
Все в «зеленом 
цвете»



Социальная ответственность

Устоявшееся корпоративное управление, обязательный и четко сформулированный кодекс по-
ведения, всеохватывающие меры по охране здоровья и труда, участвующий стиль управления, 
который определяет процесс принятия решений, а также удовлетворение социальных потреб-
ностей сотрудников — независимо от места нахождения каждого из предприятий — вот главные 
столпы, на которые опирается устойчивое развитие компании Ветропак.

Принцип устойчивого экономического развития

Устойчивое развитие и стабильный долгосрочный экономический успех предприятия идут рука 
об руку. Например: эффективный расход энергии и сырьевых ресурсов позволяют сэкономить 
средства, необходимые для выживания в конкурентной среде. Коммерческий успех подразуме-
вает достаточное количество средств для инвестиций — которые в свою очередь обеспечивают 
предприятию высокое качество продукции, экологичность производства и конкурентоспособность.

Неограниченный процесс

Принципы устойчивого развития группы Ветропак не знают государственных границ. Это общая 
задача всей компании — постоянное стремление к совершенству для того, чтобы удовлетворять 
требования клиентов. В конце концов, соблюдение принципов устойчивого развития во всех его 
аспектах является основополагающим для делового партнера и поставщика.

«Ветропак: мыслить и действовать по 
принципам устойчивого развития во всех 
его аспектах — неотъемлемый компонент 
нашей предпринимательской философии 

и ответственности».
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Экономия способствует экологии

Основоположники вторичной переработки стекла. Уже в 1970-х годах компания Ветропак 
внедрила систему вторичного использования стеклотары. В шести странах, где представлены 
заводы Группы Ветропак, компания самостоятельно или же совместно с другими профильными 
объединениями собирает использованное стекло, чтобы подвергнуть его вторичной переработке. 
Бережное обращение с сырьем — важная составляющая устойчивой экономики, к тому же 
благодаря применению стеклобоя, удается снизить потребление энергоресурсов для варки: на 
10 % стеклобоя в составе шихты приходится 3 % энергоэкономии и снижение выброса углекис-
лого газа на 7 %.

Варка быстрее. Предварительный подогрев шихты, которая состоит из кварцевого песка, соды, 
извести, доломита, полевого шпата и стеклобоя, горячим дымом из стекловарной печи — идеаль-
ное решение для экономии энергии и сокращения выбросов углекислого газа. Уже подогретое 
сырье не нужно дальше разогревать, поэтому плавление идет быстрее. Группа Ветропак в тесном 
сотрудничестве с компаниями Zippe, Horn Glass Industries и TNO Science & Industry разработала 
рекуператор для предварительного подогрева шихты последнего поколения и успешно испытала 
его на заводе Стража в Хорватии. При обычной эксплуатации возможно подогревать до 320 тонн 
сырья в сутки.

Что нового? Во всех предыдущих рекуператорах для предварительного подогрева сырья, шихта 
должна была содержать не менее 60% стеклобоя. Благодаря новому процессу содержание 

«Разработки и технологии будущего: 
предварительный подогрев сырья, 

облегченное стекло, термическое закаливание 
и, конечно же, вторичная переработка».



стеклобоя может варьироваться в более широких рамках. Соответственно это позволяет исполь-
зовать технологию на всех заводах Группы,  т.к. не везде 60% стеклобоя в шихте доступны для 
использования в рецептуре. К тому же, допустимая доля стеклобоя также лимитируется цветом 
стекла.

Облегченное стекло — впечатляющие достижения. Технология производства облегченного 
стекла позволяет изготавливать стеклотару с тонкими стенками, которая нисколько не уступает 
обычной стеклянной упаковке по прочности. При этом все экологические достоинства стекла 
сохраняются. Облегченное стекло на 100 % пригодно для вторичной переработки и никак не 
влияет на содержимое. К тому же меньшая масса сокращает затраты на транспортировку.

Закаленное стекло — просто прочное. Производитель оборудования для производства стекло-
тары компания Эмхарт Гласс выводит на рынок новую технологию производства упаковки из 
закаленного стекла. Новый метод закаливания позволяет значительно повысить прочность стекло-
тары или снизить ее массу. На практике можно будет сочетать эти качества в любой пропорции. 
Закаленную стеклянную тару так же, как и обычную, можно перерабатывать вторично. Тестовое 
производство будет осуществляется на австрийском заводе Ветропак в городе Пёхларн.

Для защиты окружающей среды. Уменьшение массы, которое становится возможным благо-
даря закаливанию и технологии производства облегченного стекла, означает многократную эко-
номию, которая положительно отражается на состоянии окружающей среды. Требуется меньшее 
количество сырья, а значит и ресурсов. В то же время значительно сокращенное потребление 
материала и более широкое использование вторичной переработки стекла обеспечивают со-
кращение выбросов углекислого газа.

Ветропак: наивысшее качество для ваших ценностей

Группа Ветропак является одним из ведущих европейских производителей стеклянной тары. Три 
тысячи сотрудников работают на семи заводах в Швейцарии, Австрии, Чехии, Хорватии, Слова-
кии и Украине. По ISO 9001 сертифицированы 16 стекловарных печей с суммарной производ-
ственной мощностью 4000 тонн упаковочного стекла в сутки. 

Стекло для самых высоких требований. Группа Ветропак предоставляет своим клиентам в 
отрасли напитков и продуктов питания стеклянную тару самых высоких стандартов. Она сохра-
няет содержимое в безопасности и обеспечивает надлежащий уровень качества для реализации 
маркетинговых стратегий. Спектр сервисных услуг Ветропак варьируется от дизайна упаковки до 
производства, от логистики до технических консультаций.

Лидер в области охраны окружающей среды. Уже в 1970-х годах компания Ветропак создала 
в Швейцарии систему вторичного использования стеклянной упаковки, став таким образом 
пионером в вопросах переработки. Благодаря внедрению утилизации стеклобоя наряду с 
постоянными инвестициями в современное производственное оборудование, группа Ветропак 
существенно сократила за последние десятилетия выброс отходов и потребление сырья и энерго-
ресурсов.



Принцип устойчивого развития Ветропак. Группа 

компаний Ветропак берет на себя обязательство 

придерживаться трех основных принципов устойчивого 

развития, полностью признавая свою экономическую, 

экологическую и социальную ответственность. Это 

значит что устойчивое развитие для Ветропак — нечто 

большее, чем просто образ мышления. Это – базовый 

принцип компании и решающий фактор при той или 

иной управленческой задаче. 
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Швeйцapия

Teлeфoн +41  44 863 34 34
Фaкc +41  44 863 34 45
verkauf.ch@vetropack.ch
vente.ch@vetropack.ch

aвcтрия

Teлeфoн +43 2757 7541
Фaкc +43 2757 7691
verkauf.at@vetropack.at

Чeхия

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

Словaкия

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

Хорвaтия, Словeния 
Бocния-Гepцoгoвинa 
Сepбия, Монтeнeгро 
Мaкeдония

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

Укpaинa

Teлeфoн +380 4597 313 44
Фaкc +380 4597 320 77
sales@vetropack.ua 

Другие cтpaны  
Зaпaдной Европы 

Teлeфoн +43 7583 5361
Фaкc +43 7583 5361 225
export@vetropack.at

Другие cтpaны  
Вocточной Европы 

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