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ПРЕСС РЕЛИЗ 
 
 
 
 
 

НАМ – 15! 
 

 
Компании Экстра Консалтинг исполнилось 15 лет. 
 
15 лет нашей компании – это 
 

• наша помощь банкам и финансовым организациям и в периоды становления и бума рынка,  и во время 
кризисов и войны, 

 
• более 30 банковских конференций и более 500 семинаров, 

 
• выполненные проекты в финансовом секторе, в том числе в рамках программ Всемирного банка, EC, 

USAID, ПРООН, Тасис, ЕБРР, 
 

• наше участие в запуске и развитии деятельности GARP в Украине, 
 

• реализация программы по расширению финансовой грамотности, развитии предпринимательства и его 
доступа к финансам и банковскому сервису, 
 

• синергия международного и локального опыта.  
  
 
Позвольте мне от имени нашей компании выразить нашу искреннюю благодарность всем, кто помогал 
компании и был с нами в эти годы:  
 

• Прежде всего - Билу Эмери III и Эдварду Нолану, международным консультантам, с кем нам выпала 
удача вместе работать в первом проекте для АППБ Аваль, и кто вдохновил нас своим личным примером 
на этот бизнес.   

 
• Банкирам Александру Деркачу, Вадиму Березовику, Александру Ковалеву, которые поддержали нас на 

ранних этапах нашего становления.  
 

• Ирине Романенко, со-основателю компании, которая вложила так много энергии и идей в ее развитие. 
 

• Нашим международным партнерам -  ведущим консалтинговым компаниями и экспертами - Джереми 
Дентону-Кларку, Питеру ван дер Крогту, Яну Чериму, Виктору Чистякову, Гармену Яну Костеру, Ричарду 
дю Клю, Пиму де Брауну, Владеку Скорко, Манфреду Рейнерцу и многим другим, с кем мы вместе 
выполняли проекты и формировали основу нашей синергии.  
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• Членам Управляющего комитета Регионального отделения GARP в Украине во главе с Игорем 
Францкевичем, и со-директору отделения Вячеславу Ковалю – за их активное участие в деятельности 
GARP в Украине.  
 

• Всем нашим экспертам, тренерам семинаров и спикерам на наших конференциях – за ваш талант и 
готовность делиться своими знаниями и опытом. Мы признательны каждому из вас! 
 

• Представителям Всемирного банка, EC, USAID, ПРООН, Тасис, ЕБРР - за ваше доверие к нам в 
выполнении порученных нам консалтинговых проектов. 
 

• Всем участникам наших конференций и семинаров, представителей банков и финансовых компаний – 
заказчиков – за ваш интерес и сотрудничество.    
 

• Всем спонсорам и партнерам наших конференций и семинаров – от таких ИТ гигантов как IBM, SAP, 
Misys и SAS - до медиа партнеров, таких как finance.ua и liga.net– мы помним неоценимую поддержку 
каждого из вас в организации этих мероприятий. 
 

• И, наконец, нашей технической команде, которая закрывала тыл и обеспечивала маркетинговую 
поддержку и логистику, и без чего компания бы просто не смогла реализовывать свои проекты. 
 

Даже в текущее сложное время для банковской системы Украины, мы верим в то, что помогая друг другу 
использовать лучший международный опыт и реализовывать собственный потенциал, мы сможем выбраться 
из того глубочайшего кризиса, который переживает наша страна. Мы верим в возрождение Украины! 
 
 
С признательностью и надеждой на продолжение нашего сотрудничества, 

 
Владимир Картавцев 
Директор и со-основатель | Экстра Консалтинг 
со директор | Региональное отделение GARP в Украине 
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