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Уважаемые читатели! 

Этот выпуск журнала Vetrotime можно также 

расссматривать как специальное издание, посвященное 

пиву. Тема четко определяется сразу же на титульной 

странице, она развивается и становится более 

очевидной в статьях о специализированном и крафтовом 

пиве (начиная с противоположной страницы) и даже 

продолжается на страницах со статьями об искусстве 

(стр.18-19).

Начнем все-таки с самого начала. Крафтовые и 

специализированные марки пива становятся все более 

популярными. Мне это известно не только из статистических данных, но также из личного опыта. Мне нравится 

пиво и мне доставляет удовольствие открывать для себя новые, особенные вкусы различных сортов, сваренных 

вручную. Тем не менее, я также ценю традиционные марки пива, и не только в жаркие дни лета. Я знаю, что 

в этом отношении я не одинок, и свидетельством этого является постоянно возрастающее число посетителей 

выставки "BrauBeviale", которая откроет свои двери в Нюрнберге 8 ноября. В определенной степени это 

издание журнала Vetrotime является также данью уважения этой ярмарке и ее посетителям, поскольку на ней 

представляется все, что мы должны предлагать, когда речь заходит о пиве. В частности, мне хотелось бы отметить 

первоклассные бутылки для пива, выпускаемые нашим итальянским заводом. Они превращают этот приятный 

напиток на истинную сенсацию. И, конечно, в журнале присутствует искусство, которое так или иначе связано 

с пивом. Я с большим удовольствием приглашаю вас открыть для себя это искусство, либо прочитав данный 

журнал, либо посетив выставку.

Какой бы восхитительной ни была тема пива, Ветропак может предложить вам много другого. Сюда входит 

информация о наших новых видах стеклянной тары, которые ми разработали благодаря тесному сотрудничеству 

с нашими клиентами (стр.9 –12). Также у нас есть наши собственные групповые новости. Например, мы 

открыли учебный центр в Пёхларне, Австрия, в котором работники производственных участков со всех наших 

заводов будут постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки. В конце концов, для нас очень 

большое значение имеет высокое качество нашей стеклянной тары, а его гарантию можно обеспечить только 

при помощи хорошо подготовленного персонала. 

Что еще можно добавить? Читайте и получайте от этого удовольствие, а я желаю вам весело и интересно 

провести время с вашей семьей и друзьями в сезон наступающих отпусков. Благодарю вас за сотрудничество и 

желаю вам успехов в преддверии 2017 года!
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С наилучшими пожеланиями,

Claude R. Cornaz
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Искусно сварено, профессионально упаковано
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МАРКИ ПИВА

РЫНОК

Энтузиазм и мастерство – вот характерные качества тех 
специализированных сортов пива, которые в настоящее 
время называются "крафтовыми". Какими бы разными 
они не были на вкус, каждая такая марка имеет свой 
собственный уникальный отличительный признак, 
который также отражается в ее упаковке.

Количество разнообразных сортов пива сейчас как 

никогда велико. Новаторские маленькие пивоварни 

обогощают мир пивоварения так же, как это делают 

специалисты больших и признанных компаний. Крафтовое 

пиво сейчас - настоящий тренд, и спрос на него постоянно 

растет. Все больше и больше женщин и молодых людей 

присоединяются к кругу любителей этих напитков.

Ремесло пивоварения

Крафтовое пиво – этот термин часто используется в 

наши дни для обозначения специальных марок пива, 

пользующихся возрастающей популярностью. Название, 

первоначально возникшее в США, не является абсолютно 

точным описанием, скорее всего, оно относится к тому 

факту, что это пиво изготовляется вручную (ремесло 

означает "ремесленный" или "кустарный"). Ассоциация 

пивоваров США определяет это понятие соответствующим 

образом: "Американский крафтовый пивовар - 

независемый, традиционный и небольшой по объемам". 

Чтобы соответствовать этим требованиям, годовой объем 

производства не должен превышать 9,5 гектолитров, 

пивоварня не должна принадлежать более чем на 25% 

какой-либо корпорации, и основными компонентами пива 

должны быть вода, солод, хмель и дрожжи.

Если оставить в стороне годовой объем производства, то 

другие показатели следовало бы привести в соответствие 

с определением, принятым в Европе (если, конечно, такое 

определение необходимо). В конце концов, если марки 

крафтового пива рассматриваются, в первую очередь, как 

специализированные сорта пива, то именно уникальность 

и выделяет их в отдельную категорию. Эти марки пива 
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отличаются от обычного пива. Люди либо любят их, либо 

не любят. Иногда они не проявляют свой отличительный 

вкус до тех пор, пока не станут употребляться вместе с 

определенными блюдами. Очень часто пивовары любят 

экспериментировать, придавая напитку разнообразные 

ароматы и пробуя различные комбинации исходных 

компонентов. Крафтовое пиво в большей степени 

является отношением, сформированным любовью к пиву 

и входящим в него компонентам, нежели техническим 

предписывающим термином, как это устанавливается 

определением на немецком веб-сайте (bier.de). Другими 

словами, пивовар-специалист создает вкус, но не рынок.

Взрыв ароматов

Хмель, солод, вода и процесс ферментации – вот, что 

придает традиционным маркам пива их вкус и аромат. 

Солод обеспечивает широкий набор ароматов, от 

карамели, ореха, кофе и шоколада и вплоть до дыма. 

Хмель также вносит свой вклад в формирование 

аромата, добавляя не только компонент горечи, но также 

слабые нотки голубики, лимонной мяты, цитрусовых 

фруктов или трав, если пиво оставляют на созревание. 

Другим компонентом, обеспечивающим разнообразие, 

является вода, поскольку нет двух разных источников, 

вода из которых обладала бы одинаковым вкусом. 

Специализированные марки пива также могут содержать 

другие природные компоненты, от вишен и корок 

апельсина до кориандра, красного перца, имбиря и 

конопли. Содержание спирта в пиве также влияет на его 

вкус, как и способ его хранения. Если пиво хранится в 

деревянных бочках, то на языке будет ощущаться привкус 

дерева, а также слабый аромат алкогольного напитка, 

хранившегося в бочке ранее.

Результатом этого является возможность пивоварни 

изготовлять напитки с разными ароматами, число которых 

может доходить до 1000.

Стекло меняет ситуацию

Уникальные свойства стекла гарантируют 100% 

наслаждение пивом, хранящимся в такой таре. Вкус 

янтарного напитка всегда будет оставаться свежим, 



Идеальная упаковка

Ассортимент продукции Vetropack включает 

многочисленные виды стеклянных бутылок, которые 

соответствуют высококачественому пиву, и которые имеют 

свои собственные уникальные свойства, проявляющиеся 

либо при хранении на полке, либо при дегустации. 

Например, это означает, что 0,75-литровая бутылка под 

пиво из коричневого стекла уже не требует для своего 

закрытия крончатого колпачка, а может иметь пробку 

для шампанского, если было выбрано такое горлышко. 

Укупоривание пробкой для шампанского подчеркивает 

высокое качество пива и придает ему особый 

эстетический вид. Однако, и 0,33-литровая бутылка 

для пива типа "Гамбринус" также пользуется большой 

популярностью в качестве тары для специализированной 

продукции. Бутылки для пива, изготавливаемые компанией 

"Vetropack Italia" (смотрите статью на страницах 6 – 7), 

имеют особенно элегантный вид.

И если вы не сможете найти нужную бутылку для вашего 

крафтового либо специализированного пива среди нашего 

стандартного ассортимента, мы с радостью разработаем 

эксклюзивную и уникальную бутылку именно для вашего 

пива. Просто свяжитесь с нами и получите об этом более 

подробную информацию.

поскольку концентрация диоксида углерода будет 

сохраняться на оптимальном уровне в течение длительного 

периода времени, а само пиво будет сохранять свое 

отличительное качество и аромат.

Идеальный стеклянный бокал

Форма стеклянного бокала играет важную роль в полном 

восприятии аромата пива в процессе употребления 

напитка. Пивные эксперты рекомендуют пользоваться 

стеклянными бокалами, имеющими пространство, в 

котором может сформироваться аромат, а также своего 

рода воздушный туннель, т.е. это бокалы, имеющие 

определенную коническую форму со слегка выпуклыми 

стенками, суживающимися кверху. Кубок является 

беспроигрышным выбором для более крепких марок пива, 

а высокий стакан идеально подходит для легких сортов.
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Уникально упакованное пиво
Утонченные произведения пивоварения в дизайнерской таре – итальянский шик повсюду. Италия – страна, которая 
только начинает выходить на рынок пива, устанавливает ряд удивительных вкусовых тенденций, а компания Ветропак 
Италия поставляет идеальную стеклянную упаковку, соответствующую этим тенденциям.

Италия известна своим вином, но лишь некоторые знают, 

что она также является восхитительным местом для 

любителей пива. Одно является несомненным: давние 

традиции виноделия в Италии положительно повлияли 

на итальянское крафтовое пиво, и многие пивовары 

составляют свои рецепты специально для любителей вина. 

Это означает, что на пивоварения влияют не только особые 

характеристики местного региона, но и такие факторы 

как "терруар" и пряности. Также ясно, что крафтовое пиво 

становится все более популярными в Италии. Более того, 

люди все чаще выбирают эти чудесные напитки в качестве 

альтернативы вину.

Пиво на подъеме

На сегодняшний день в Италии насчитывается свыше 600 

пивоварен, по сравнению с 250 в 2009 году. Дорогу в 

отрасль для новых участников прокладывают высокий 

спрос и новые технологии пивоварения. Производство 

пивных бутылок на предприятии Ветропак Италия 

остается небольшим, хотя и особенным направлением 

деятельности. Но благодаря возникающим возможностям 

на рынке, итальянский завод в настоящее время имеет 

шанс расширить ассортимент своей продукции для пива. 

В конце концов, для этого у специалистов завода имеется 

многолетний опыт изготовления стеклянной тары. К тому 

КУЛЬТУРА ПИВА
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же, можно с выгодой воспользоваться огромным опытом 

всей группы Ветропак.

Стильное пиво

Лука Джакконе (Luca Giaccone), специалист по крафтовом 

пиву в Италии и соредактор “Guida alle Birre d’Italia” 

("Справочник с итальянского пива"), издаваемого 

компанией "Slow Food", глубоко убежден, что одной из 

несомненных особенностей итальянского крафтового 

пива является его упаковка. Возможно, именно поэтому 

бутылки для пива в Италии так часто выглядят похожими, 

и даже идентичными, на бутылки для вина. В 1990 году 

Биррифицио Баладин (Birrificio Baladin) уже разливал свои 

специализированные марки пива в бутылки, которые тогда 

считались необычной тарой для традиционного пива. С тех 

времен значительное большинство бутылок для итальянских 

специализированных марок пива характеризовалось 

стильной элегантностью и чисто итальянским стилем. 

То же самое характерно и для серии красивых 

элегантных бутылок для пива, изготовляемых итальянским 

предприятием группы Ветропак.

Стильные этикетки с ярлыками либо оригинальные 

рукавные этикетки усиливают элегантность бутылок. Все, от 

содержимого до упаковки, является настоящим творением 

искусства.
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Автоматическая смазка
Три смазочных рóбота были установлены на австрийском стекольном заводе в Кремсмюнстере. Они высвободили 
рабочих, обслуживающих машины, для выполнения других работ и обеспечили равномерное и последовательное 
нанесение графитной смазки на черновые формы в машинах для производства стекла. Смазка черновых форм является 
одной из основных операций, которые необходимы для обеспечения бесперебойного процесса формования и 
получения высококачественной стеклянной тары.

В производственном процессе одной из основных 

операций, выполняемых операторами машины, является 

равномерное и точное нанесение графитной смазки 

на черновые формы, а также на открывающие и 

закрывающие механизмы через регулярные интервалы 

времени при помощи квача. Эта операция очень важна 

для обеспечения высокого качества каждого изделия. 

Вследствие того, что у каждого рабочего имеется 

свой подход к выполнению работы, результаты даже 

одного круглосуточного производственного цикла могут 

значительно отличаться.

Преимущества автоматической смазки очевидны. Она 

освобождает оператора машины и дает ему возможность 

выполнять другие обязанности, а также обеспечивает 

последовательное и равномерное нанесение смазки 

на протяжении 24 часов. После успешной реализации 

пилотного проекта с использованием смазочного робота, 

поставленного компанией Novaxion, три постоянно 

действующих робота было установлено на трех 

стеклоформирующих машинах  австрийского завода в 

Кремсмюнстере.

Робот перемещается по направляющей к машинной 

секции, в которой необходимо нанести смазку на 

черновые формы. Точная синхронизация движений 

робота программируется  системой управления машины 

FlexIS. После этого секция автоматически переключается 

на цикл смазки, причем в отличие от смазки вручную 

черновые формы остаются закрытыми. Распылительная 

форсунка, присоединенная к манипулятору робота, входит 

в черновую форму и, перемещаясь сверху вниз, распыляет 

смазку. После достижения дна робот останавливается 

и ждет, когда черновая форма раскроется, а затем 

распыляет смазку повторно, одновременно распыляя ее на 

открывающий и закрывающий механизмы.

Робот работает 24 часа на рабочем участке, защищенном 

лазерными сканерами. Если кто-либо заходит на участок во 

время нанесения смазки, робот автоматически отключается.

СМАЗОЧНЫЕ РÓБОТЫ
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Звезда Праги
БЕЗОШИБОЧНЫЙ

Пиво "Staropramen" из Чешской Республики получило 
новый брендовый вид. Стеклянные бутылки, изготовленные 
компанией Ветропак Стража, отличаются простым дизайном 
и сверкающим зеленым цветом.

Марка "Staropramen" стала известной с 1869 года и не только 

на рынке чешского пива. Если вы празднуете день рождения или 

просто решили выпить с друзьями, это пиво является желанным 

гостем. Люди наслаждаются им во время непринужденной 

беседы и разговоров о своей жизни. А когда за столом все уже 

сказано, то можно поговорить о новой упаковке пива "Staropra-

men".

Обновленный дизайн привлекает внимание с первого 

взгляда. Бутылка из зеленого стекла с крончатым колпачком, 

изготовляемая заводом группы Ветропак в Хорватии, идеально 

размещается в вашей ладони. В дизайне бутылки ощущается дух 

жизнелюбия и радости бытия, характерный для Праги. Трудно 

удержаться от пива золотисто-желтого цвета с нежной пеной.

Поставляются бутылки для пива с объемом 0,5 и 0,33 литра. 

Они изготовляются прессовыдувным методом и представлены 

для многоразового использования. Перед специалистами 

завода Ветропак Стража стояла очень непростая задача: 

создать бутылку с корпусом простой формы, которая должна 

соответствовать пивным ящикам, что давно используются 

компанией.
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Приятный на вид и на вкус
ФРУКТОВЫЙ

Словацкий завод группы Ветропак изготовляет часть бутылок из зеленого 
стекла, используемых для зеленых смузи из натуральных фруктов. Специальные 
крышки, разработанные на заводе, позволяют повторно использовать эти 
бутылки в качестве заварочных чайников, солонки и бутылок для уксуса.

Смотреть на ярко окрашенные коктейли, приготовленные из натуральных 

фруктов, доставляет истинное удовольствие. Ветропак Немшова поставляет часть 

бутылок из зеленого стекла для не менее зеленых фруктовых смузи. Содержимое 

0,25-литровой бутылочки с навинчивающейся крышкой символизирует 

руководящий принцип: "только натуральные фрукты и никакого обмана", который, 

как нельзя лучше, передаёт суть стеклянной упаковки. Для оформления бутылочек 

используется трафаретная печать, и наряду с информацией о продукте и его 

составе, поверхность демонстрирует креативный текст. С такими компонентами 

как капуста, шпинат, имбирь, чай маття и значительной долей фруктов эти 

зеленые смузи действительно на пике популярности. Их можно купить в 

Германии, Австрии и Швейцарии.

Стеклянные бутылочки идеально защищают свое содержимое. А учитывая 

ценность такой упаковки, напитки из натуральных фруктов поставляются с 

различными вариантами укупоривания: от чайного ситечка и солонки или 

сахарницы до небольших бутылочек для масла или уксуса.



V E T R OT I M E 11НОВЫЕ ДИЗАЙНЫ

Дыхание фольклора
УПАКОВКА ДЛЯ КРЕПКИХ

Украинская компания "Олимп" запустила новую 0,375-литровую бутылку 
для водки ТМ "Малиновка". Она изготавливается из бесцветного стекла на 
производственных мощностях Ветропак Гостомель.

Если вы хотите превратить ваш скучный ужин в праздник, то водка ТМ 

«Малиновка» идеально может это сделать. Компания «Олимп» производит этот 

спиртной напиток по традиционному рецепту, состоящему исключительно из 

натуральных ингредиентов: спирт класса "Люкс" из ароматных зерен, питьевая 

вода и мед. Водка проходит тройную дистилляцию, что придает ей богатый и 

насыщенный вкус. Качество класса "Люкс" означает, что доля метилового спирта, 

который выделяется в малых количествах при дистилляции, не должна составлять 

более 0,02% от чистого спирта. 

На обратной стороне новой 0,375 литровой бутылки водки выгравированы 

традиционные мотивы и лозунг “Малиновка. Всегда праздник". Элегантные 

рельефные элементы, простая этикетка и винтовой колпачок прекрасно 

сочетаются вместе и усиливают праздничный вид бутылки. Произведенные 

украинским стекольным заводом Ветропак в Гостомеле, бесцветные стеклянные 

бутылки были спроектированы дизайнерским агентством Allberry в Киеве, 

которое известно своими разработками винных и водочных бутылок в Украине.
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Новая бутылка для Болгарии
БЕЗОШИБОЧНЫЙ

Теперь потребители в Болгарии могут воспользоваться преимуществами 
напитка "Кока-Кола" в 0,75-литровой бутылке из бесцветного стекла, 
изготавливаемой на заводе группы Ветропак в Словакии.

"Кока-Кола" – самый популярный и самый ходовой безалкогольный напиток 

в мире. История его успеха началась в 1886 году в штате Джорджия, 

США. Тогда американский фармацевт Джон Пембертон был в поисках 

уникального освежающего напитка. Спустя 100 лет, в 1965 году, "Кока-

Кола" стала впервые выпускаться в Болгарии. 

Новая 0,75-литровая бутылка многоразового использования из бесцветного 

стекла изготавливается на Ветропак Немшова. Разработкой занималась 

Ветропак Австрия в сотрудничестве с компанией "Кока-Кола". Бутылка 

имеет плавную и простую, и в то же время элегантную форму. Ее 

характерной особенностью является безошибочно узнаваемый тисненый 

логотип “Coca-Cola”, а закрывается она красной навинчивающейся 

крышечкой.

Идеально упакованный 
игристый "Мускат"

ПОЛНОЕ ИЗЯЩНОСТИ

La Festa – это игристое вино, рожденное на виноградниках черноморского побережья, 
которое изготовляет компания "Одесский завод шампанских вин ". Для этого освежающего, 
шипучего вина стеклозавод Ветропак в Гостомеле выпускает оливковые стеклянные бутылки.

Если вы наслаждаетесь бокалом игристого вина "La Festa", вы ощущаете себя почти так, 

как будто проводите свой отпуск на итальянской Ривьере. И это потому, что искрящееся, 

золотисто-желтое вино изготовлено из винограда Мускат с использованием итальянского 

метода "Федерико Мартинотти", более известного как метод Шарма. Вино "La Festa" 

имеет соблазнительный букет белого винограда в сочетании с нотками тропических 

фруктов, цветов акации, меда и плодов личи. Элегантные оливково-зеленые бутылки 

емкостью 0,75 литра изготавливаемые на украинском заводе группы Ветропак идеально 

дополняют свежий, хотя и сладковатый вкус. Четко очерченные линии с плавными 

изгибами, без всякого сомнения, привлекают внимание к этой чрезвычайно стильной 

бутылке на полке любого супермаркета.
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Учебный центр в Пёхларне
ГРУППОВОЙ

Хорошо подготовленный, квалифицированный и мотивированный персонал является движущей силой любого 
предприятия. Группа Ветропак построила учебный центр в Пёхларне, Австрия, который предназначен для 
обеспечения непрерывного профессионального обучения работников производства всей группы.

Возрастающие требования к качеству и производительности 

труда персонала, а также возрастающая сложность 

производственных механизмов означают потребность в 

людях с большим практическим опытом. Стремясь и в 

дальнейшем соответствовать этим высоким стандартам 

и работать с заказчиками по созданию необходимой 

для них продукции, группа Ветропак наращивает свои 

усилия, направленные на повышение уровня подготовки 

персонала в масштабах всей группы. Для этого на 

территории австрийского завода в городе Пёхларн, был 

возведен учебный центр, который будет обеспечивать 

работникам всех заводов группы Ветропак возможность 

совершенствования уровня профессиональной подготовки.

Центральное место в учебном оборудовании занимает 

стеклоформирующая машина, на которую возможно 

установить, в общем, шесть секций. Сама машина 

размещается в учебном зале площадью около 100 

квадратных метров. В здании также имеется учебная 

комната, рассчитанная на 15 человек. Непосредственное 

применение теоретических знаний на практике очень важно 

для группы Ветропак. Поэтому знания, приобретенные 

работниками в этом центре, рассчитаны на то, чтобы 

целенаправленно расширять их опыт и знания, получены в 

процессе повседневной работы.

ОБРАЗОВАНИЕ

Преимущества
Хорошо подготовленный и мотивированный персонал 

работает эффективно и стабильно. Он также хорошо 

разбирается в своей специализации, осознает последствия 

своей работы и способен быстро и эффективно устранять 

возникающие проблемы. Это все не только играет ключевую 

роль в поддержании качества продукции на высоком уровне, 

но также дает возможность очень хорошо наладить работу по 

предотвращению несчастных случаев.

Курсы и семинары начинаются с первой половины 2017 года.
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Открываем шампанское!
ВРЕМЯ ПРАЗДНОВАТЬ

Ветропак Стража в Хорватии и Ветропак Моравия в Чешской Республике являются частью группы Ветропак уже 20 
и 25 лет соответственно. Эти два завода являются одними из крупнейших работодателей в своих регионах и вносят 
существенный вклад в местную экономику. Используя современные технологии и опыт специалистов, компании 
изготавливают стеклянную упаковку для пищевых продуктов и напитков согласно требований заказчиков.

Группа Ветропак начала расширять свою деятельность 

в Восточной Европе в 1986 году, приобретя стекольный 

завод в Пёхларне, Нижняя Австрия. В этом году этот 

завод празднует 30-летие присоединения к группе. 

Более подробную информацию об этом событии мы 

предоставим в следующем выпуске журнала "Vetrotime". 

Настоящая же статья посвящена празднованиям годовщин 

в Хорватии и Чешской Республике.

Ветропак Стража в Хорватии

Девятого сентября 1996 года группа Ветропак приобрела 

более половины акций хорватского стекольного завода 

в городе Хум-на-Сутли. Впереди были трудные годы, 

поскольку экономика после войны на Балканах находилась 

в тяжелом положении. Тем не менее, стекольный завод 

обладал большим потенциалом. Хорошее долгосрочное 

сотрудничество с покупателями и высоко мотивированный 

персонал послужили движущей силой, превратившей завод 

в успешную компанию.

Старейший стекольный завод группы

Приверженность и настойчивость вознаграждаются. 

Сегодня, спустя 20 лет старейший стекольный завод 

группы Ветропак, основан в 1860 году, является 

частью современного, ориентированного на будущее 

производства и ключевым фактором успеха группы. Это 

предприятие хорошо известно в Хорватии и соседних 

странах. Ветропак Стража играет важную роль в местной 

экономике и в защите окружающей среды. Одним 

примером этого является новая система очистки выбросов 

в атмосферу отработанных газов. Эта система находится в 

эксплуатации с 2015 года. Около 580 работников завода 

выпускают приблизительно 237 000 тонн стеклянной 

упаковки ежегодно.

Бывший генеральный директор Ветропак Стража 

однажды сказал: "Мы счастливы, что были приобретены 

группой Ветропак, поскольку мы получили владельца, 

который заботиться о будущем развитии предприятия, его 

работниках и местном населении. Но и группа Ветропак 

также выиграла от этого приобретения. Здесь, в Хум-

на-Сутли она получила компетентный, мотивированный 

персонал, который очень преданный компании".

Ветропак Моравия  в Чешской Республике

В этом году Ветропак Моравия отмечает четверть столетия 

пребывания в составе группы Ветропак. Благодаря 

неустанной поддержке со стороны группы в течение 

многих лет, этот стекольный завод в Чешской Республике 

является одним из ведущих изготовителей стеклянной 

ЮБИЛЕИ
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упаковки. Завод также является одним из крупнейших 

работодателей в регионе, а его руководители большое 

внимание уделяют снижению энергопотребления в 

производственном процессе. Кроме этого, чешский завод 

группы Ветропак является надежным работодателем 

и деловым партнером, который изготавливает 

высококачественную и экологически безопасную 

стеклянную упаковку для пищевой промышленности более 

130 лет.

Наивысшее качество, благодаря современным 

технологиям

Ветропак Моравия выпускает 300 разных видов 

стеклянной тары и предлагает покупателям широкий 

выбор форм и цветов. Если заказчику нужно изделие, 

которое не изготовляется в Кийове, тогда его поставляет 

другой стекольный завод группы. И последнее, но, тем не 

менее, важное: благодаря капиталовложениям в новейшую 

технологию, стеклянная упаковка отвечает требованиям 

действующих технологических стандартов. Первый 

основной объем капиталовложений начался в 1990-х 

годах с установкой двух новых печей, склада готовой 

продукции и оборудования для вторичной переработки. 

Также позднее, по мере увеличения производственных 

мощностей, была введена в действие система фильтрации 

отработанных газов. Новейшим "драгоценным камнем" 

завода стало увеличение средств и оборудования для 

вторичной переработки стекла.

Помимо концентрации усилий на снижении выбросов 

парниковых газов на чешском стекольном заводе особое 

внимание уделяется вторичной обработке, поскольку 

стеклобой чрезвычайно важен как вспомогательный 

сырьевой материал для производства тарного стекла. 

Чем больше используется стеклобоя, тем больше можно 

сэкономить природных ресурсов и тем меньше требуется 

энергии для процесса плавления.

Имея персонал в количестве около 450 человек, 

предприятие Ветропак Моравия является одним из 

наиболее крупных работодателей в регионе. Завод 

выпускает около 216 500 тонн стеклянной упаковки в год.
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Популярная стеклянная тара
RIGA FOOD 2016

С 7 по 10 сентября 2016 года Ветропак Гостомель демонстрировал широкий ассортимент своей стеклянной тары 
на выставке Riga Food 2016. Эта выставка является одной из наиболее важных торговых ярмарок для пищевой 
промышленности балтийских стран.

Стенд украинского завода группы Ветропак привлек 

большое внимание на выставке Riga Food. Широкий 

выбор представленной продукции заинтересовал как 

посетителей, так и других участников выставки. Наряду 

со стандартным ассортиментом продукции, широкой 

популярностью пользовалась стеклянная тара для 

авторского пива, вина, фруктовых соков и лимонада. 

Также на людей произвела впечатление широкогорлая 

тара разных размеров, форм и дизайнов. В конце концов, 

консервация овощей и фруктов занимает значительную 

часть латвийской кухни, как и консервация в стеклянных 

банках джемов, меда, мяса и рыбы домашнего 

приготовления.

Приблизительно 700 компаний из 37 стран представили в 

латвийской столице свою новейшую продукцию и услуги. 

А шеф-повара, кондитера, бармены и сомелье получили 

возможность показать свое мастерство  в различных 

конкурсах.
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Виноград Шасла с города Эгль одержал победу
НАГРАДА ВЕТРОПАК 2016

В этом году награду "Приз Ветропак" выиграло белое вино “Merveille des Roches” из винодельни Cellier du Chablais в 
кантоне Во. Изготовленное из винограда Шасла это вино произвело впечатление на судей своим нетерпким и гармоничным 
вкусом.

Вино “Merveille des Roches” выиграло награду "Приз 

Ветропак 2016", которую компания Ветропак присуждает 

изготовителю наилучшего швейцарского белого или 

красного вина, приготовленного из одного основного сорта 

винограда, на международном конкурсе вин в Цюрихе. 

В число этих сортов входили: сорт Шасла и Мюллер-

тургау (Рислинг-Сильванер) для белых вин, а также Пино 

Нуар (Блаубургундер), Гамэ и Мерло для красных вин. 

Победителю была предоставлена возможность с помощью 

специалистов группы Ветропак разработать дизайн своей 

собственной стеклянной бутылки. Приз был вручен 31 

августа 2016 года в Доме конгрессов в Цюрихе.

Долина Роны защищена предгорьями Альп Во и Савой. 

Солнечные склоны в регионе Эгль содержат идеальную 

почву для выращивания винограда, включая сорт Шасла, 

из которого изготовлено вино “Merveille des Roches”. В 

кантоне Во вина из винограда Шасла часто называются 

по месту, откуда они поступили – отсюда название 

большими буквами "ЭГЛЬ" (AIGLE) на этикетке именно этого 

белого вина. Таким образом, ценители вин с первого взгляда 

понимают, какой изысканный напиток находится перед ними.



V E T R OT I M E18

Абстрактные образы, нарисованные пивом
ЖИВОПИСЬ ПИВОМ

Пиво может означать намного больше, чем просто популярный напиток. Многократно отмеченный наградами 
художник Вилли Майерхофер (Willi Mayerhofer) изменил назначение этого алкогольного продукта и использовал 
его как материал для создания многочисленных работ в жанре "живопись пивом". Сегодня эти картины впервые 
демонстрируются на выставке “BIERabstrakt”, которая будет проводиться в Немецком музее хмеля в Вольнцахе с 18 
ноября 2016 г. по 15 февраля 2017 г.

“Kellerbiers” - естественно замутненное пиво, темное 

пшеничное пиво, стаут, мартовское пиво и их натуральные 

разновидности: для знатоков эля эти термины будут звучать 

привычно, чего не скажешь о любителях изобразительного 

искусства. Однако вскоре это может измениться в 

связи с экспериментами художника и графика Вилли 

Майерхофера по использованию пива в качестве 

художественного материала. На него произвело большое 

впечатление богатство палитры теплых коричневых 

тонов, которых он смог создать – от сепии с красноватым 

оттенком и янтарных тонов до терракоты.

Не удивительно, что студия Майерхофера заполнена 

открытыми бутылками пива. С озорной улыбкой художник 

признает, что он также с удовольствием пропускает 

стаканчик своих "красок". Возможно, это и есть та 

причина, по которой именно баварским маркам пива 

отдает предпочтение этот коренной по рождению и 

воспитанию баварец: как художественному материалу 

и как средству для периодического утоления жажды. 

Согласно его философии, все, что хорошо для холста 

также хорошо для разума, желудка и души. Несмотря на 

это заявление, Майерхофер фактически не использует 

холст для своих картин: после ряда экспериментов 

он установил, что холст не имеет достаточную 

поглощательную способность. Изготовленная вручную 

бумага или незапечатанный картон (того же сорта, 

который используется для изготовления подставок под 

кружки с пивом) намного лучше подходят для его целей. 

Эти материалы поглощают "краску", что дает возможность 

получать более темные оттенки цвета, путем нанесения 

нескольких слоев пива.

Не просто идея пьяного

Вилли Майерхофер приобрел известность далеко за 

пределами Германии как абстрактный импрессионист, 

благодаря своему большому мастерству в использовании 

цвета, игры света и тени и выражении своих мыслей и чувств 

через акриловые краски, нанесенные на холст. Аналогичный 

абстрактных подход он использовал и для живописи пивом. 

Однако, несмотря на это (или, возможно, вследствие этого), 

его картины пивом предстают перед зрителем в виде 

гармоничных пейзажей. "Я повторяю каждый мазок кисти 

до тех пор, пока я не достигну момента удовлетворяющей 
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меня идеальной гармонии. Я всегда нахожусь в поисках 

необычного, неотступно выслеживаю и преследую это 

необычное; иногда меня охватывают сомнения, но я никогда 

не бросаю начатое", - говорит художник, описывая процесс 

своего творчества. Художественные критики называют его 

"поэтом среди абстрактных художников" и считают, что 

его работы напоминают образы, созданные немецким 

художником Каспаром Давидом Фридрихом (Caspar David 

Friedrich) (1775–1840 гг).

Где можно посмотреть и ознакомиться с работами 

Майерхофера

Кроме выставки “BIERabstrakt” в Немецком музее хмеля в 

Вольнцахе (с 18 ноября 2016 г. по 15 февраля 2017 г.) также 

имеются постоянные выставки, на которых представлены 

экспрессионистские картины этого нетрадиционного 

художника в Мальорке (Испания), Пассау, Мюнхене (оба 

города в Германии) и Лез-Иссамбр (Франция). Более 

подробную информацию можно найти на сайте 

www.willi-mayerhofer.com.

Краткая биография художника

Вилли Майерхофер родился в Кёшинге, Германия, в 1951 

году. Он изучал графику и живопись в Мюнхене. В 1976 

году он организовал рекламное агентство в немецком 

городе Ингольштадт, а в 1993 году - переехал в студию 

в Лез-Иссамбр на юге Франции. Начиная с 2001 года 

он проживает и работает по всей Европе в качестве 

свободного художника, завоевывая международное 

признание выставками своих работ во Франкфурте, 

Мюнхене, Вене, Милане, Монако, Ницце, Мальорке и 

Барселоне.
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