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BariQ, крупнейший переработчик ПЭТ в Северной 
Африке, подписал контракт на покупку новой 
линии переработки от Starlinger  
 
Крупнейший переработчик ПЭТ-бутылок в странах Ближнего Востока и Северной 
Африки закупает новую линию переработки ПЭТ от Starlinger и модернизирует уже 
существующую линию при помощи дополнительного реактора твердотельной 
поликонденсации (SSP). 
 
Новая линия переработки recoSTAR PET 215 HC IV +, включая реактор viscostar 350 
SSP производительностью 2.700 кг/ч, позволит BariQ увеличить общую 
производственную мощность до 35.000 тонн пищевых гранул вторПЭТ в год. Реактор 
SSP viscostar 350 – самая большая модель реактора последнего поколения – 
обеспечивает увеличенную производительность и время пребывания, сохраняя при 
этом компактность.  
 
BariQ также оборудует уже существующую линию переработки от Starlinger recoSTAR 
PET 165 IV+, установленную в 2021 году, новым фильтром расплава для тонкой 
фильтрации и дополнительным реактором SSP. Это позволит не только увеличить 
мощность, но и производить более широкий ассортимент продукции из идеально 
очищенного вторичного ПЭТ высочайшего качества. Помимо новой линии от 
Starlinger, BariQ также собирается установить новейшее сортировочное 
оборудование от TOMRA Recycling для обеспечения оптимального качества исходного 
материала. 
 
Контракты на новое оборудование были подписаны на специальной церемонии 13 
февраля 2022 на заводе BariQ в городе Гиза. Среди присутствующих были эксперты, 
владельцы международных брендов, представленных в регионе, европейские 
поставщики оборудования, а также высокопоставленные египетские чиновники и 
послы США и нескольких африканских стран. На церемонии члены руководства 
INTRO - материнской компании, которая приобрела BariQ в 2021 году, - и 
представители BariQ подробно рассказали о стратегии устойчивого развития 
компании и планах расширения завода, которое планируется завершить в 2023 году.  
 
По словам BariQ, нестабильность сырья и растущие требования к качеству 
продукции - самые серьезные вызовы, с которыми сталкивается компания с момента 
начала своей деятельности в 2012 году. BariQ перерабатывает пост-потребительские 
бутылки как от местных заготовителей, так и из других стран Персидского залива, 
что ведет к сильному разбросу в качестве сырья. В связи с этим особенно важно, 
чтобы оборудование для переработки отходов было способно работать в таком 
сложном режиме и производить вторПЭТ высочайшего качества в соответствии с 
требованиями заказчика.   
 
”BariQ сотрудничал со Starlinger с самого начала. Мы рассчитывали на локальную и 
удаленную поддержку со стороны Starlinger, и Starlinger оказал ее в полном объеме. 
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Последнее десятилетие показало, что мы можем положиться на оборудование и 
технологии Starlinger, отвечающие самым высоким требованиям и учитывающие 
разнообразие сырья. Что касается новой линии, то технические обсуждения со 
Starlinger начались еще два года назад. Мы хотели убедиться, что линия оснащена 
новейшими технологиями и соответствует всем стандартам для достижения 
высочайшего качества при производстве вторПЭТ. Полагаясь на эффективность 
технологии и отличную поддержку клиентов, BariQ снова выбирает Starlinger”, - 
заявляет директор BariQ Ахмед ЭльКасаби. 
 
“В 2012 году BariQ стал первым переработчиком в Африке, заказавшим линию 
Starlinger”, - объясняет Андреас Пеххакер, генеральный директор Starlinger recycling 
technology. “Переговоры начались двумя года ранее – наши эксперты по 
переработке бутылок-в-бутылки тесно сотрудничали с BariQ, чтобы удостовериться, 
что конфигурация оборудования учитывает местные особенности сырья и 
требования к материалу для контакта с пищевыми продуктами. За последнее 
десятилетие мы наладили очень тесные партнерские отношения. BariQ смог 
воплотить свои планы в жизнь – их стремление установить новые стандарты 
переработки подтверждается как сертификатами продукции, так и довольными 
клиентами. Starlinger гордится тем, что поддерживает BariQ на пути к тому, чтобы 
стать крупнейшей компанией по переработке ПЭТ-бутылок в регионе”.  
 
Основанная в 2011 году, компания BariQ является первым в Египте и крупнейшим в 
регионе производителем пищевого вторПЭТ. Компания начала производство 
пищевого вторПЭТ на линии Starlinger в 2012 году и получила положительное 
заключение EFSA и Письмо об отсутствии возражений (LNO) от FDA. Это также 
первая неевропейская компания по переработке отходов, зарегистрированная в 
ECOEMBES (Испания). В ноябре 2021 года BariQ был приобретен компанией INTRO 
Resource Recovery, входящей в группу INTRO, которая решила инвестировать в 
переработку отходов. С учетом новых производственных мощностей BariQ планирует 
перерабатывать 3,5 миллиона ПЭТ-бутылок в год, производя 35.000 тонн пищевого 
вторПЭТ для новых бутылок и таким образом экономя 80.000 тонн CO2. BariQ 
поставляет пищевой вторПЭТ крупным переработчикам и владельцам брендов в 
Европе и по всему миру. 
 
 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите www.bariq-
eg.com. 
 
 
 
 
Слова: 642 
 
Cимволы (включая пробелы): 4924 
 
 
 



 

Пресс-релиз Страница 3/3 

Изображения и подписи: 
 
BariQ1_contract signing: Андреас Пеххакер, генеральный директор Starlinger recycling 
technology, Мустафа Хайрат, генеральный директор Bariq, и Тасос Берекетидис, 
директор по продажам на развивающихся рынках TOMRA Sorting Recycling, 
подписали контракты на расширение завода. ©BariQ 
 
 
BariQ2_award: Кристиан Лехнер, менеджер по продажам Starlinger recycling 
technology, и Андреас Пеххакер, генеральный директор Starlinger recycling 
technology, вручают генеральному директору BariQ Ахмеду ЭльКасаби награду 
Starlinger crystal award в знак признания отличных долгосрочных деловых 
отношений между их компаниями. ©BariQ 
 
 
 

О Starlinger recycling technology 

Starlinger recycling technology является подразделением австрийской компании 
Starlinger & Co GmbH, мирового лидера на рынке оборудования и комплектных 
линий для производства тканой пластиковой упаковки. На протяжении более 30 лет 
Starlinger recycling technology предоставляет оборудование для переработки 
широкого спектра пластмасс, таких как PE, PP, PA, PS, BOPP и PET. На линиях 
переработки PET от Starlinger производится пищевая упаковка из вторичного PET, 
безопасность которой подтверждена не только многими производителями, но и 
различными национальными и международными стандартами. Отделы продаж, 
техобслуживания и техническая консультативная служба помогают клиентам 
Starlinger достичь оптимальных результатов в процессе производства. 
 
Дополнительная информация: 
Starlinger recycling technology 
Furtherstrasse 47 
2564 Weissenbach, Austria 
T: +43 2674 808 3101,  
F: +43 2674 86328 
E-mail: recycling@starlinger.com 
www.recycling.starlinger.com 
 
 


