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стеклянной бутылкой напиток обладает 
особенно приятным натуральным вку-
сом. Возможно, прочитав этот выпуск, 
отныне Вы будете уделять больше внима-
ния этому напитку.
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Уважаемые читатели!

С наилучшими пожеланиями,

Йоханн Райтер,
генеральный директор

РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

Швейцария празднует, и мы празднуем с ней! Летом, с 18 июля по 11 августа, в городке Веве, расположенном 

на западе Швейцарии, состоится фестиваль Fête des Vignerons – праздник виноделов. Особенность заключается 

в том, что его устраивают лишь один раз в 20 лет. Группа Vetropack выступает в качестве спонсора торжествен-

ного мероприятия. Вино, которое откупорят специально перед открытием фестиваля, будет разлито в бутылку 

производства завода Vetropack в городе Сен-Пре, который находится в самом сердце региона производства 

известных и популярных швейцарских вин (детальнее о фестивале читайте 

на страницах 12 и 13).

 

Ошеломляющее разнообразие всех аспектов производства вина поражает. 

Это касается не только виноградной лозы, типа почвы, спелости виноград-

ных гроздьев, технологий отжима сока и хранения вина и т.д., но и самых 

разнообразных бутылок для этого благородного напитка. Какого цвета 

должны быть бутылки? Сколько литров вина нужно разлить? Vetropack 

предоставляет широкий выбор бутылок: от 0,187-литровой и до 3-литровой. 

Уникальности бутылке придает специальная форма, а также отделочные 

элементы и покрытия. Прочитав статью на страницах 6 и 7, вы удивитесь, 

сколько есть возможностей, чтобы придать бутылке индивидуальный внеш-

ний вид. То же касается и вариантов дизайна бутылок, которые вы найдете 

на страницах с 14 по 17.

Что касается цвета бутылки, то здесь тоже все не так просто: теперь,  

благодаря новейшим технологиям окрашивания стекломассы, Vetropack  

выпускает стекло синего цвета. По заказу клиента словацкий завод 

Vetropack Немшова изменил цвет своей печи для производства прозрачного стекла на синий. Поэтому не удивляй-

тесь, когда все, что вы увидите на страницах 8–9, будет синего цвета.

Особенно интересными нам показались небольшие темы под заголовком «Привлекает взгляд» (стр. 4–5) и

«Фрагменты культур» (стр. 23). Знали ли вы, что самого большого черноморского дельфина называют бутылконосым?  

И что пустые бутылки пригодны для декорирования клумб?

Приятного и интересного вам чтения в это ярко-цветное весеннее время!
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ПРИВЛЕК АЕТ ВЗГЛЯД
В честь меч-рыбы
ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

На португальском острове Мадейра чер-
ная меч-рыба считается деликатесом. И в 
городке Камара-ди-Лобуш каждое лето 
проводятся празднования в честь этой рыбы. 
Для этого торжественно и оригинально 
украшают центр города. Так, например, 
однажды часть городка была украшена 
стеклянными бутылками, подвешенными и 
закрепленными прямо над головами прохо-
жих. Вечером же этот декор превращался в 
фонари.

В снек-баре «Шпайз» (Špajz), потерявшемся в одном из небольших переулков города Осиек на востоке Хорватии, еда 
подается преимущественно в стеклянных баночках для консервирования, поэтому такие блюда очень удобно брать с 
собой. Случилось так потому, что хозяйка снек-бара Мартина Завршки во время учебы не имела возможности обедать 
дома. В то же время ее не устраивал вариант питаться в закусочных. Поэтому студентка начала готовить еду дома и брать 
ее с собой в стеклянных баночках. Впоследствии ей удалось открыть необычный снек-бар. Посетители могут возвращать 
использованные баночки, а за десять пустых стеклянных контейнеров клиенты получат наполненную едой баночку в  
подарок. К тому же в этом экологически дружественном снек-баре пользуются деревянными столовыми приборами и бу-
мажными пакетами. «Мы стремимся к тому, чтобы здоровое питание и осмысленный образ жизни стали для наших гостей 
привычными», – комментирует хозяйка.

С НЕ К И  В  БА НОЧК А Х
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Черноморского дельфина из-за формы его короткого носа англичане 
называют Bottlenose Dolphin (бутылконосый дельфин). В похожей на 
бутылку мордашке этих морских млекопитающих находится свыше 
80 зубов. Уже не одно десятилетие ученые изучают общение дель-
финов между собой, ведь они обмениваются посланиями разными 
способами. Наряду со свистящими звуками они также издают высо-
кочастотные щелчки, которые используются для эхолокации. Звук 
различается внутренним ухом животного. Звуковые волны служат в 
качестве передатчика информации в море, а также помогают дель-
финам понять, когда они приближаются к косяку.

В 1910 году перуанец Хорхе Чавес Дартнелл решил при-

нять участие в авиационном соревновании, инициированном 

итальянской газетой. Отправной точкой стал город Рид-Бригу 

(кантон Вале, Швейцария), а дальнейший путь пролегал через 

Симплонский перевал. Это был первый в истории авиации 

перелет через Альпы. К сожалению, во время осуществления 

промежуточной посадки в городке Домодоссола в Италии 

летчик разбился. В 2012 году в городе Бриг в честь погибшего 

перуанца был установлен монумент производства итальянского 

скульптора Энрики Борджи. Скульптура в форме пропеллера 

тех времен создана из стеклянных бутылок. Прозрачность и хруп-

кость стекла символизирует опасность полета и легкость мечты.

ДЕКОРАТИВНЫЙ САД

199 бутылок на пропеллере

Декоративное ограждение садовых грядок или клумб можно
обустроить с помощью стеклянных бутылок разного цвета, как
это показано на фото. Надо просто собрать необходимое
количество бутылок и в нужных местах закопать их в землю.
Независимо от того, какой жидкостью были наполнены стеклян-
ные емкости, перед повторным использованием их необхо-
димо тщательно промыть. Если этого не сделать, то на цветоч-
ных клумбах могут появиться нежелательные насекомые.

Нос в форме бутылки
В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
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От лозы к бутылке
Видов вина так много, как и разновидностей стеклянных бутылок для этого изысканного напитка. Если заказчику 
нужно изготовить бутылку по индивидуальному заказу или же запрос связан со стандартной моделью стекло-
тары, группа Vetropack всегда поддержит и проконсультирует своих клиентов, сопроводит проекты от замысла 
к разработке, а также поможет с дизайном этикетки и типом закупоривания бутылки.

Лето 2018 года оказалось длительным и знойным для Ев-
ропы. Для кого-то прошлогодний сезон был слишком жарким 
и сухим, однако для виноделов он стал просто идеальным! 
Сухие погодные условия предотвращают чрезмерное распро-
странение грибка и вредителей. Кроме того, под воздействием 
высоких температур вино становится крепче и содержит 
меньше кислоты. Гроздья винограда чудесно созревают под 
яркими лучами солнца, и впоследствии из них можно получить 
безукоризненное белое и насыщенное красное вино. Вина 
подобного периода отличаются наивысшим качеством.
Наилучшее качество – один из принципиальных вопросов для 
компании Vetropack, ведь только безукоризненная упаковка, 
как сейф, способна защитить драгоценное содержимое. 
Стандартный ассортимент бутылок для вина, которые произво-
дит группа Vetropack, насчитывает почти 390 видов. Размер и 
объем варьируются от мини-бутылок на 0,187 литра до боль-
ших 3-литровых, но большинство бутылок для вина выпуска-
ются в стандартном размере – 0,75 литра. В последние годы 
все большую популярность приобретает стекло цвета кюве и 
оливкового. Изумрудные оттенки стекла на данный момент не 
приоритетны для Vetropack. В целом цвет тары играет незау-
рядную роль для упаковки и презентации пищевых продуктов 
и напитков. Для стеклотары цвет имеет гораздо большее 
значение, чем просто аспект для сбыта, ведь бутылка в первую 

очередь должна защищать свое содержимое. Так, например, 
вино может изменить свой первичный букет под воздействием 
яркого света.
 
Акцент на индивидуальность
Все больше наших клиентов стремятся получить индивидуально 
созданные бутылки для своего вина, ведь важно иметь упа-
ковку, которую покупатели смогут легко узнавать и выделять ее 
среди огромного количества других напитков. Vetropack всегда 
учитывает индивидуальные пожелания заказчика, помогая раз-
работать наилучшее решение для стеклотары. Наши специали-
сты имеют многолетний опыт и знают все нюансы и тонкости, 
особенно когда дело касается винных бутылок. Также трендом 
становится производство бутылок для определенной местности, 
что помогает идентифицировать регион производства вина,  
а также делает свой вклад в создание региональных торговых 
марок.

Совершенство винных бутылок
Форма, цвет и оформление бутылок – это всегда нераздельные 
элементы при производстве бутылки. Сочетание именно этих 
составляющих позволяет создать уникальную упаковку и сде-
лать так, чтобы она идеально соответствовала своему наполне-
нию. Например, рельефность стекла придает винным бутылкам 

ВИНО В ФОКУСЕ
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чудесный внешний вид, бумажные этикетки добавляют особен-
ности, а прозрачные – современности. Особенный вид стекло 
приобретает благодаря трафаретной печати, после которой 
бутылка имеет совершенный и гармоничный вид.
 
Группа Vetropack имеет в ассортименте также разные вари-
анты венчиков под разные технологии закупорки вина. При-
ведем всего несколько примеров: горлышко со стандартным 
венчиком, горлышко с высоким веничком, горлышко под винто-
вой колпачок (BVS-венчик). В соответствии со вкусами потреби-
телей и запросом рынка группа Vetropack производит бутылки 
с любыми типами венчиков. Горлышко под винтовой колпачок 
было создано в 80-х годах швейцарским заводом Vetropack. 
Для этого компания тесно сотрудничала с известными произво-
дителями закупоривающих крышек и избранными клиентами. 
Во время создания бутылки с горлышком под BVS-венчик 
возникли две проблемы –  технического и эстетического аспек-
тов. Как с технической стороны, так и со стороны дизайна в 
Швейцарии была проведена весомая новаторская работа. 
Необходимость изобретения новых видов закупорки вина была 
связана с тем, что пробка теряла качество, а с ней и доверие. 
Впоследствии бутылка с BVS-венчиком, который сначала не 
воспринимали всерьез, быстро стала популярной. 

География виноградных плантаций
Италия принадлежит к важнейшим производителям вина в  
Европе. Виноград выращивают по всей стране, а каждый 
регион славится собственными видами вина.
Главными винодельческими регионами Швейцарии являются 
кантон Вале, Французская Швейцария и некоторые немецко-

язычные кантоны. Юг Швейцарии известен своими характер-
ными красными винами.
Благоприятные для виноделия климатические условия есть в  
Австрии, в первую очередь на востоке, на территории  
федеральных земель Нижней Австрии, Бургенланда, Штирии 
и Вены. Виноград также выращивают в Каринтии, Верхней 
Австрии, Зальцбурге, Тироле и Форарльберге.
В Хорватии известные винодельческие регионы расположены 
на востоке, в центральной части страны, а также в районе 
Адриатики.
Самый известный и самый большой винодельческий регион 
Чехии – Южная Моравия, в которой расположен чешский 
завод группы Vetropack. Благодаря субконтинентальному  
климату с теплым и знойным летом и по большей части холод-
ной зимой удается собирать роскошные урожаи винограда. 
Еще один знаменитый винодельческий регион – это Богемия.
В Словакии вина производят в двух регионах – на юге и на 
западе страны.
Заводы по производству стеклотары группы Vetropack есть  
во многих странах, где выращивание винограда – это давняя  
традиция, и Украина также принадлежит к этим странам. 
Самые известные регионы – юг, Бессарабия, Закарпатье и 
полуостров Крым.
 
Потребители имеют почти неограниченные возможности вы-
бора самых разнообразных вин. Кто-то отдает преимущество 
проверенным и известным производителям, кто-то каждый раз 
пробует новые вина. Как и в случаях, которые касаются других 
видов напитков и продуктов питания, ценителям вина всегда 
стоит придерживаться ответственного потребления.
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Синее стекло, куда ни глянь
ПРОЕКТ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Vetropack уже некоторое время производит бутылки из синего стекла. Более десяти лет хорватский завод в Хум-
на-Сутли производит различные виды синих бутылок, добавляя цвет непосредственно перед распределением 
стекломассы в фидеры. Недавно же одна из печей Vetropack была перекрашена в синий цвет, что было вопло-
щено впервые за историю компании. Произошло это на словацком заводе Vetropack Немшова. Проект требовал 
тщательного планирования и быстрых решений.

Синяя стеклотара придает напиткам особенности, неза-
висимо от того, что в нее налить: пиво, вино, шампанское, 
сок или минеральную воду. До этого Vetropack выпускал 
бутылки синего цвета на хорватском заводе в городе Хум-
на-Сутли. В рамках нового проекта для нескольких клиен-
тов, синюю стеклотару теперь также производит Vetropack 
Немшова.
 
В рамках этого проекта одна из печей для производства 
бесцветных банок и бутылок методами «прессовыдувания» 
и «двойного выдувания», была полностью перекрашена. 
Помимо того, в прошлом году в рамках проекта оптимиза-
ции производственных мощностей существующие машины 
были переоборудованы на производство бутылок методом 
«узкогорлое прессовыдувание».

Перекрас печи
Решение о перекрасе печи стало новшеством. Ранее на 
хорватском заводе Vetropack в городе Стража изготавли-
вали синие стеклянные бутылки по специальной техноло-
гии, которая предусматривает добавление цвета непосред-
ственно перед распределением стекломассы в фидеры. 
Благодаря такой технологии на одной производственной 
линии можно было также изготавливать бутылки другого 
цвета. На словацком же заводе Vetropack было решено 
перекрасить одну из печей. Такой способ является традици-
онным и предусматривает непосредственное вмешивание 
синего пигмента в стекломассу. Несмотря на то, что сейчас 
на Vetropack Немшова созданы наилучшие условия для 
производства синего стекла, хорватский завод Vetropack 
Стража по необходимости продолжает производство 
синего стекла прифидерным методом.

Оттенок синего
На каждую тонну стекломассы необходимо около од-
ного килограмма кобальта. Синий цвет, который также 
известен как «кобальтовый синий», добывается именно 
из этого металла. В 1802 году французский химик Луи 
Жак Тенард разработал промышленный способ для 
извлечения синего пигмента. Вместе с литием, кобальт 
часто используется при производстве автомобильных 
аккумуляторов.
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Реализация проекта стала одной из самых сложных кампа-
ний группы Vetropack. Через довольно сжатые временные 
рамки, проект требовал тщательного планирования всех 
подразделений группы, ведь в период цикла производства 
синего стекла словацкий завод перестал производить 
прозрачные банки и бутылки. Координатором проекта 
выступил Роберт Бестром, менеджер по продаже банок 
и бутылок Vetropack Немшова. Господин Бестром хорошо 
знаком со всем процессом производства – от технологий и 
упаковочных материалов, до процессов в сфере качества 
и логистики. «Я не был менеджером этого проекта. Я стал, 
так сказать, «центровым», и это – логичное и прагматичное 
решение», – отмечает словак. Он прекрасно понимает вы-
зовы, которые стоят перед таким важным проектом, а также 
имеет общее видение и целостный подход к делу. 

К примеру, в случае возникновения проблем в ходе 
проекта, их надо было устранять максимально быстро, 
поскольку на первую «синюю кампанию» было отведено 
ровно 75 дней.

«Мы берем на себя ответственность»
С самого начала проекта наибольшим вызовом для работ-
ников словацкого подразделения стало то, что им выпала 
возможность взять на себя такую важную и одновременно 
ведущую роль в группе. Все отделы завода Vetropack 
Немшова были привлечены к проекту дополнительно и 
параллельно с привычными обязанностями. «Это была 
плодотворное сотрудничество всех работников, которые 
были в восторге от самого проекта и восхищены тем, что 
имеют возможность принять в нем участие. Все прилагали 
максимальные усилия для того, чтобы реализовать проект 
наилучшим образом, эффективно и легко. И мы действи-
тельно показали, что берем на себя ответственность», – 
говорит Бестром.

Великолепное качество
Для достижения надлежащего уровня качества произво-
димой продукции, Vetropack тесно сотрудничал с предста-
вителями служб качества своих клиентов. Обсуждение 
проекта происходило ежедневно, поэтому все знали о пла-
нах и значении каждого этапа. Великолепные результаты 
были продемонстрированы уже во время первых тестов 
– бутылки получались отличного качества! И волна успеха 
сопровождала проект до конца первой «синей кампании».
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«Люди на самом деле добиваются успеха 
тогда, когда находят возможность в полной 
мере развивать свои интересы и способности»

ПРАВИЛЬНОЕ ЛИДЕРСТВО

Успешный международный предприниматель и лектор доктор Манфред Винтерхеллер в докладе на закрытом 
заседании группы Vetropack в декабре 2018 года говорил о том, каким должно быть правильное лидерство.  
В интервью журналу «Ветротайм» он дает советы нынешним и будущим руководителям компании.

В докладе на закрытом заседании руководства Группы 
Ветропак вы говорили, что хорошие руководители 
умеют держать баланс между критикой и похвалой.  
Так каким же должно быть правильное лидерство?
Правильное лидерство развивает в человеке желание 
найти и реализовать свой собственный потенциал. Хоро-
ший руководитель посвящает много времени созданию 
доверительной атмосферы, верит своим подчиненным, 
добросовестно подбирает людей в команду, давая им 
возможность работать самостоятельно. Именно благодаря 
правильному лидерству потенциал работников постоянно 
растет, они берут на себя новые задания и помогают раз-
грузить руководителя. Создается беспроигрышная ситуация, 
пользу из которой извлекают обе стороны: руководители 
имеют все больше времени, чтобы заботиться о стратегии 
и людях, а работники видят свои сильные стороны, стано-
вятся более уверенными в себе и непринужденными.

Можете открыть самые важные секреты хорошего 
управления?
На самом деле важного немного: ежедневно находите 
время для людей, прислушивайтесь к ним, хвалите их, 
создавайте ясность и доверие.

Изменилось ли управление с годами? Сегодня руководят 
так же, как и, например, 15 лет назад?
Правильные лидеры не изменились, а посредственные или 
совсем плохие руководители в настоящее время получают 

намного более быстрые и более тяжелые последствия. 
Последние обязательно должны целеустремленно совер-
шенствоваться.

Какую самую большую ошибку может совершить  
руководитель?
Никому не доверять и стремиться все делать лично, чтобы 
быть уверенным в том, что дело сделано правильно.

Руководство – это односторонний процесс?  
Или коллектив тоже играет важную роль?
Это очень важный, даже ключевой вопрос. Каждый руко-
водитель зависит от профессионализма своего коллектива. 
Поэтому прежде всего правильный лидер решает, из кого 
будет состоять его команда. Значение командной игры нам 
абсолютно понятно на примере футбола, а вот на нашу 
повседневную работу это, кажется, не распространяется.  
И в этом заключается ошибка. На самом деле люди 
раскрываются только там, где они могут делать то, что им 
нравится, что им интересно и что они умеют.

Как вы готовитесь к публичным выступлениям?
Сначала проводятся предварительные брифинги, на 
которых я изучаю актуальные проблемы клиентов. Из этого 
возникает лейтмотив, направление, которое я наполняю 
конкретными деталями уже только во время контакта со 
слушателями. После многих лет опыта общения с сотнями 
тысяч слушателей во всем мире мне уже не нужно деталь-
ной подготовки. Практика оттачивает мастерство.



Вы разработали собственный метод, метод  
Винтерхеллера. Не могли бы вы коротко его описать?
Тысячелетиями считалось, что необычайных результатов 
достигают особенно одаренные люди. Однако за послед-
ние десять лет собирается все больше доказательств того, 
что исключительные достижения не являются результатом 
особенных способностей. Наоборот, эти достижения 
доступны каждому мужчине и женщине, если они подходят 
к решению своих задач с определенным внутренним на-
строением. Цель метода Винтерхеллера – научить наших 
слушателей создавать в себе такое внутреннее настроение. 
Значимость правильного настроения неопровержима.

Кажется, вы допускаете, что в деловом мире это неча-
стое явление. Как именно можно активировать в себе 
правильное внутренне настроение? И почему этот  
важный фактор часто нивелируется?
Наша общая культура ориентирована наружу. От кра-
ткосрочных проектов ожидают быстрой реакции и немед-
ленной прибыли, а в действительности существенными 
ускорителями успеха являются глубинные решения вместе с 
упорством и настойчивостью. Это одинаково действует как 
в личной жизни, так и в бизнесе. В результате микротравмы 
могут ломаться кости, мелкие патологические повреждения 
со временем разрушают целую структуру. То же проис-
ходит и с нашими отношениями: они разрушаются из-за 
маленьких, но ежедневных дозы безразличия и черствости, 
или же становятся все крепче благодаря нашим ежеднев-
ным позитивным действиям. В деловой жизни нерадивость 
и легкомысленность ослабляют доверие и огорчают людей, 
лишая их веры в себя. Нехватка уважения и ответственного 
отношения разрушает значительно больше надежд, чем 
конкурентная борьба, которая кажется намного важнее.  
Я утверждаю, что важно изменять собственные настроения. 
Правильная внутренняя мотивация положительно влияет 
на окружающих. Ведь даже небольшая группа людей с 
общим внутренним настроением может что-то существенно 
изменить, причем как положительно, так и негативно.

А что вы скажете на счет критиков, которые скептически 
относятся к вашему методу?
В наше время к любой проблеме есть огромное количество 
подходов и способов решения. Многие люди добились 
успеха благодаря моей методике, но есть и такие, которые 
придерживаются иной точки зрения и также становятся 
успешными. В любом случае мы должны осмелиться на 
действие, именно это является ключевым моментом.  
Сначала надо во что-то поверить, а потом решительно 
претворять это в жизнь. Безуспешны те люди, которые испы-
тывают один метод за другим, следуют за каждой модной 
тенденцией, а в действительности ничего по-настоящему 
стабильного не создают.

Вы много путешествуете и в своих докладах делитесь  
советами, предложениями и новыми взглядами.  
Где и как вы находите свое внутреннее настроение,  
спокойствие и идеи для следующих презентаций?
Я много учусь у ярких людей, с которыми имею возмож-
ность знакомиться благодаря своей профессии. Некоторые 
из них известные личности, а некоторые совсем неизвестны, 
однако тоже создают что-то необычное. Я воспринимаю это 
как щедрую возможность, благодаря которой могу позна-
вать новое и развиваться. Я помогаю людям раскрывать  
их потенциал – это можно сравнить с задачей менеджера. 
Это снова и снова дарит мне огромную радость.

Д-р Манфред Винтерхелле
Лектор, бизнесмен, консультант и автор курсов лекций

Образование: изучал экономику и организацию производства  
в г. Грац, Австрия

Профессиональная карьера: бухгалтер и консультант по 
налоговым вопросам, основатель фирмы Winterheller Software 
(«Винтерхеллер Cофтвер»), популярный лектор по вопросам 
менеджмента и руководства по собственной методике  
Винтерхеллера, приглашенный профессор в университете  
г. Кремс-на-Дунае, Австрия
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Увлечение виноделием  
ФЕСТИВАЛЬ FÊTE DES VIGNERONS

Летом 2019 года в городе Веве, расположенном на 
западе Швейцарии, состоится большое событие – 
праздничное шоу виноградарей. Группа Vetropack 
является партнером и спонсором этого выдающегося 
события, которое проводится только один раз в 20 
лет. Винную бутылку, с которой начнется официальное 
открытие праздника, изготовит швейцарское подразде-
ление Vetropack, расположенное в городе Сен-Пре. 

Fête des Vignerons – это уникальное событие, ведь оно про-
ходит только пять раз за столетие. Спонсором праздника, 
который в 2019 году достигнет наибольших масштабов за 
всю свою историю, выступила группа Vetropack. До сих 
пор Vetropack не предоставлял спонсорской поддержки 
такого масштаба. Мероприятие будет проведено в лучших 
традициях культуры виноделия. Классическую винную 
бутылку кантона Водуаз, которой будет официально начато 
праздничное шоу, выпускает швейцарский завод Vetropack 
в городе Сен-Пре, расположенном недалеко от места 
проведения праздника – города Веве. Vetropack также вы-
ступит спонсором бутылок для вина и минеральной воды, 
которые будут предлагать посетителям праздника.

Праздничное шоу виноградарей в этом году будет длиться 
с 18 июля по 11 августа. Следует отметить, что в 2016 году 
мероприятие было внесено в перечень нематериального 
культурного наследия ЮНЕСКО. История этого необычай-
ного события берет начало с 18-го века, а культура виноде-
лия передается из поколения в поколение. Фестиваль Fête 
des Vignerons сочетает древние традиции с современной 
культурой виноделия, которое культивируется в местности 
вокруг виноградников Лаво. Кстати, с 2007 года вино-
градники Лаво включены в мировое культурное наследие 
ЮНЕСКО.

Местом проведения праздника станет арена, рассчитанная 
на 20000 гостей, а главная сцена будет размером свыше 
1000 квадратных метров. Специальная шоу-программа 
покажет один год из жизни винодела. На празднике будут 
проводиться специальные мастер-классы для виноделов,  
а также встречи и обсуждения актуальных вопросов  
винодельческой отрасли.
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Традиционный шнапс
РАЗНООБРАЗИЕ АРОМАТОВ

На австрийском заводе Vetropack в городе Пехларн начали выпуск новой 
прозрачной бутылки емкостью 0,7 л для местного производителя спиртных 
напитков emil-Spirituosen. Бутылка лучше всего подходит для разнообразных 
шнапсов.

Специалисты по стеклу австрийского завода Vetropack Пехларн в тесном сотрудни-
честве с винокуром Эмилем Штегмюллером разработали новую бутылку для спирт-
ных напитков емкостью 0,7 л с винтовым венчиком под крышку. Логотип производи-
теля emil четырехкратно выгравирован вокруг нижней части бутылки, которая сразу 
привлекает внимание покупателя. От плеча бутылки до ее горлышка появляются 
горные вершины, удачно дополняющие горный пейзаж, изображенный на этикетке.

На австрийских полках можно найти огромное разнообразие вкусов торговой 
марки emil-Spirituosen. Эта семейная компания производит спиртные напитки с 
соблюдением давних традиций уже более 150 лет.

Сочетание традиций и 
современности

ЭЛЕГАНТНО

Вино в монастыре августинцев, расположенном в городе Шардице, 
Южная Моравия, производят с середины XVIII века. В настоящее время 
0,75-литровые стеклянные бутылки для вина Augustiniánský Sklep выпускает 
чешский завод группы Vetropack в городе Кийов.

Вино Augustiniánský Sklep прекрасно выглядит в своей прозрачной упаковке. Чет-
кие линии нового дизайна 0,75-литровой бутылки простые и привлекательные. 
Завершает стеклянное изделие рельефный дизайн над элегантной этикеткой. 
Объемная гравюра повторяет купол здания монастыря августинцев, где произво-
дится вино Augustiniánský Sklep.

Винный завод NEOKLAS Šardice был основан в 1995 году, а производство вина 
основывается на многовековых традициях виноделия в регионе Моравия. Вино в 
этом регионе производят с середины XVIII века. Завод постоянно модернизирует 
методы производства вина, храня верность традиционным способам выращива-
ния винограда.

Вы ищете стеклянную тару для продуктов или напитков? В нашем онлайн-каталоге Вы найдете 
более 900 изделий. Просто воспользуйтесь этим QR-кодом!
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Простая красота
УДИВИТЕЛЬНО

Итальянский завод Vetropack выпускает 0,75-литровые бутылки 
цвета кюве для фруктового красного вина Stupore Bolgheri DOC. 
Простой и элегантный дизайн стеклянной упаковки мастерски  
сочетается с волшебным миром, изображенным на этикетке.

После приблизительно 10 месяцев дозревания в дубовых бочках ита-
льянское красное вино Stupore Bolgheri DOC разливают в 0,75-литровые 
стеклянные бутылки производства итальянского завода Vetropack. 
Бутылка цвета кюве выглядит удивительно элегантно. Нижний край 
бутылки украшает объемная надпись CAMPO ALL COMETE. Название 
призывает погрузиться в волшебный мир вкуса, который находится 
далеко от преисполненной забот будничной жизни.

На бутылке также выгравировано стилизованное изображение 
одуванчика, специально разработанное итальянским иллюстратором 
Николеттой Чекколи. Цветок также изображен на блестящей 
серебряной этикетке, которая является фирменным знаком винного 
завода Feudi San Gregorio.

Чешские корни 
ЛИКЕР НА ТРАВАХ

Чешский травяной ликер Becherovka Original известен и любим далеко 
за пределами Чешской Республики. Vetropack Немшова разработал для 
напитка новую и современную бутылку в характерном зеленом цвете.

Дизайн бутылок для популярного ликера Becherovka Original невозможно не 
узнать. Характерная зеленая стеклянная тара была разработана специалистами 
словацкого завода Vetropack Немшова в сотрудничестве с дизайнерами лон-
донского престижного агентства Coley Porter Bell. Новый дизайн бутылки более 
современный и разрабатывался с целью привлечения внимания молодежи к 
травяному ликеру. Горячительный напиток создают с использованием около  
20 разных трав и специй. Продукт имеет надежную защиту на крышке, а также 
доступен в бутылках разного объема (минимальный – 350 мл).

Начало истории напитка Becherovka датируется 1807 годом, и связана она со 
знаменитой семьей Бехеров, которые жили в чешском городке Карловы Вары. 
На бутылке с напитком выгравировано имя Яна Бехера, а на этикетке находится 
его подпись. Горько-сладкий горячительный напиток Becherovka Original подается 
в качестве аперитива или в составе освежающего коктейля.
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Отборный виноград
ВЫИГРАШНЫЙ ДИЗАЙН 

Сухое игристое вино DUBL ESSE изготовляется из отборного винограда 
сорта греко, растущего на юге Италии. Итальянский завод группы 
Vetropack выпускает стеклянные бутылки цвета кюве специально под 
этот продукт.

Дизайн 0,75-литровой стеклянной бутылки для итальянского игристого 
вина DUBL ESSE является простым и в то же время выигрышным. Данная 
бутылка производится на заводе Vetropack Италия в Треццано-суль-На-
вильо. Три зеленых полосы разной ширины вокруг бутылки также очень 
простые. Полосы перекликаются с папской короной, которую Папа 
Римский всегда носит на торжественных мероприятиях. Дизайн бутылки 
DUBL ESSE разработал итальянец Фабио Новембре, который получил 
за эту бутылку золотую медаль на международном конкурсе упаковки 
на выставке Vinitaly.

Хорватский мед
СЛАДЕНЬКОЕ

Vetropack Стража производит два вида эксклюзивных прозрачных 
банок, зарезервированных исключительно под медовую продукцию 
из Хорватии. Каждая баночка официально регистрируется, а на эти-
кетке должно быть одобрение Хорватской федерации пчеловодов.

Vetropack Стража специально для Хорватской федерации пчеловодов 
выпускает широкогорлые банки двух объемов – 720 и 580 мл. Теперь в 
разработке находятся еще две баночки меньшей емкости. Простой и ла-
коничный дизайн стеклянной упаковки дополняет небольшая гравировка 
в виде медовой соты.

Эти специальные баночки из прозрачного стекла наполняются исключи-
тельно медом, который соответствует стандартам хорватского качества. 
Согласно правилам, упаковка для меда также должна производиться в 
Хорватии и содержать исчерпывающую информацию о производителе 
на этикетке. К тому же с 2018 года 7 декабря официально объявлено 
Днем меда в школах. Этот день совпадает с днем покровителя пчелово-
дов – святого Амвросия, а также является Всемирным днем меда. Инте-
ресно, что всем хорватским первоклассникам при поступлении в школу 
дарят баночку меда.
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Джин с медом
КРЕПКИЙ

Vetropack Стража производит прозрачные 0,7-литро-
вые бутылки для джина GiniBee словацкой торговой 
марки MR SPIRITS. Экстравагантный дизайн действи-
тельно выделяет горячительный напиток среди других 
бутылок.

Интересным является не только вкус джина GiniBee, но и 
дизайн дополнительно окрашенных стеклянных бутылок. 
Тонкое синее внешнее покрытие придает бутылке очень 
характерный вид, а глубокий цвет подчеркивает статус-
ность горячительного напитка. Необычный дизайн делает 
стеклянную бутылку по-настоящему уникальной. Допол-
нительной особенностью является специальная печать на 
стекле, которая защищает содержимое бутылки от действия 
ультрафиолета. Середина бутылки украшена рельефным 
логотипом производителя медового джина.

Этот особенный горячительный напиток изготовляется из 
ягод можжевельника и содержит необычный дополнитель-
ный ингредиент: двадцать процентов ягод замачивают и на-
стаивают в меде, прежде чем добавить к джину. Компанию 
MR SPIRITS основал Радо Мулей, известный в Словении 
актер и телеведущий.

По Вашему желанию мы можем создать и изготовить совершенную по своей форме 
стеклянную тару персонально для Вас: цветную и изящную – выбор за Вами.
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Превращая учебу в игру
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Целью словацкой программы для начальных классов местных школ является расширение мировоззрения подрас-
тающего поколения относительно стекла и стеклянной упаковки. В игровой форме детям объясняют значение 
вторичной переработки сырья, а также учат азам циркулярной экономики. Vetropack Немшова реализует 
образовательный проект в сотрудничестве со словацким производителем йогуртов Malý Gazda и агентством 
dobrýBRAND.

В Словакии существует мало школьных программ, направ-
ленных на экологическое воспитание детей. Но так или 
иначе, бесспорно, важно учить подрастающее поколение 
азам заботливого отношения к окружающей среде и прин-
ципам вторичной переработки. Именно с этой идеи на-

чался образовательный проект для школьников словацкого 
производителя молочной продукции Malý Gazda. Когда 
же представители компании рассказали менеджерам 
Vetropack Немшова о своей программе, словацкий завод 
Vetropack сразу же увлекся этим проектом.
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Под знаком экологии
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В НЕМШОВА

В ноябре прошлого года в самом сердце города Братиславы словацкое подразделение Vetropack Немшова 
провело ежегодную встречу с клиентами, которая прошла в приятной доброжелательной атмосфере, имела 
интересное и важное наполнение, а также увенчалась плодотворными результатами.

На приглашение словацкого подразделения Vetropack 
откликнулись десять крупных клиентов из разных торговых 

Словацкий завод Vetropack произвел и поставил 500  
бутылок с йогуртом Malý Gazda ученикам начальной 
школы в городе Пряшев, расположенном на востоке  
Словакии. В сотрудничестве с агентством dobrýBRAND 

была организована интересная игра для обучения детей 
основам переработки стекла. В конце дети создали 
креативные самоделки из использованных пустых бутылок 
из-под йогурта. 

групп рынка. Стекло объединяет не только бизнес-партне-
ров, но и людей, которым не безразличны вопросы эколо-
гии и последствия влияния на окружающую среду. Именно 
эти темы были ключевыми на дне открытых дверей. Гостей 
ознакомили с акцией «Безграничный океан» организации 
экологических активистов «Друзья стекла», цель которых – 
защита морей и океанов.

В память о встрече гости могли сфотографироваться в 
фотозоне, а потом всех пригласили в Театр на новой сцене 
на словацкий мюзикл «Распутин». После окончания яркого 
события клиенты получили небольшой рождественский 
подарок в стекле.
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Небольшая бутылка в центре внимания
400-миллилитровая бутылка для минеральной воды ТМ VODA UA была номинирована на премию «Мировая 
звезда упаковки» Всемирной организации упаковщиков (WPO). Всемирная организация ежегодно отмечает  
наилучшие образцы промышленных упаковок со всего мира.

В прошлом году бутылка «Маки» 400 мл, которая раз-
рабатывалась украинским подразделением Vetropack 
эксклюзивно для минеральной воды ТМ VODA UA, была 
отмечена общенациональной наградой «Украинская звезда 
упаковки». В этом же году оригинальная бутылка попала 
в список номинантов на звание «Мировая звезда упа-
ковки». В начале 2019 года Vetropack Гостомель получил 
от Всемирной организации упаковщиков соответствующий 
сертификат, который подтверждает участие поданного 
образца на награду. Церемония определения победителей 
состоится 15 мая в чешской столице – городе Праге. 

Стеклянная бутылка характеризуется эксклюзивным цве-
точным дизайном и украшена маками, что подчеркивает 
естественность минеральной воды. Мак является одним из 
национальных цветочных символов Украины.

НОМИНАНТ НА МИРОВУЮ ЗВЕЗДУ УПАКОВКИ
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Стекло  – наш друг
ПЛАТФОРМА

Уже более десяти лет в Хорватии действует платформа «Стекло – наш друг». Она направлена на привлечение 
внимания школьников из небольших городков и населенных пунктов к теме переработки отходов и ее значения 
для окружающей среды. Единственный на территории Хорватии стеклозавод – Vetropack Стража –активно  
задействован в проектах платформы с самого начала ее деятельности.

В рамках хорватской инициативы «Стекло – наш друг» про-
ходят разнообразные тренинги и практические семинары 
для школьников. Одним из образовательных проектов стала 
недавняя презентация о выдувании стекла. Детям очень 
понравилось, это было видно по их восторженным лицам. 
Школьники искренне и сосредоточенно воспринимали ин-
формацию о преимуществах стекла и значении его перера-
ботки и повторного использования. Успешное запоминание 
информации подтвердила викторина, которую провели 
сразу после презентации. Дети дали правильные ответы на 
абсолютно все вопросы, а некоторые говорили, что отныне 
хотят работать в стекловарной отрасли. С принципами пра-
вильного разделения и сбора отходов юные умы ознакоми-
лись во время соответствующего практического семинара.

Невероятное удовольствие школьникам приносит и участие 
в театральных представлениях «История переработки» и 
«Большое приключение стекла», во время которых дети 
могут дать волю своей фантазии. В последнее время состоя-
лось огромное количество таких представлений, и ученики 
всегда ожидают их с восторгом и радостью!

В Хорватии процент повторного использования отходов 
очень незначителен. Именно поэтому хорватское подраз-
деление группы Vetropack принимает активное участие в 
этой деятельности с самого момента основания платформы 
«Стекло – наш друг». Ученики и учителя всегда очень по-
ложительно реагируют и одобряют подобные инициативы. 
Высокая заинтересованность детей стеклянной упаковкой и 
ее вторичной переработкой указывает на то, что молодое 
поколение больше будет заботиться об окружающей среде.
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Улучшение условий окружающей среды
ДЕТАЛИ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

Чешское подразделение Vetropack Моравия выступило в качестве спонсора проекта «Детали имеют значение». 
Благодаря нашей финансовой поддержке стала возможна реализация интересных идей на тему улучшения 
условий окружающей среды

В рамках проекта «Детали имеют значение» были поданы 
23 предложения на тему улучшения условий окружаю-
щей среды от общественных организаций и активистов. 
В результате сотрудничества с организаторами проекта 
представители чешского завода выбрали 10 предложений, 
которые попали в финал. Команда жюри, в которой также 
работали представители нашей компании, определила 6 
самых лучших идей из перечня предложенных. Уполномо-
ченные лица проектов-финалистов получили гранты по 10 
000 чешских крон (400 евро) на реализацию предложен-
ных идей. 

Самые оригинальные проекты-победители касались раз-
работки стеклянного улья для начинающих пчеловодов, а 
также сооружения орнитологической станции для кормле-
ния птиц и наблюдения за ними. Также были представлены 
важные проекты поддержки местных общин и проекты, 
которые касались ведения здорового образа жизни.
Без надлежащей финансовой поддержки реализация 
многих интересных идей или невозможна, или возможна 

в значительно меньших масштабах. Некоторые идеи могут 
показаться незначительными, но мы верим, что любые 
детали имеют значение. Все идеи, которые участвовали 
в проекте «Детали имеют значение», демонстрируют, что 
люди заботятся об окружающей среде и своем окружении, 
а также стремятся улучшать условия жизни.

ПРОЕКТЫ
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ФРАГМЕНТЫ КУЛЬТУР

Ц Е Н Т Р  И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы Х 
С Т Е К Л Я Н Н Ы Х  И З Д Е Л И Й
В самом центре американского города Корнинг, расположенного в штате Нью-Йорк, есть Музей стекла. Этот город назы-
вают центром инноваций стекла. И недаром, потому что стеклянная промышленность сегодня считается одной из самых 
мощных экономических индустрий. Здесь, кроме музея, расположена компания по производству специального стекла 
«Корнинг Инкорпорейтед», а также многочисленные местные стеклодувные мастерские. В музее представлено свыше 
50 000 экспонатов из стекла. Коллекция состоит из стародавних произведений искусства Египта, Греции, Рима, Азии, 
Европы и Америки. Здесь также представлен широкий спектр художественных направлений, которые возникли в конце 
XIX века и продолжают существовать сегодня. Музей стекла в городе Корнинг известен своими шоу, в которых демонстри-
руется реальный процесс изготовления стекла и которые, будто магнит, притягивают большую аудиторию зрителей; и, 
конечно, самой большой в мире стеклянной тыквой, которая весит около 30 килограммов.

©
 Iv

an
 G

en
er

al
ić

, K
op

riv
ni

ca
 M

un
ic

ip
al

 M
us

eu
m

Новая интерпретация 
искусства барокко
В обратной живописи на стекле мотив пишется в зеркальном 
отражении на обратной стороне стеклянной плитки. Сначала в 
основном делается эскизный рисунок, который потом расписы-
вается красками, а в конце уже добавляют фон. Самые лучшие 
образцы такой живописи хранятся в Центре наивного искусства.

Центр наивного искусства расположен на севере Хорватии, в 
городе Хлебине. Обратная живопись на стекле как вид искусства 
является частью культурного наследия Хорватии, которое защища-
ется государством. Здесь появилась и Школа наивного искусства. 
Это направление в искусстве берет свое начало еще с 1930-го 
года, когда один художник попробовал учить живописи группу 
крестьян, которые не имели начальной художественной подго-
товки. Крестьяне так увлеклись, что возродили старую барокковую 
манеру живописи на внутренней поверхности стекла. Во всем 
мире есть музеи и галереи, посвященные этому искусству.
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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


