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Вена, 14 Декабря 2020 Года 
 

Starlinger удваивает мощности по производству линий 
переработки пластика 
В конце августа 2020 австрийская компания запускает новый завод по производству 
оборудования для переработки пластика серии recoSTAR PET в Шверине (Германия). 
 
“В последние два года линии переработки от Starlinger recycling technology 
пользовались с высоким спросом. Эта отрасль деятельности подразделения с 
годовым оборотом в 130 миллионов евро является важной опорой для будущего 
Starlinger – опорой, которую мы намерены укрепить. Поэтому мы решили расширить 
наши производственные мощности, открыв новый завод”, - объясняет Анжелика 
Хуэмер, генеральная директриса и управляющая партнерша Starlinger & Co. GmbH. 
Почему производственная площадка находится в Германии? "Чтобы удовлетворить 
спрос, мы должны были действовать быстро, поэтому нам показалось более 
разумным искать уже построенные здания, которые можно быстро переоборудовать. 
Компания uniROTA Maplan GmbH в Шверине, аффилированная с группой компаний 
Starlinger, имела подобные неиспользованные производственные помещения. Теперь 
мы заняли их под производство наших линий переработки ПЭТ", - объясняет Хуэмер. 
Специалисты для выполнения технически сложных монтажных работ были набраны в 
районе Шверина и прошли обучение в Австрии. На общей площади в 11 000 м² 
происходит сборка самых крупных линий переработки ПЭТ от компании Starlinger 
recycling technology, – производительностью до 3,6 тонн в час. Первые две линии, 
произведенные на шверинской площадке, будут доставлены покупателям уже в 
конце декабря 2020 года. 

Рост рынка вторичного ПЭТ 
“В области вторПЭТ, в частности, мы наблюдаем значительный рост спроса с 2018 
года", - говорит Пауль Нидль, руководитель отдела продаж Starlinger recycling 
technology. С одной стороны, это связано с более строгими регламентами для 
пластиковой упаковки и более высокими объемами переработки, установленными 
отдельными странами и союзами стран, такими как ЕС; с другой стороны, важными 
движущими силами этого роста являются национальные и международные 
брендовые компании, такие как Coca-Cola. "Эти бренды – например, австрийский 
производитель минеральной воды Vöslauer – стремятся к устойчивому развитию и 
тем самым создают рынок вторичного ПЭТ”, - утверждает Пауль Нидль. “По всему 
миру мы поставили уже около 80 заводов, перерабатывающих ПЭТ по технологии 
"из-бутылки-в-бутылку": 12 из них в Германии, Австрии и Швейцарии.” Что касается 
других пластиков, то Анжелика Хуэмер и Пауль Нидль настаивают на принятии 
немедленных мер: “Компаниям не хватает стимулов и, прежде всего, конкретных 
указаний со стороны политиков и законодателей о том, как выстроить устойчивую 
систему использования и переработки пластиков как в экономическом, так и в 
социальном смысле. Важную роль в этом играют и средства массовой информации. 
Нам нужны четко разработанные нормы, выполнение которых будет строго 
контролироваться", - заключает Хуэмер.  
 
Ссылка на презентационное видео новой производственной площадки: 
https://vimeo.com/485471575 
 

https://vimeo.com/485471575
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Изображения: 
 
Изображение 1: Новая производственная площадка Starlinger в Шверине, Германия. 
©Starlinger 
 
Изображение 2: Шнек экструдера в работе. ©Starlinger 
 
Изображение 3: Линия переработки recoSTAR  PET во время сборки. ©Starlinger 
 
_______________________________________________________________________ 

 

О компании Starlinger & Co. Ges.m.b.H.: 
Starlinger - австрийская компания, располагающаяся в Вене, с производственными 
площадками в Вайсенбахе и Санкт-Мартине (Верхняя Австрия), а также в Шверине 
(Германия) и Тайцане (Китай). Являясь ведущим мировым поставщиком установок и 
комплексных линий для производства тканых пластиковых пакетов, а также линий 
рециклинга пластика и экструзии ПЭТ, бренд Starlinger является синонимом качества 
и технологического лидерства в более чем 130 странах. Основанная в 1835 году, эта 
семейная компания экспортирует свою продукцию по всему миру уже более 50 лет и 
достигает экспортной квоты более 99,5%.  
Компания имеет собственные центры продаж и обслуживания в Бразилии, Китае, 
Индии, Индонезии, Мексике, России, Южной Африке, Таиланде, США и Узбекистане, 
каждый из которых гарантирует быстрое и профессиональное техническое 
обслуживание. 
 
 

Дополнительная информация: 
Starlinger & Co. Ges.m.b.H.: 
Зонненургассе, 4 
1060 Вена, Австрия 
T: +43 (0) 1 59955-0 
F: +43 (0) 1 59955-25 
mailto:office@starlinger.comЕ: office@starlinger.com 
www.starlinger.com 
 
 

mailto:office@starlinger.com
http://www.starlinger.com/

	Starlinger удваивает мощности по производству линий переработки пластика
	Рост рынка вторичного ПЭТ


