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МИБ финансирует экспансию крупнейшего
производителя и экспортера мяса птицы в Румынии
11 июля 2016
Международный инвестиционный банк (МИБ) кредитует группу компаний Aaylex–
крупнейшего производителя и экспортера мяса птицы в Румынии. Стороны заключили
кредитное соглашение на сумму около 4,29 млн евро со сроком на 5 лет.
Aaylex реализует продукцию под брендом CocoRico. Финансирование МИБ будет
использовано группой компаний для выкупа оборудования и объектов недвижимости у
румынских птицеводческих ферм Avicola Calarasi с целью наращивания собственного
производства. Таким образом, Банк поддержит консолидацию сельскохозяйственного
сектора в стране и дальнейший рост одной из ведущих румынских компаний, в том числе
на международном рынке.
Заместитель Председателя Правления МИБ, курирующий кредитно-инвестиционный
блок, Владимир Ливенцев отметил: «Мы рады поддержать дальнейший рост
отраслевого лидера в одной из наших стран-членов. Aaylex обладает большим опытом
работы на рынке, имеет модернизированное производство,
высокодиверсифицированные каналы продаж и является для нас идеальным
партнером». Работая с бизнес-лидерами в своих странах-членах, в начале апреля МИБ
также принял участие в финансировании международной экспансии болгарской
фармацевтической компании Huvepharma.
МИБ продолжает последовательно наращивать инвестиции в экономику Румынии и
регулярно проводит презентации линейки банковских продуктов и услуг для местных
компаний.С учетом соглашения с Aaylex объем подписанных «румынских» кредитов
Банка с начала реформы в 2012 г. превышает 50 млн евро при наличии перспективного
пайплайна. В 2015 году финансовый институт осуществил выпуск облигаций на
Бухарестской фондовой бирже на сумму 111 млн леев – это размещение было отмечено
премией за вклад в развитие национального рынка корпоративных облигаций Румынской
ассоциацией биржевых брокеров.

Справка
Группа компаний Aayleх (Румыния) – крупнейший производитель и экспортер мяса
птицы в Румынии (бренд CocoRico). Группа реализует полный цикл от производства корма
и инкубации яиц до упаковки готовой продукции, которая реализуется на внутреннем
рынке Румынии через сеть собственных розничных магазинов и поставляется на экспорт
в Великобританию, Францию, Германию, Грецию и другие страны ЕС.
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