
The renewed line of oil refining factory has entered the operating mode. 

The Board of Directors of Agroliga Group PLC (“Group”) informs that the first line of the 

renewed oil refining factory of Agroliga has entered full capacity. Technical testing started on 

November 11th.New equipment was adjusted and tested during more than one and a half 

months in various operating modes, and by the end of the year 2011 left on complete designed 

capacity – 70 tons of sunflower production per day. After the conversion, capacity of the first 

production line exceeds for 27% the capacity of the whole plant a year ago. 

The average output of oil consists 41-42 % that corresponds planned targets. 

At the factory have been completely replaced oil extractors, the heating equipment, product and 

oil pipelines, there were expanded storage reservoirs as well.  

The Group informs that installation of 2nd line is coming to an end. Its technical start is planned 

for the end of February. By the end of winter the Group plans to finish the setup and 

configuration of the equipment and reach the amount of processing of 55 thousand tons of 

sunflower per year. 

Re-equipment of the refining factory is financed from revenues from the issuance of shares 

under the private placement which took place in February 2011. Increase the capacity of 

processing is an essential part of strategic development of the Group. 

“Legal basis: § 3.1 of the Exhibit 3 to the Alternative Trading System Rules “Current and 

Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect Market” 

 



 

Первая из обновленных линий маслозавода Группы компаний Агролига вышла на 

рабочий режим. 

На полную мощность переработки вышла первая линия обновленного маслозавода 

Агролиги. Технический запуск состоялся еще 11 ноября,  больше полутора новое 

оборудование настраивалось и тестировалось в различных режимах работы, и к концу 

года вышло на полную проектную мощность – 70 тонн переработки подсолнечника в 

сутки. После переоборудования  мощность только первой производственной линии на 

27% превышает мощность  всего завода еще год назад. 

Средний выход масла составляет 41-42%, что соответствует плановым показателям. 

На заводе были полностью заменены пресса, нагревательное оборудование, продукто- и 

маслопроводы, расширены емкости хранения. Переоборудование стартовало в мае этого 

года. 

Сейчас заканчивается монтаж 2-й линии. Ее запуск намечен на начало февраля. К концу 

зимы  Группа компаний планирует завершить наладку и настройку оборудования и 

выйти на объемы переработки 55 тысяч тонн подсолнечника в год. 

Справка: Средства на новое оборудование были привлечены на Варшавской фондовой бирже, где 

Агролига разместила часть своих акций в феврале 2011. 

Увеличениемощностейпереработкиявляетсяважнейшейчастьюстратегическогоразвитиягруппы. 

 


