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Изображение на обложке: Изыскан-

ные игристые вина – это удовольствие, 

которое волшебным образом вызывает 

у каждого на лице улыбку. Так же про-

исходит и с героями на обложке жур-

нала Vetrotime, и неважно используют 

ли они такое вино для облагоражи-

вания блюд или же просто наслажда-

ются бокалом во время приготовления. 

Многообразную палитру игристых вин 

Вы можете найти прочитав главную 

статью. И, возможно, Вы отыщите там 

тот игристый напиток, который был Вам 

прежде неизвестен. 
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Добро пожаловать, уважаемые читатели! 

С наилучшими пожеланиями, 

Johann Reiter
CEO Vetropack Holding AG

РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

   Кто не любопытен, тот узнает 
меньше нового или “Каков новый 
       генеральный директор?”

Без любопытства жизнь была бы не так увлекательна, а ведь 
мы хотим так многому научиться. Не удивительно, что лю-
бопытство и учёба неразрывно связаны друг с другом. Мы 
хотим знать, что происходит в мире и нашем окружении, и 
как все меняется.

С 1 января 2018 года я являюсь новым генеральным дирек-
тором группы компаний Ветропак и могу себе представить, 
что Вы немного любопытны и хотели бы больше обо мне 
узнать. Я возглавлял бизнес-подразделение Швейцария/
Австрия c ноября 2010 года. За это время я имел возмож-
ность основательно изучить группу Ветропак, и узнать все 
задачи с которыми мы сталкиваемся. Я знаю наши сильные 
стороны, имею четкое видение и определил цели. Одной 
из них является более эффективное использование синергии 
в масштабах всей группы. Необходимо повысить эффектив-
ность, чтобы осилить то многообразие продукции, которое 
так почитают наши клиенты. Другим примером является 
стандартизация наших IT-систем и операционных  данных, 
которые можно было бы в электронной форме автоматиче-
ски привязать к системам наших клиентов для координации 
производственного планирования, возврата и складских 
запасов. Это только некоторые примеры из этой сферы, где 
Индустрия 4.0 с уже стала реальностью.

Мы с моим предшественником, Клодом Р. Корна уже совер-
шили торжественный обряд “передачи бутылок”. Как и по-
добает, с красивой бутылкой из синего стекла собственного 
производства (см. изображение). По этой причине, впервые 
в истории, в редакционной статье мы представляем не одну, 
а две персоны: бывшего и нового президента компании – 
Клод Р. Корна (справа) и лично я (слева). Мы – хорошая ко-
манда, мы любопытны и рады нашим измененным задачам.

К слову о любопытстве, у нашего журнала Vetrotime есть две 
новые свежие и привлекательные рубрики. “Поразительно” 
– это регулярная рубрика, предоставляющая дополнитель-
ную информацию о стеклянных изделиях, которые являются 
странными и интересными (страницы 4 - 5). Также, отныне 
каждое издание будет дополнено интервью; наши редак-

тора будут вести беседы с различными персонами. Всех 
их объединяет любовь к стеклу. Начинает Кристиан Роос, 
генеральный директор Организации международного пар-
тнёрства в сфере исследований стекла, IPGR (страницы 8 - 

9). Больше, пока что, я Вам ничего не буду разглашать. Разве 
только то, что чтение свежего номера Vetrotime стоит того, – 
и здесь я скажу только два слова: игристое вино и фокусы. 

Уважаемые читатели, я с большой радостью написал для 
Вас свою первую редакционную статью и уже с нетерпе-
нием ожидаю следующей. На этой заметке, наслаждайтесь 
чтением и до скорой встречи!
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Фото дома из стеклянных бутылок 
так впечатлило украинца Владимира 
Сысу, что он сам построил такой же. 
Каждую свою свободную минуту он 
отдавал своему замыслу, чертил стро-
ительные планы и усердно собирал 
бутылки из-под игристого вина. Бу-
тылки создают воздушную прослойку, 
которая поддерживает температуру 
в живописном здании. Летом в нём 
замечательно прохладно, а зимой 
приятно тепло. Дом находится в при-
городе Запорожья, в Украине.

Элегантность 
в стекле

ЛЮСТРА

Хрустальная люстра, изготовлен-
ная чешской компанией Preciosa 
Lighting, искрится элегантностью и 
облагораживает любое простран-
ство, будь то исторический зал или 
минималистский интерьер. Люстры 
из хрусталя вошли в моду в 18-ом 
веке. Изначально они были обору-
дованы настоящими свечами.

С Т Е К Л ЯНН А Я  Л ЯГ У ШК А

Научные сотрудники 
университета 

Сан-Франциско-де-Кито, 
Эквадор, открыли неизвестный 

вид лягушки. У стеклянной 
лягушки, размером около 

двух сантиметров, вида 
Hyalinobatrachium yaku, видны 

внутренние органы и даже 
самые мелкие сосуды. До этого 
времени никто и никогда не мог 
созерцать такой завораживаю-

щий “внутренний мир”.

ПОРАЗИТЕЛЬНО
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Против течения
ИСКУССТВО

Художник-экстремал Абрахам Пуаншеваль (Abraham Poincheval) в 

2017 году, совершил путешествие в стеклянной бутылке, пробира-

ясь из Марселя в Ронский ледник в кантоне Вале, Швейцария. Так 

как там берёт своё начало река Рона, длина которой составляет 

812 км и которая впадает в море неподалёку от Марселя. В рамках 

путешествия бутылка устанавливалась рядом с рекой в 9 населен-

ных пунктах на несколько дней. В это время Пуаншеваль жил в 

бутылке и общался с посетителями. Свой проект он представил в 

Швейцарии, по приглашению Музея изобразительных искусств, в 

рамках фестиваля искусств TRIENNALE VALAIS 2017.

 

В книге “Жить лучше без пластмассы” рассказывается, 

как может выглядеть наш быт без пластмассы. Книга 

состоит из семи глав и включает информацию о стекле 

в качестве упаковочного материала. Наглядно оформ-

ленные страницы книги, в сочетании с изображениями и 

иллюстрациями, не только интересны, но и красивы.

Книжные рекомендации
ЛИТЕРАТУРА

СТЕКЛЯННАЯ ПИЛОЧКА ДЛЯ 
ПРОЧНЫХ НОГТЕЙ

Стеклянные пилочки для ногтей состоят из закалённого и обработан-

ного кислотой стекла, которое не меняется в процессе обработки ног-

тей пилочкой. Если их не ронять, то эти пилочки служат очень долго, 

практически всю жизнь. Кроме того, обточенные такой стеклянной 

пилочкой ногти не ломаются.

Зелень облагораживает блюда. Мягкая, терпкая 
или острая – великолепная приправа имеется на 
любой вкус. Выращенные из семян или купленные 
как саженцы, травы в стеклянных баночках имеют 
изысканный вкус и выглядят привлекательно.

ТРАВЫ В БАНОЧКЕ
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Игристые отличия
ИГРИСТОЕ ВИНО

Ветропак отличается многообразным ассортиментом стеклян-
ных бутылок для игристых вин. Маленькие или большие по 
объёму, с классическим кронен венчиком шампанское или 
же с особой укупоркой – в стеклянных бутылках игристые 
вина всегда хорошо защищены.

В течение долгого времени, бокал игристого вина люди позво-

ляли себе только по праздничным поводам. Тем не менее, всё 

чаще этот искристый напиток появляется уже в виде аперитива 

или как сопровождение ко многим блюдам. Это может быть 

связано с тем, что безалкогольное игристое вино становится всё 

более популярным. Все же, лидером среди всех возможных 

поводов является новогодний вечер, а следом идут празднования 

дней рождений и свадеб.

Ветропак предлагает своим клиентам многообразный ассорти-

мент бутылок для игристых вин. Размеры содержимого варьи-

руются от 0,2 или 0,375 литра до 0,75 и 1,5 литра. Бутылки для 

игристого вина в основном бывают из зелёного, бесцветного, 

оливкового стекла, и стекла цвета кюве. От простого дизайна и 

до очень элегантных вариантов – для каждого клиента найдётся 

своя стеклянная емкость. Чаще всего бутылки для игристых вин 

имеют кронен венчик шампанское и классический венчик под 

пробку. Но есть и стеклянные бутылки с навинчивающимся кол-

пачком, а также со специальными горлышками.

Высококачественные и неповторимые

Будь то в облегченном стекле или в более тяжелых образцах – в 

стеклянной упаковке игристые вина всегда превосходно защи-

щены. В конце концов, стекло является синонимом чистого, непод-

дельного удовольствия, превосходного качества и отличительного 

дизайна. Высокое качество как продукта, так и предложения 

является неотъемлемой частью услуг компании Ветропак, как и 

разработка индивидуальных концепций упаковки и, конечно же, 

страсть к стеклу в качестве упаковочного материала. Междуна-

родно признанные стандарты качества и технические условия 

поставки бутылок для игристого вина являются основой произ-

водства на заводах группы Ветропак. Механический, оптический 

и электронный контроль гарантирует безупречность стеклянных 

сосудов.
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Коническое углубление на дне бутылки для игристых вин имеет 

свое особое назначение, так как стеклянная бутылка должна 

выдерживать давление, возникающее во время второго броже-

ния. Такое углубление также улучшает и способность каждой 

отдельной бутылки выдерживать давление.

Кулинарное искусство с игристым вином

Потребители предпочитают пить игристое вино в чистом виде. 

При выборе подходящего напитка решающими являются его вкус, 

происхождение и качество. Как и при выборе многих продуктов 

питания и напитков, выбирая этот напиток, потребители придают 

большое значение традиционным местным изыскам. При этом за 

качество они готовы сильнее опустошать свои кошельки.

Игристое вино хорошо подходит к копчёным блюдам таким, 

как лосось, форель, голец, птице, ветчине или ко всем холодным 

закускам. Но даже лёгкие закуски приобретают с бокалом 

искристого праздничную нотку.

Игристое вино как широкое понятие

Игристое вино – это понятие, объединяющее все винные напитки 

в бутылках, которые находятся под давлением из-за содержания 

в них двуокиси углерода. Шампанским может называться только 

игристое вино из региона Шампань во Франции. Оно подлежит 

строгим техническим нормам, а сбор плодов осуществляется 

вручную. Это название защищено товарным знаком. В немец-

коговорящих странах все другие игристые вина называются 

Sekt (Зект). В нем содержание алкоголя не менее 10%. Как и 

шампанское, так и Crémant (Креман) тоже из Франции. Spumante 

(Спуманте) – итальянское название игристых вин. Далеко за 

пределами страны известны Prosecco (Просекко) и Asti Spumante 

(Асти Спуманте).

Игристые отличия

Когда игристое вино наливают в бокал, оно чудесно играет. Но 

между отдельно взятыми игристыми винами есть искристые отли-

чия. Искристость зависит от качества второго брожения. После 

него вино регулярно встряхивается и в конце из него удаляется 

осадок. Чем ниже температура и дольше продолжается второе 

брожение, тем изысканней будут искры.
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“Много инициированных нами идей, 
подхватили и другие компании”

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТЕКЛА

ИНТЕРВЬЮ

Организация международного партнёрства в сфере исследования стекла (IPGR) стремится поддерживать и повышать 
конкурентоспособность стекла в упаковочной промышленности с помощью программ исследований и разработок. 
Vetrotime побеседовал с генеральным директором организации, Кристианом Роосом (КР), об ключевых областях ис-
следований и актуальных проектах.

Вот уже более 30 лет IPGR всегда впереди со своими на-

учно-исследовательскими программами и разработками 

в сфере технологии стекла. Что же изменилось со времён 

начала?

КР: Конечно же с годами фокус исследований изменился. 

Сначала основное внимание уделялось более прочному 

стеклу. Сегодня основная задача состоит в оптимизации про-

изводственных процессов в стекловаренных печах касательно 

сокращения потребления энергии и уменьшения промышлен-

ных выбросов. Помимо этого, изменилась структура членства 

в организации. Я считаю, что IPGR теперь имеет более эффек-

тивную и целенаправленную структуру.

Так как Вы являетесь профессором Рейнско-Вестфальского 

технического университета в Аахене, Германия, Вы совместно с 

другими членами IPGR приняли решение переместить головной 

офис из Бюлаха в Аахен. Какие преимущества для IPGR от воз-

можности быть связанной с таким сильным университетом?

КР: Синергия за счёт других институтов университета дей-

ствительно впечатляющая. Почти по всем проблемам есть 

консультанты и с ними можно обсуждать возможные решения. 

Это начинается с химических, фокусированных на отправных 

точках проблем, и заканчивается технологическими, крайне 

прикладными проблемами. Большим преимуществом для IPGR 

является и то, что у неё есть возможность через мою кафедру 

напрямую заниматься научными исследованиям стекла. 

Вы уже смогли применить эти преимущества на практике?

КР: Конечно же. Например, мы сотрудничаем с двумя парт- 

нёрскими институтами, которые помогают нам с разработкой 

алгоритма для анализа данных измерений. Одна из моих 

аспиранток разработала технологию очистки пресс-форм, 

которая сокращает время очистки наполовину. Всё это – 

большие преимущества для действующих проектов.

Большой научно-исследовательской задачей для IPGR явля-

ется сокращение потребляемой энергии, и уменьшение вы-

бросов в ходе производства стекла. Как Вы решаете эту тему?

КР: Разными способами. Мы занимаемся краткосрочными 

потенциалами экономии путём оптимизированных процессов. 

Но мы также революционно заглядываем в будущее и иссле-

дуем абсолютно новые инновации для стекловаренных печей.

А какими проектами Вы будете заниматься в ближайшие 

месяцы?

КР: Главным образом, конечно же теми, о которых упоми-

налось ранее, это снижение энергопотребления и произ-

водственных выбросов. Но также и оптимизацией процесса 

формования. Именно здесь мы запустили очень успешный 

процесс производственной индикации, который означает 

большой прорыв в сфере смазки стеклоформовочных машин.
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IPGR имеет девять членов, восемь из которых известные произ-

водители стеклотары, а также, работающая на международ-

ном уровне компания-производитель машин для производства 

стекла и эксперт в области технологий Bucher Emhart Glass. 

Бывает ли Вам подчас трудно прийти к общему знаменателю?

КР: Компании очень профессионально общаются и сотрудни-

чают, как друг с другом, так и с IPGR. В целом, у нас у всех 

одна и та же цель; конечно, иногда бывают и дискуссии, но 

они всегда конструктивны и всегда ведут к общепринятому 

результату.

Какие преимущества у IPGR от такого «мощного заряда» 

блестящих знаний?

КР: Это делает нас первопроходцами в области технологии и 

проведения инноваций. Многие инициированные нами идеи, 

подхватили другие компании. Например, IPGR первая поста-

вила себе цель разработки стекловаренных печей 3GJ. Пока 

что, это стало ключевым словом эффективных и рациональ-

ных печей, и этим же концепциям также следуют и многими 

другими.

Вы работаете в стекольной промышленности уже более 18 

лет. Чем Вас завораживает такой материал, как стекло?

КР: Закончить обучение невозможно никогда. Каждый день 

я учусь чему-то новому и это прекрасно. По сравнению с 

другими материалами, стекло имеет более широкий спектр 

применения и вариативные возможности, нежели можно 

предположить. Еще ещё есть много участков ниш, которые 

необходимо исследовать.

Кристиан Роос, генеральный директор IPGR

Образование: Обучение минералогии и кристаллографии 

в Гисенском и Марбургском университетах, защита доктор-

ской диссертации в Институте силикатных исследований, 

Фрауенхоф

Профессиональный опыт: Исследования и разработки в 

стекольной промышленности, с 1998 до 2008 г. в Schott AG 

Mainz в качестве проект-менеджера, с 2009 г. директор 

IPGR, а с 2016 г. профессор университета и заведующий 

кафедрой Сырья и устройств управления технологическими 

процессами – Стекло и композиционные материалы в Рейн-

ско-Вестфальском техническом университете, Аахен
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Многообразие стеклянной тары
AGROVINA

ВЫСТАВКИ

Каждые два года в Мартиньи, Западная Швейцария, проходит выставка Agrovina. На 4-х дневной торговой ярмарке 
для специалистов в сфере виноградарства и виноделия компании Ветропак Швейцария и Müller+Krempel, представили 
самую разнообразную стеклотару своего широкого товарного ассортимента.

Посетители стенда Ветропак Швейцария не только смогли 

изучить широкий ассортимент стандартной продукции, но 

также им были представлены образцы, созданные для клиентов 

индивидуально. Стенд уже издалека был прекрасным зрелищем 

и притягивал посетителей. На огромном экране демонстриро-

вались фотографии из производственного процесса. Находясь 

на территории большой экспозиционной площади, ощущение 

было таким, как будто находишься в бассейне печи. Все из-за 

того, что пол был выложен изображением огнеупорного кир-

пича, из которого и строится стекловарная печь.

Посетители стенда Müller+Krempel чувствовали себя как на 

рынке. В его центре расположились четыре выставочных стола с 

различными группами продукции. Открытая планировка стенда 

привела к постоянному количеству посетителей и оживлённому 

общению.
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Для самых маленьких только самое лучшее
ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Широкогорловая тара от Ветропак прекрасно подходит для натуральных и питательных пищевых продуктов таких, как 
детское питание. Она гигиенична, герметична и не имеет вкуса. Ветропак Немшова и Ветропак Моравия выпускают 
баночки из бесцветного стекла для трех крупных производителей детского питания в Чехии и Словакии.

Сбалансированное питание для младенцев и детей младшего 

возраста – это основа их здорового развития, вплоть до зрелого 

возраста. Поэтому очень важно, чтобы, продукты питания были 

защищены надлежащим образом. Стеклянная упаковка иде-

ально подходит для этого, так как она сохраняет и защищает ка-

чества её содержимого. Герметично навинчивающаяся крышка 

широкогорловой баночки невероятно проста в обращении, так 

как ее можно легко открыть и снова плотно закрыть. Два завода 

компании Ветропак в Чехии и в Словакии производят разноо-

бразный стандартный ассортимент тары для детского питания. 

Баночки с этикетки также подкупают лаконичным дизайном.

Тунец в баночке – фаворит

В Чехии компании HAMÉ s.r.o. и LINEA NIVNICE, a.s. являются 

двумя крупными производителями детского питания. Наряду с 

натуральными овощными пюре, всё более популярными стано-

вятся смеси, состоящие из комбинации овощей и мяса. Пюре 

с тунцом – еще один фаворит от HAMÉ. Родители также любят 

покупать фруктовые смеси в баночках, к примеру, грушу с 

облепихой или персик с бузиной. Несмотря на то, что родители 

часто выбирают проверенные сочетания, они готовы попробо-

вать новые вкусы из ассортимента детского питания Hamanek.

Продукция HELLO компании LINEA NIVNICE, a.s. основана на 

фруктах, преимущественно, местного происхождения. Но с 

недавних пор более экзотические смеси нашли свое место на 

полках супермаркетов в Чешской Республике и Словакии. Ми-

нистерство сельского хозяйства Чехии наградило эту линейку 

продукции почётным Знаком качества. 

Компания NOVOFRUCT s.r.o. является единственным произво-

дителем детского питания в Словакии. Детская линия OVKO 

завоевала уже несколько наград. Детское питание произво-

дится в основном из местных ингредиентов, и экспортируется 

в более чем 20 стран, например, в Саудовскую Аравию и 

Туркменистан. На долю монгольского рынка приходится значи-

тельная часть экспорта. Три самых популярных продукта среди 

родителей – это яблоко без сахара, яблоко с персиком и мясо 

индейки с овощами и рисом. 

Строгий контроль качества

Чтобы обеспечить для малышей самое лучшее качество, товары 

детского питания подвергаются строгому контролю. В этих полу-

фабрикатах допустимо использовать только некоторые пищевые 

добавки. Консерванты, заменители сахара и ненатуральные 

пищевые красители, согласно законодательным положениям, 

использовать вообще запрещено.
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Свежо и современно
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

Словацкий завод группы Ветропак изготавливает новый ассорти-
мент из бесцветного стекла для производителя спиртных напитков 
St. Nicolaus. Бутылки основаны на предыдущем образце, но имеют 
новую форму и гравировку.

Для потребителя важную роль играет то, как продукт выглядит внешне и ка-

ковы ощущения, когда его держишь в руках. Главная предпосылка для успеха 

– выделяться среди конкурентов, даже если речь идет о стандартных спиртных 

напитках. Именно поэтому компания St. Nicolaus, крупнейший производитель 

алкогольных напитков в Словакии, захотела обновить стеклянные ёмкости для 

своей линии бюджетных напитков. Ветропак Немшова производит бутылки 

ёмкостью 0,5, 0,7 и 1 литр. Специалисты словацкого стеклозавода разраба-

тывали их совместно с заказчиком. Бутылки первых двух объёмов изготавлива-

ются методом узкогорлого прессовыдувания, последняя – методом двойного 

выдувания. Новый ассортимент “Klasik” более удлиненной формы, а сужен-

ная средняя часть плавно переходит в горлышко, на котором имеется выграви-

ровано “1867”. Это год основания ликеро-водочного завода. Одновременно 

с измененным внешним видом классических бутылок новый дизайн обрели и 

стандартные бутылки серии “Spiritus”. 

Издавна зарекомендовавшая 
себя рецептура

СЛАДКО

Для чешско-словацкого производителя напитков Kofola компания Ветро-
пак Моравия изготовляет новые 0,25-литровые бутылки для бренда Royal 
Crown Cola. Рецепт сладкого напитка на основе тростникового сахара 
хорошо зарекомендовал себя уже в течении более 100 лет.

С новым, культовым дизайном бутылки и ретро-этикеткой компания Kofola 

возвращается к временам основания напитка Royal Crown Cola и его происхож-

дения из штата Джорджия на юге США. Даже тогда этот безалкогольный напиток 

утолял жажду в жаркие летние дни. Royal Crown Cola есть в классической версии 

с тростниковым сахаром и в диетической версии, где на 50% меньше калорий 

и часть сахара заменена подсластителем из листьев растения стевии. Продукт 

продается в бутылках, объемом 0,25 литра с корончатым колпачком, производ-

ства чешского завода группы Ветропак. Стеклянная ёмкость коричневого цвета 

удобно держится в руке и отличается лаконичным корпусом бутылки с коротким 

горлышком.

Базовый рецепт для безалкогольного напитка Royal Crown Cola был разработан в 

1905 году американским фармацевтом Клаудом A. Хэтчером (Claud A. Hatcher).



V E T R OT I M E 13

Светящееся наслаждение
SCHLUMBERGER NIGHT

Хрустящее приключение
ПАСТА 

Австрийский производитель игристого вина Schlumberger вносит в атмосферу 
ночных баров и клубов не только наслаждение, но и свет. Ветропак Австрия 
выпускает 0,75-литровые бутылки – специально для этого мерцающего 
продукта. 

Австрийский производитель вина и игристого вина Schlumberger представляет свое новое 

творение – черную бутылку с превосходным игристым вином, идеально подходящую 

для особых случаев. Матово-черная отделка придаёт бутылке из изначально бесцвет-

ного стекла цвет ночи. Уже с первого взгляда этикетка с логотипом Schlumberger лучится 

элегантностью. Достаточно только одного щелчка – и вот уже 0,75-литровая бутылка 

эффектно светится  желтым сорта “Classic” или поразительным ярко-розовым сорта “Rosé”. 

В толстом дне скрыта аккумуляторная батарейка, активизация которой снабжает этикетку 

электричеством. Именно австрийский завод группы Ветропак в Пёхларне изготавливает 

элегантные бутылки для этого игристого вина.

Компания Schlumberger известна тем, что ее игристые вина, как содержимое, так упа-

ковка, состоят исключительно из отечественных продуктов. Единственное, что происходит 

из-за границы – это корковые пробки, потому что в Австрии нет пробковых дубов.

Шоколадная паста Ovomaltine Crunchy Cream всегда придется по вкусу, как на 
завтрак, так и в качестве вкусного лёгкого перекуса. Австрийский завод группы Ве-
тропак в Пёхларне изготавливает широкогорловые баночки для этого «хрустящего 
удовольствия» с характерным вкусом продукции Ovomaltine.

В 390-милилитровой баночке от Ветропак Австрия продукт Ovomaltine Crunchy 

Cream надёжно упакован. Баночка из бесцветного стекла входит в стандартный 

ассортимент продукции и снабжена навинчивающей крышкой. Эти широкогорловые 

емкости почти полностью покрыты яркой оранжевой этикеткой.

Ovomaltine был создан более 110 лет назад в Швейцарии фармацевтом Альбертом 

Вандером как тонизирующий восстанавливающий продукт. Особенно он популя-

рен в качестве напитка, который можно употреблять как в холодном, так и в горя-

чем виде. В супермаркетах уже давно доступен широкий ассортимент различной 

продукции Ovomaltine, в том числе Вы найдете там и хрустящую пасту. Этот продукт 

замечателен по вкусу не только в качестве пасты для намазывания на хлеб, его вку-

совые нотки солода и какао также улучшают вкус блинчиков и других десертов.
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Укоренилась в регионе
ЛЕСНАЯ НОТКА

Tirola Kola – бренд, принадлежащий австрийской компании Privatquelle Gruber, успешно 
зарекомендовал себя в австрийской индустрии общественного питания, гостиничной и 
пищевой промышленности. Ветропак Австрия изготавливает бутылки из бесцветного стекла 
для этого местного освежающего напитка.

Характерные бутылки из бесцветного стекла защищают безалкогольный напиток Tirola Kola из 

Тирольской низменности. Австрийской завод группы Ветропак производит эти бутылки емкостью 

0,33 и 1 литра с впечатляющим дизайном плечиков и навинчивающимся колпачком. Напиток 

состоит из горной родниковой воды, приправленной хвойным экстрактом, кедровой эссенцией и 

облагораживается ароматом экзотического ореха колы.

Бренд Privatquelle Gruber основан на принципе устойчивого развития, с акцентом на 100% внима-

ние и ответственность за окружающую среду. В дополнение к натуральной минеральной воде и 

безалкогольным напиткам семейное тирольское предприятие предлагает также фруктовые соки, 

сиропы для напитков и энергетические напитки.

Характерный вкус
ОРИГИНАЛЬНЫЙ

Настойка на грецких ореха "Jarovska" имеет особый фирменный образ. Для этого 
напитка Ветропак Гостомель изготовил 0,5-литровую бутылку. Несомненно, всем, кто 
любит алкогольные напитки с горьким привкусом, понравится этот образ.

Вряд ли возможен более сильный контраст, чем между содержимым бутылок с настойкой 

"Jaravska" и их дизайном. В то время как алкогольный напиток на основе грецких орехов 

содержит мощный заряд вкусовых ощущений, бутылка из зеленого стекла, изготовленная 

украинским заводом группы Ветропак, выглядит достаточно просто. Вместе с логотипом и 

названием алкогольного напитка ее характерной особенностью является выгравированная 

фраза "To je dobre" (означающая "Это - хорошо"). Зеленый цвет бутылки воспроизводится 

также и на этикетке. Яркий колпачок служит элементом, который окончательно формирует 

общий вид этой 0,5-литровой бутылки с длинным горлышком.

Настойка "Jarovska" выпускается ООО "Национальная водочная компания". Деревья 

грецкого ореха растут в Карпатских горах Украины, и орехи придают этому алкогольному 

напитку крепостью 35% характерный горьковатый и чуть резкий привкус.
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Дрожжевые клетки из 
моделирующего устройства

НЕВЕСОМЫЙ

Премиум сорт в портфеле 
Черниговское

L AGER

Компания Brauerei Luzern AG разливает свое современное, лимитированное пиво в бутылки 
от Ветропак. Особенностью у этого пива является то, что дрожжевые клетки культивируются 
в специальном моделирующем устройстве в состоянии невесомости.

Если посмотреть на стеклянную тару, то пиво Luzerner Space Bier из Швейцарии, кажется обычным, 

как и многие другие пивные бутылки. Этот факт обязан стандартной бутылке из коричневого стекла. 

0,33-литровую стеклянную ёмкость с корончатым колпачком выпускает австрийский завод группы 

Ветропак в Кремсмюнстере.

Но по своему содержанию это пиво имеет конкурентное преимущество среди других – в букваль-

ном смысле. Его разработали учёные Института медицинской техники при вузе в Люцерне. Они 

культивировали дрожжевые клетки в состоянии невесомости. Нет, не в Космосе, а в специальном 

моделирующем устройстве. Компания Brauerei Luzern AG приготовила из этих дрожжевых клеток 

особенное пиво. Дрожжи преобразовывают сахар в спирт и углекислоту намного медленнее, про-

цесс брожения длится более чем в два раза дольше, а пиво получается более мутным, чем обычно, 

после его хранения. Однако, с точки зрения вкуса, пиво никоим образом не уступает тому, что 

приготовлено без “невесомых дрожжей”. 

“Черниговское” Lager имеет характерный мягкий вкус с приятной горчинкой. 
Украинский завод группы Ветропак в Гостомеле выпускает для этого пива бу-
тылки вместимостью 0,5 литра.

Бутылка из коричневого стекла, изготовляемая Ветропак Гостомель, имеет характерную 

форму с плечиками и является защитной емкостью для светлого пива “Черниговское” 

Lager, выпускаемого в Украине. Характерной особенностью на лицевой поверхности 

этой 0,5-литровой бутылки является рельефная эмблема. Нижняя половина представляет 

хмель, а верхняя половина изображает пивной чан. Этикетка и корончатый колпачок 

выполнены в ярких золотистых и красных тонах.

Светлое пиво имеет янтарный цвет, обладает хорошо сбалансированным хмелевым 

ароматом и приятной горчинкой. Секрет, обеспечивающий этот вкус, связан с специаль-

ной технологией 10-дневного брожения и 5-дневной выдержкой холодом, именно это 

позволяет напитку обрести мягкий вкус. 
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Больше, чем стандартные
ВИНО ВЕТРОПАК

При высаживании виноградника винного погреба Puklavec (Пуклавец) в Словении, помимо 
других людей, помогали и трое сотрудников компании Ветропак. Ароматное вино надёжно защи-
щено в 0,75-литровых стеклянных бутылках производства хорватского завода группы Ветропак.

Ветропак Стража уже много лет предоставляет семейному предприятию Puklavec стеклянные 

бутылки для фруктового вина. В стандартную бутылку, цвета кюве, с навинчивающейся колпачком 

помещается 0,75 литра изумительного вина из словенской части Нижней Штирии. 

Вино Šipon 2016 года, это своего рода корпоративное вино компании Ветропак. Три года назад 

семья Пуклавец решила засадить виноградник полностью новой лозой. На посадку 31 тыс. штук 

виноградной лозы сорта фурминт, одного из старейших сортов белого вина, были приглашены 

деловые партнеры, местные политики и другие известные личности. Также на мероприятии при-

сутствовали сотрудники Ветропак – Йозипа Тепеш (административный менеджер по продажам), 

Горан Вурнек (менеджер по продажам) и Дарко Слогар (руководитель отдела продаж и мар-

кетинга). Каждый, кто принимал участие в высадке лозы, смогли забрать домой вино в персона-

лизированных бутылках. Первый урожай был собран уже в 2016 году, однако его презентация 

состоялась только после урожая 2017 года. Вино Ветропак освежающее и его вкус имеет мягкую 

нотку зеленого яблока и банана. “Ваше вино очень уникально и имеет сильный характер”, – со-

общил на презентации Митья Херга, директор винного погреба и главный энолог.

Пивоварни в гостях у стеклозавода
В декабре прошлого года Ветропак Стража пригласил 
крафтовых пивоваров из Словении и Хорватии посетить 
свой завод. Пивовары смогли узнали все о разнообра-
зии цветов стекла и о широком ассортименте пивных 
бутылок от Ветропак.

Хорватский завод группы Ветропак продемонстрировал около 

50 пивоварам особенности изготовления пивных бутылок. В 

то же время сотрудники, принимающие участие в мероприя-

тии, узнали об идеях и требованиях, связанных с розливом и 

рынком крафтового пива. После приветственного слова гене-

рального директора Ветропак Стража Тихомира Премужака 

и руководителя отдела маркетинга и продаж Дарко Слогара, 

Роберт Здолк, специалист технической службы поддержки 

покупателей представил особенности стеклянной тары. Он 

рассказал о функциях упаковки и цвета стекла, а также пред-

ставил ассортимент хорватских пивных бутылок. 

VETROCRAFT
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VETROCRAFT

В связи с этим мероприятием был устроен обед в “Punkt Beer House”, который находится 

между городами Хум-на-Сутли и Загреб. В качестве подарка участники получили пиво 

VETROCRAFT, разлитое в 0,75-литровые бутылки для игристого вина из оливкового стекла. 

Страсть и ремесло при изготовлении пива проявляются в его особых типах, которые сегодня 

известны под именем – Крафт. Каждое пиво имеет свой неповторимый характер. Эта 

философия пришлась по нраву и компании Ветропак, поскольку производство стеклянных 

емкостей также сочетает в себе страсть, мастерство и индивидуальность.
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В поле зрения 
ближайший 
источник питьевой 
воды

ПРОЕКТ FREEWA

Freewa – хорватский проект по сохранению источников питьевой воды. В мобильном приложении пользователь видит 
ближайший источник. Для этого проекта хорватский завод группы Ветропак специально создал бутылку из бесцвет-
ного стекла, на которой на разных языках написано “Спасибо”.

Когда Горан Ладишич (руководитель отдела продаж, дистри-

буции и маркетинга проекта Freewa), несколько лет назад в 

Дубровнике, Хорватия, увидел, как туристы набирают воду из за-

мечательного природного источника в пластиковые бутылки, ему 

пришла идея выпускать стеклянные бутылки, которые одновре-

менно будут и сувениром. “Эта бутылка для воды должна была 

иметь конкурентное преимущество по отношению к множеству 

других, уже представленных на рынке в широком ассортименте”, 

– объясняет Ладишич. Новая стеклянная бутылка в виде сувенира 

изготавливается компанией Ветропак Стража. Название проекта 

состоит из двух слов “free” (“cвободная”) и “water” (“вода”).

Мобильное приложение

Наряду со стеклянной бутылкой и футляром, изготовленным из 

100% переработанных ПЭТ-бутылок, проектная группа разрабо-

тала и бесплатное мобильное приложение. В нём пользователи 

видят ближайшие источники питьевой воды – как природные, так 

и общественные источники такие, как бюветы. К тому же, каждый 

пользователь имеет возможность зарегистрироваться и сообщить 

о новых или загрязнённых источниках. “В Хорватии на каждом 

шагу есть много великолепных источников.” – сообщает Лади-

шич. “Мы хотим, чтобы все знали, что из них можно набирать 

питьевую воду и не нужно покупать воду, разлитую в пластико-

вые бутылки. Благодаря проекту Freewa чистая вода не только бес-

платна, но ещё и упакована в стеклотару. Это снижает негативные 

последствия пластиковых упаковок на окружающую среду”.

Всемирная сеть

Проект, основанный в 2017 году, нашел очень широкий отклик 

среди пользователей. Уже зарегистрировано более двух тысячи 

источников по всему миру. Среди них источники питьевой воды 

в более чем 100 городах мира – от Америки, Австралии, Новой 

Зеландии, Европы и до Японии. “Больше всего нас впечатлили 

чудесные источники в Хорватии, о которых мы раньше и не знали”, 

– говорит Ладишич.

В прошлом году проект Freewa получил две награды. Организация 

Central European Startup Awards наградили проект, как “Best Social 

Impact Startup” (“Наилучший стартап социального воздействия”) 

в Хорватии. А на фестивале Bled Water в Словении они получили 

премию, как наилучшая компания среди мелких предпринимате-

лей в сфере бережного водопользования в регионе.

Более детальную информацию можно найти на сайте 

https://freewa.org/.
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Маленькие изменения с большим эффектом
НА СЧЕТУ КАЖДАЯ ИДЕЯ

ПРОЕКТЫ

В прошлом году чешский завод группы Ветропак в Кийове запустил спонсорский проект под названием “Маленькие 
вещи вокруг нас”. Многочисленные организации и частные лица представили идеи для улучшения или преобразова-
ния нашей окружающей среды. 

Часто именно маленькие, незначительные вещи оказывают боль-

шое влияние. Эту идею подхватила компания Ветропак Моравия 

инициировав спонсорский проект под названием “Маленькие 

вещи вокруг нас”. Всего участниками было подано на рассмотре-

ние 23 проекта, и каждый из них оказывался перспективнее дру-

гого. Впоследствии все сотрудники чешского стеклозавода смогли 

проголосовать за десять лучших проектов. В финале, пятерка 

проектов-победителей была определена небольшой судейской 

коллегией, которая также состояла из сотрудников Ветропак. 

Каждый из победителей был награждён денежным призом в раз-

мере 10 тыс. чешских крон (около 391 Евро). Проекты были на-

столько блестящими, что судейской коллегии было очень нелегко 

принять окончательное решение: “Мы оценивали креативность, а 

также то, как реализация проектов и дальнейшее использование 

повлияют на деятельность и сообщество”, – говорит Каролина 

Быстржицка, ассистент отдела продаж и маркетинга компании 

Ветропак Моравия.

Пять проектов-победителей: восстановление фонтанов в городе 

Жлеб, район Бохуславице в Богемии; установка 13-ти качелей 

в разных населенных пунктах вокруг Кийова; мероприятия для 

детей с аутизмом; лесной детский сад Петрклич (Petrklíč) в городе 

Бзенец под Кийовом получил новую перголу (увитую плющом 

беседку); а бойскауты из организации Podchřibáci помогли детям 

налаживать отношения в регионе.

Реализация благодаря поддержке

Без финансовой поддержки многие проекты никогда бы не имели 

реализации или были бы возможны только в более ограниченной 

степени. Например, в Жлебе не только полностью восстановлены 

фонтаны, но также дополнительно запланировано обустройство 

крытых беседок и новый пешеходный мостик через городской 

ручей. Все участники проекта высоко оценили финансовую 

помощь. “Благодаря Ветропак Моравия мы смогли закупить 

древесину для перголы. Она помогает защитить наших детей не 

только от дождя, но и от палящего солнца. Шесть дней подряд по 

вечерам помощники из детского сада соединяли между собой 

балки и изготовили перголу”, – сообщает Барбора Блажичкова 

из лесного детского сада в Бзенеце. “Мы уже сделали качели 

и теперь устанавливаем их в живописных местах за городом. 

Качели обязательно понравятся как взрослым, так и детям. И 

конечно же, мы надеемся, что ими будут пользоваться часто”, – 

говорит Томаш Коларик, основатель проект “Качели”.

Все проекты показывают, что люди заботятся о своем окружении, 

и насколько они заинтересованы в его улучшении. 
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Полезно для здоровья, с неизгладимыми 
впечатлениями, по-дружески

КУЛИНАРНЫЙ ВЕЧЕР

В ноябре прошлого года, в Вене организация “Friends of Glass” (“Друзья стекла”) организовала кулинарный вечер 
для блогеров. Многочисленные желающие получили возможность выяснить, каким образом стеклянная тара является 
самой здоровой упаковкой для продуктов питания и напитков.

“Полезно для здоровья – наслаждение – дружно – стекло”, именно 

таким был девиз кулинарного вечера-для-друзей-стекла, который 

состоялся для кулинарных блогеров в венском ресторане Wrenkh. 

Многочисленных гостей приветствовали Андреа Петраш (Andrea 

Petrasch), руководитель отдела маркетинга компании Ветропак Ав-

стрия и Гаральд Хауке (Harald Hauke), директор компании Austria 

Glas Recycling. Участники, вместе с владельцем Венской кулинар-

ной школы, Карлом Вренкхом (Karl Wrenkh), готовили изумитель-

ные блюда из продуктов, упакованных в стеклотару.

Наряду с различными кулинарными блогеры и советами, блогеры 

узнали много полезной информации о стекле как о здоровой таре, 

об экологическом аспекте вторичного использования упаковки, а 

также об оптимальном способе хранения продуктов питания. Ведь 

важно обращать внимание не только на то, из чего состоит еда 

и напитки, но также на значительную роль упаковки. Стеклянная 

тара это, как сейф, который защищает и надолго сохраняет свое 

ценное содержимое. Из стекла ничего не попадает в продукты, 

ничего не проникает в продукт через стекло извне и ничего не вы-

ходит наружу. Ароматы, витамины и свежесть высококачественных 

напитков и пищевых продуктов остаются натуральными в течение 

длительного времени.

Мероприятие имело большой успех и кулинарные блоггеры 

явно получили удовольствие от того, что опробовали креативные 

рецепты. Они с энтузиазмом говорили об этом в своих блогах. 

“Это был восхитительный, замечательный вечер с множеством пре-

красных впечатлений”, – пишет блогер “mitliebeundbiss”, которой 

больше всего пришлось по вкусу рагу из лисичек. Для многих бло-

геров стекло уже до этого момента занимало важное место в их 

повседневной жизни. Многие красиво сервируют блюда в стеклян-

ной посуде, берут с собой еду в стеклянных контейнерах в дорогу 

или готовят еду из продуктов, находящихся в стеклянной таре. Лиза 

из блога “Wo ist der Tellerrand” объясняет, почему она использует 

продукты в стеклянной упаковке: “Потому, что стекло я могу просто 

помыть, а затем вновь использовать”. Точно также уже в течение 

длительного времени фанаткой стекла является и Петра из “Home 

of Happy”: “Я от всего сердца отношу себя к Друзьям стекла”.
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В центре внимания 
стеклянные банки от Ветропак

СТЕКЛО КАК ОБЪЕКТ ДИЗАЙНА 

ДИЗАЙН

Студенты учебного центра “die Graphische” в Вене, Австрия создают дизайнерские объекты и произведения искусства, 
используя широкогорловые баночки,  изготовленные Ветропак Австрия. Они удивляют, ошеломляют или побуждают к 
собственной творческой деятельности.

Широкогорловые банки от Ветропак обеспечивают идеальную 

защитную упаковку для многих изысканных напитков и пищевых 

продуктов. Но не только. Они также являются объектами дизайна, 

и каждый по-своему уникален. Австрийский завод группы Ветро-

пак предоставил стеклянные баночки в распоряжение известного 

Венского учебного центра визуальной коммуникации и мульти-

медийной техники “die Graphische”. В рамках учебного модуля 

“Реклама” учащиеся должны были разработать три различных 

варианта дизайна упаковки используя широкогорлые банки. 

Первый из них должен был быть баночкой для консервированных 

огурцов, второй вариант – проект дизайна по своему выбору 

и третий – арт-объект, разработанный по собственной идее и 

используемый не по прямому назначению.

Работы студентов были полны многообразных идей и креатив-

ных решений. Оригинальные этикетки, предназначенные для 

пищевой промышленности, привлекли большое внимание. Тот 

факт, что стекло тщательно защищает свое ценное содержимое, 

показывает использование баночки не по назначению в качестве 

витрины для колец и сережек. Другая оригинальная идея – это 

“Заварник для чая”. В крышке с резьбой делается отверстие, 

чтобы в него можно было установить чайное ситечко. По такому 

же принципу действует и дозатор для жидкого мыла с помповым 

механизмом или “упакованная” электрическая лампочка. Только 

часть банки использовалась для изготовления стеклянного кольца, 

которое можно было бы повесить как украшение, например. 

Широкогорловые банки также изящно выглядят при их использо-

вании для песочных часов. Все представленные работы показы-

вают, что фантазия не имеет границ!
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Школа средств массовой информации  

“Die Graphische”
Те, кто интересуется сферой средств массовой информации, 

найдут в учебном центре “Die Graphische” разнообразные 

курсы обучения: на выбор предлагаются печатные СМИ, 

печатная и мультимедийная техника, фотография и аудиови-

зуальные СМИ, графика и коммуникативный дизайн, мульти-

медиа или PR и связь с общественностью. К тому же различ-

ные отделения предлагают возможность сотрудничества, что 

особенно видно в практически ориентированных дипломных 

работах, которые обычно выполняются в командах.
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МАГИЧЕСКИЙ

Околдована миром волшебства
Андреа-Кате Блондо (Andrea-Katja Blondeau) удалось соединить увлечение и профессию. Швейцарская фокусница-иллюзионист 
учит свою публику испытывать волшебство в повседневной жизни. И широкогорловые банки от Ветропак помогают ей в этом.

Швейцарская фокусница-иллюзионист Андреа-Катя Блондо 

написала учебник “Фокус-покус-фидибус – Демонстрация 

фокусов на занятиях с детьми от 4 до 8 лет”. Эта книга допол-

нена волшебным чемоданом, наполненным широкогорловыми 

баночками. Блондо специально использует различные матери-

алы, которые являются устойчивыми и локальными.

Преподавание с применением магических трюков она предла-

гает, прежде всего, школам в Винтертур, Швейцария. “Спрос 

очень высок по всей Швейцарии”, – говорит Блондо. Ее трюк 

с баночками оказался особенно популярен среди учениц 1-го 

класса Сандры Фригг (Sandra Frigg) и Барбары Шмид (Barbara 

Schmid) в школе Эрлен. Волшебница держит в руках наполо-
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вину заполненную водой закрытую банку. “Бросьте мне на 

сцену что-нибудь красное”, – призывает она, и ученики сразу 

же отзываются. Банкой она “улавливает” цвет и с каждым пред-

метом вода в ней становится всё краснее и краснее. В конце 

занятия по волшебству одна ученица была так вдохновлена, что 

уже в полдень она взяла свою банку домой, чтобы сразу проде-

монстрировать подобный трюк.

Притягательность мира чудес

Притягательность мира чудес сопровождает Блондо с детства. 

Она часто сопровождала своего отца, который тоже был 

фокусником-иллюзионистом, на выступлениях. И свои первые 

карманные деньги она, будучи по профессии воспитательницей 

детского сада, конечно же, тоже заработала демонстрацией 

трюков. “Я рада, когда могу при помощи небольших трюков, как 

например, с кольцами, разжечь радость в сердцах публики”, – 

сообщает Блондо.

Своим тонким юмором, завораживающими трюками, визуаль-

ными эффектам и умелым взаимодействием с публикой Андреа- 

Катя Блондо привлекает даже тех, кто до этого скептически 

относился к фокусам.
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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


