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Вена, 21 июля 2022 г. 
 

Первая линия по переработке ПЭТ-бутылок в бутылки в 
Гане 
Семейная бизнес-группа Mohinani Group заказала две линии по переработке ПЭТ-
бутылок от Starlinger recoSTAR PET 165 HC iV+ для установки на новых заводах в 
Гане и Нигерии. 
 
Две новые линии будут доставлены в 2023 году и установлены в Polytank Ghana в 
Аккре (Гана) и Sonnex Packaging Nigeria в Лагосе (Нигерия). Два этих комплекса 
будут оборудованы линиями для экструзии и гранулирования от компании Starlinger 
и сортировочными линиями от компании Tomra.  

Новаторский проект 
Для Ганы это будет первый в стране завод по переработке бутылок в бутылки: после 
переработки вторПЭТ не теряет пригодности для пищевого контакта и его можно 
снова использовать для производства бутылок. Сырье для переработки Polytank 
Ghana будет собирать через партнеров и через собственную сеть сбора отходов, а 
произведенный вторПЭТ пойдет на производство преформ Polytank, а также будет 
продаваться другим производителям упаковки.  
 
Этот новаторский проект в Гане призван подчеркнуть важность 
западноафриканского региона для Mohinani: “Утилизация отходов - предмет 
широкого обсуждения во всей Африке. Поскольку Mohinani уже занят в секторе 
пластмасс, логичным продолжением нашей деятельности является вхождение в 
индустрию переработки”, - заявил представитель компании.  “Мы хотим замкнуть 
цикл производства пластиковой упаковки, и это вполне возможно в случае 
переработки бутылок. Мы гордимся тем, что первыми смогли сделать это в Гане, где 
до сих пор не было замкнутого цикла переработки отходов. Мы остановили свой 
выбор на оборудовании Starlinger из-за их огромного опыта в переработке ПЭТ и 
отличного технического обслуживания”. 
 
Западноафриканский рынок играет важную роль и для Starlinger. За несколько 
десятилетий компания установила оборудование для тканой пластиковой упаковки 
почти во всех странах к югу от Сахары, и многие африканские предприятия по 
переработке пластмасс, открывшиеся в последние годы, уже работают на линии по 
переработке от Starlinger. Это многолетнее сотрудничество позволило Starlinger 
глубоко изучить местный рынок и создать хорошо налаженную сеть технического 
обслуживания. Благодаря филиалам Starlinger в Нигерии и Южной Африке, клиенты 
могут рассчитывать на быстрое и эффективное устранение неполадок и замену 
запасных частей.  
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О Mohinani Group 
Mohinani Group - ведущая семейная бизнес-группа, занятая в различных отраслях 
промышленности от производства пластмасс и упаковочных изделий до торговли и 
дистрибуции химикатов, полимеров или потребительских товаров длительного 
пользования. Среди клиентов в Гане, в частности, франчайзи KFC. Группа была 
основателем первой и старейшей упаковочной компании в Гане, Poly Products Ltd., и 
затем распространила свою деятельность на другие секторы экономики как в Гане, 
так и в западноафриканском регионе в целом. Mohinani Group насчитывает более 
5.000 сотрудников по всему миру.  
Компания Polytank Ghana Ltd., входящая в группу Mohinani Group, была основана в 
1966 году. Компания производит высококачественную пластиковую и бумажную 
упаковку: пластиковые бутылки и емкости, пленки и подложки, а также картонные 
коробки. Производство сертифицировано согласно FSSC 22000. Polytank Гана 
является ключевым поставщиком упаковочной продукции для большинства местных 
и многонациональных производственных компаний в Гане.  
 
www.mohinani.com 
 
www.polytankgh.com 

 
 
 
Слов: 450  
 
Знаков (считая пробелы): 3346 
 
 

Изображения и подписи: 
Линии recoSTAR PET iV+ от Starlinger производят вторПЭТ, который можно снова 
использовать при производстве ПЭТ-преформ. ©Starlinger 
 
 

Информация 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. 
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Контактные данные для получения дополнительной информации: 
Starlinger & Co Ges.m.b.H. 
Sonnenuhrgasse 4 
1060 Wien, Österreich (Австрия) 
Телефон: +43 (0) 1 59955-0 
Факс: +43 (0) 1 59955-25 
Эл. почта: recycling@starlinger.com 
www.starlinger.com 


