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КОМПАНИЯ КРЕДИТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА IGK SERVICE, УКРЕПИВ СВОИ 
ПОЗИЦИИ НА ЭКСПОРТНЫХ РЫНКАХ (В ТОМ ЧИСЛЕ – В РОССИИ И 
УКРАИНЕ), СЕЙЧАС ВЫХОДИТ НА ЛАТВИЙСКИЙ РЫНОК 
 
Латвийская компания кредитного менеджмента IGK Service, входящая в холдинг IGK AG (Германия), выполнив 
программу-минимум по выходу на зарубежные рынки, начала предлагать свой комплекс услуг местным 
предпринимателям. Первоначально делая ставку на экспортные рынки, IGK Service уже открыла дочерние 
предприятия материнского холдинга в Литве, Эстонии, Украине и в России (в Москве – офис, занимающийся 
продажами, а в Тамбове – производство кредитно-финансовых отчетов), сумела восстановить партнерскую сеть 
в странах СНГ, Западной Европе и прочих регионах мира. Компания также наладила постоянное 
сотрудничество с такими крупнейшими мировыми страховщиками рисков неплатежей как Hermes, Atradius, 
Ducroire, Sinosure, Eximbank, Keic и другими. До сентября 2008 года IGK Service планирует открыть еще два 
офиса на территории России. Основа персонала компании -- команда ведущих и опытных специалистов во 
главе с Галиной Сержант, начинавших вместе работать еще в 1992 году под брендом IGK. 
 
Председатель правления IGK Service и исполнительный директор IGK AG Галина Сержант: «В портфеле IGK 
Service -- классический набор инструментов кредитного менеджемента, позволяющих компаниям 
минимизировать риски и избежать незапланированных убытков, -- кредитно-финансовые отчеты о 
кредитоспособсности/платежеспособсти деловых партнеров, взыскание дебиторских задолженностей, 
cтрахование рисков неплатежей, а также новая для латвийского рынка услуга -- рейтинговые отчеты для 
предприятий малого и среднего бизнеса.  
Примерно семь лет на рынках стран Балтии и СНГ IGK работал в альянсе с французским cтраховым концерном 
Cofaсe, но в прошлом году мы с ним расстались, поскольку учредители не сошлись во взглядах на дальнейшую 
стратегию развития. Фактически нас не устроила позиция французских партнеров по следующим основным 
вопросам: недооценка важности трех стран Балтии и желание строить здесь бизнес именно через австийскую 
страховую компанию, которая в структуре Coface  занимает далеко не лидирующие позиции; cкорость принятия 
решений по поводу выхода и укрепления позиций на рынках России и Украины; кроме того, основные 
конкуренты французского концерна со временем могли бы перестать заказывать у нас кредитно-финансовые 
отчеты. В итоге холдинг IGK AG или как мы его называем IGK Group остался самостоятельным игроком и сейчас 
мы можем куда более динамично и стремительно расширяться и развиваться на российском рынке. Там для 
услуг кредитного менеджмента видим колоссальные перспективы. Отмечу, что бренд IGK помог нам сохранить 
старых заказчиков и приобрести множество новых.» 
 
«Очень рады, что в компании IGK Service удалось собрать «старую проверенную гвардию» специалистов, 
усилиями которых с начала 90-х годов создавались бренд IGK и уникальные IT-технологии управление 
кредитными рисками, требующие постоянного совершенствования. Замечу, что в обязанности моих латвийских 
коллег входит также передача опыта и экспертно-технологическая поддержка работы ужe действующих и 
будущих зарубежных офисов холдинга. В Латвии нашей приоритетной целевой аудиторией является крупный и 
средний бизнес, включая компании, работающие за пределами Балтии. Часть таких предприятий, которые 
знают нас на протяжение многих лет, уже сотрудничают с IGK Service. Для них важно, чтобы услуги кредитного 
менеджмента можно было получить не только в странах СНГ, но и на рынках других регионов мира, куда эти 
компании экспортируют свои товары, услуги и где иногда выступают в качестве инвесторов», -- резюмировала 
Галина Сержант.  
 
О компании IGK Service  
Латвийская компания кредитного менеджмента IGK Service входит в состав холдинга IGK AG (Германия), 
дочерние предприятия которого работают также в Литве, Эстонии, Украине и России (в Москве и 
Томбове). 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 IGK Servicе 
включает в себя классический набор инструментов кредитного менеджемента, позволяющих 
предпринимателями минимизировать риски и избежать незапланированных убытков, -- кредитно-
финансовые отчеты на деловых партнеров (покупателей, поставщиков, конкурентов), взыскание 
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дебиторских задолженностей, cтрахование рисков неплатежей, составление рейтинговых отчетов для 
предприятий, маркетинговые услуги. Благодаря наличию международной партнерской сети, IGK Servicе 
оказывает свои услуги по всему миру. У компании налажено постоянное сотрудничество с такими 
крупнейшими мировыми страховщиками рисков неплатежей как Hermes, Atradius, Ducroire, которые 
ежедневно заказывают у IGK Servicе кредитно-финансовые отчеты. 

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