подавать свои конкурсные работы: видео, песня, театраль-

ное представление или журнал – фантазия не ограничивалась.

Единственным условием было то, чтобы каждая последующая 

творческая работа классов была продолжением предыдущей. 

Как это происходит и с циркуляцией стекла, при которой из 

ресурсов всегда создается новая продукция.

Первое место в категории "Начальная школа" с проектом "Только 

стекло" занял 4 класс школы имени Джанни Родари из Вербании, 

что в регионе Пьемонт. Проект состоял из карточной игры по 

теме "Стекло" и снятого собственноручно видео на пьемонтском 

диалекте.

В категории "Средние классы" первую премию получил второй 

класс из школы Сан-Чезарио-де-Лечче, на юго-востоке Италии 

и его проект "Стекло – хороший друг". Также ученики средних 

классов сняли короткометражный фильм, в котором стекло и все 

его свойства играют главную роль в вымышленном городе под 

названием Страна стекла.

"Мы убеждены, что в наше время экологические знания должны 

быть центральным учебным материалом в школе", – говорит 

Марк Равази, председатель секции хозяйственного стекла 

итальянской Национальной ассоциации производителей стекла 

Assovetro. "Мы хотим ближе познакомить детей с различными 

качествами стекла и показать им, насколько замечателен этот 

материал, являющийся на 100% рециркуляционным, для окружа-

ющей среды и здоровья."

КОНКУРС



V E T R OT I M E 23

КУЛЬТУРНЫЕ ОСКОЛКИ

На выставке "Что ест Швейцария?" 
в краеведческом музее в Цюрихе 
посетители имеют возможность 
заглянуть в кастрюли швейцарцев. 
Здесь представлены необычные 
объекты швейцарской гастрономи-
ческой культуры и осуществлены 
декорации натюрмортов 15-го 
- 21-го веков. Здесь можно одина-
ково восхищаться как кулинарными 
достижениями, достигшими ми-

ровой славы, так и местными национальными блюдами из разных местностей альпийской страны. Среди экспонатов также 
блистают в белых стеклянных банках с широким горлом 120 сортов яблок. В мире существуют тысячи сортов яблок. Самым 
известным является культивированное (домашнее) яблоко, которое очень нравится многим людям.
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Надкушенный 
фрукт

ЯБЛОКИ РАЗНЫХ СОРТОВ В 

СТЕКЛЯННЫХ БАНКАХ

Как знак уважения к итальянскому архитектору и дизайнеру Этторе 

Соттсассу (1917-2007) разные музеи в прошлом году демонстриро-

вали его произведения. В Венеции, Италия, Фонд Джорджио Чини 

почтил его память выставкой "Стекло" с его захватывающими произве-

дениями из стекла. Посетители могли любоваться более 220 произ-

ведениями искусства и некоторые из них были выставлены впервые. 

"Произведения из стекла Соттасса – это комплексные организмы. И 

с точки зрения дизайна каждый из них имеет свой собственный ха-

рактер", – так о произведениях высказался управляющий музея Лука 

Массимо Барберо. Этот проект был "стартовым выстрелом" новой 

постоянной экспозиции международных авторов, творящих из стекла, 

о них и их творениях. Целью этого является показать многогранные 

возможности применения стекла и вновь переместить его в центр 

международной сцены искусства.

В 1940-е годы Этторе Соттсасс наладил тесные деловые связи с 

известными мастерами стеклодувами из Мурано и в 1948 году, на 

форуме мирового искусства – венецианской биеннале – показал 

некоторые творения данного сотрудничества. ©
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КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА

СБЫТ

Швeйцapия

Teлeфoн +41  44 863 34 34
Фaкc +41  44 863 34 45
marketing.ch@vetropack.com

Aвcтрия

Teлeфoн +43 2757 7541
Фaкc +43 2757 7541 202
marketing.at@vetropack.com

Чeхия

Teлeфoн +420 518 733 111
Фaкc +420 518 612 519
marketing.cz@vetropack.com

Словaкия

Teлeфoн +421 32 6557 111
Фaкc +421 32 6589 901
marketing.sk@vetropack.com

Хорвaтия, Словeния 
Бocния-Гepцoгoвинa 
Сepбия, Монтeнeгро 
Мaкeдония

Teлeфoн +385 49 326 326
Фaкc +385 49 341 154
prodaja@vetropack.com

Укpaинa

Teлeфoн +380 4439 241 00
Фaкc +380 4597 311 35
sales.ua@vetropack.com 

Италия

Телефон +39 02 458771
Фaкc +39 02 45877714
sales.it@vetropack.com

Другие cтpaны  
Зaпaдной Европы 

Teлeфoн +43 7583 5361
Фaкc +43 7583 5361 225
export.west-europe@vetropack.com

Другие cтpaны  
Вocточной Европы 

Teлeфoн +420 518 733 341
Фaкc +420 518 612 519
export.cz@vetropack.com


