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Набирает обороты сотрудничество Латвийского агентства гарантий и 

холдинга IGK AG, которое продлится до июля 2012 года  
По заказу LGA проверяется финансовая надежность партнеров латвийских экспортеров по всему миру 

 
В период с июля по октябрь 2010 года холдинг IGK AG (Германия) подготовил по заказу Латвийского 
агентства гарантий (LGA) уже почти 20 кредитных отчетов, оценивая финансовую состоятельность 
зарубежных покупателей латвийских экспортеров. Эта работа проводится в рамках двухлетнего 
контракта, подписанного нынешним летом между LGA и компанией кредитного менеджмента IGK Service, 
принадлежащей IGK AG. Дочерняя фирма холдинга стала победителем тендера, проведенного 
агентством на право оказывать услуги по подготовке кредитных отчетов по иностранным 
предприятиям. В настоящее время IGK AG также сотрудничает с государственными экспортными 
агентствами многих стран мира, включая Германию, Норвегию, Венгрию, Нидерланды, Бельгию, 
Беларусь, Эстонию, Китай, Южную Корею, Канаду.  

 
«Наша задача предельно ясна – по заказу LGA проверить кредито- и платежеспособность покупателя 
латвийского экспортера. Мы рассчитываем для покупателя кредитный рейтинг и кредитный лимит, помогая 
агентству более точно оценить риски и определить условия предоставляемой гарантии. Эта работа нам очень 
хорошо знакома – ежедневно мы получаем заказы от мировых страховщиков рисков неплатежей на подготовку 
кредитных отчетов. 
Правда, в отличие от коммерческих страховых компаний, которые в силу разных причин могут не страховать 
экспортные поставки в конкретные страны (в т.ч. из-за низкого кредитного рейтинга государства), национальные 
гарантийные агентства стараются избегать географических ограничений. Мы только приветствуем подобный 
подход, поскольку международная партнерская сеть IGK AG включает 146 компаний в 183 странах мира», – 
отметила исполнительный директор холдинга IGK AG и председатель правления компании IGK Service Галина 
Сержант.  
 
В течение первых четырех месяцев сотрудничества LGA заказывало кредитные отчеты по фирмам из Беларуси, 
Литвы, Великобритании, России, Норвегии и Азербайджана.  

 

Г. Сержант подчеркнула: «Участие в программе поддержки латвийских экспортеров является для холдинга 
делом чести и престижа. В любой стране деятельность таких агентств как LGA – серьезная помощь своим 
производителям. Особенно востребована эта поддержка в период кризисов. По опыту других стран, в которых 
наш холдинг сотрудничает с гарантийными агентствами, видим, что объемы помощи экспортерам растут из года 
в год. Надеемся, что и Латвия в лице LGA пойдет по тому же пути».  
 
В Латвии холдинг IGK AG является основным акционером компаний кредитного менеджмента IGK Service, Balt 
Risk и страховой брокерской фирмы IGK Broker. 
 
О холдинге IGK AG (www.igk-group.com) 
Дочерние предприятия холдинга IGK AG (Германия) работают в Латвии, Литве, Эстонии, Украине и России (в Москве, 
Тамбове, Самаре и Нижнем Новгороде). Благодаря наличию глобальной международной партнерской сети, включающей 
146 партнеров в 183 странах, холдинг оказывает услуги по всему миру. Бренд IGK хорошо зарекомендовал себя на 
рынках стран Западной Европы, Азии, CША, а в Балтии и СНГ он известен с 1992 года. За этот период накоплен 
огромный опыт и разработаны собственные технологии в области управления кредитными рисками, оценки 
кредитоспособности и платежеспособности компаний, взыскания дебиторских задолженностей. Портфель услуг 
компаний холдинга включает в себя классический набор инструментов кредитного менеджмента, позволяющих 
предпринимателям минимизировать риски и избегать незапланированных убытков, – кредитно-финансовые отчеты о 
деловых партнерах (покупателях, поставщиках, конкурентах), взыскание дебиторских задолженностей, страхование 
рисков неплатежей, составление рейтинговых отчетов для предприятий, маркетинговые услуги. У IGK AG налажено 
постоянное сотрудничество с такими крупнейшими мировыми страховщиками рисков неплатежей, как EU Hermes, 
Atradius, Ducroire. 

 
Дополнительная информация: 
Лев Файнвейц, пиар-консультант холдинга IGK;  
тел.: 67045835, 29538469, эл. почта: lev@rezonanseplus.lv 
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