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Новые назначения в компании «Делойт», СНГ
Москва, 2 июня 2014 года. Компания «Делойт» в СНГ объявляет об изменениях в составе
руководства, вступивших в силу 1 июня.

Повышения до уровня партнера:
Энтони Махон назначен партнером Департамента консультирования по налогообложению и
праву. Энтони прекрасно себя зарекомендовал, занимаясь развитием юридической и налоговой
практики «Делойта» в Каспийском регионе, особенно в Западном Казахстане. Благодаря Энтони
компании удалось выиграть ключевые проектные конкурсы и приобрести опыт в сфере
международного налогообложения. Он приложил значительные усилия для развития прочных
отношений с клиентами в рамках международной сети «Делойт», занимаясь предоставлением
услуг в Великобритании и на Ближнем Востоке.
Алуа Есимбекова назначена партнером Департамента аудита в Астане. Она работает в «Делойте»
с 2000 года. Будучи руководителем офиса в Астане, Алуа также возглавляет региональную группу
по аудиту. Ей удалось выстроить хорошие отношения в деловых кругах Каспийского региона, в
том числе с крупнейшими клиентами «Делойта».
Анастасия Лебедева назначена партнером Департамента аудита в сфере обслуживания компаний
отрасли высоких технологий, телекоммуникаций и СМИ. Она работает в московском офисе
«Делойта» с 2002 года. Анастасия также представляет компанию «Делойт» в Российской
аудиторской палате, а недавно под ее руководством прошла эффективная кампания по набору в
«Делойт» персонала в области аудита.
Николай Демидов назначен партнером Департамента аудита в московском офисе «Делойта».
Николай обладает значительным опытом предоставления аудиторских услуг предприятиям
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энергетики и добывающей промышленности. До переезда в Москву Николай занимал должность
партнера по аудиту в Алматы, где он отвечал за предоставление услуг крупнейшим клиентам
«Делойта» в Каспийском регионе.
Назначения на должность руководителя в 2015 финансовом году, вступившие в силу с 1
июня 2014 года:
Андрей Булах получил должность управляющего партнера в Западном регионе, ранее
занимаемую Владимиром Вахтом. Андрей продолжит возглавлять Департамент развития талантов
в данном регионе, а также Группу по внедрению инноваций.
Геннадий Камышников занял должность руководителя Группы по обслуживанию предприятий
добывающей промышленности и энергетики в СНГ, ранее занимаемую Расселом Бэнхамом.
Геннадий продолжит работать в качестве руководителя по взаимодействию с государственными
органами и ведущего партнера по оказанию услуг ОАО «Газпром». Руководство «Делойта»
благодарит Расселла за его достижения в должности руководителя Группы по обслуживанию
предприятий добывающей промышленности и энергетики и желает ему дальнейших успехов и
заслуженного отдыха.
Егор Метелкин возглавил недавно сформированную Группу по обслуживанию предприятий
промышленного и потребительского сектора в СНГ, объединившую Группу по обслуживанию
предприятий промышленного сектора и Группу по обслуживанию предприятий потребительского
и транспортного сектора. Владимир Бирюков теперь занимает должность руководителя Группы
по обслуживанию компаний розничного и дистрибьюторского сектора в СНГ.
Эркин Аюпов назначен новым руководителем практики «Делойта» в Узбекистане, действующим
на базе нашего офиса в Ташкенте. Насиба Насретдинова, ранее занимавшая эту должность,
продолжит работу в ташкентском офисе, занимаясь развитием отношений с клиентами и
государственными органами. «Делойт» благодарит Насибу за ее работу в качестве руководителя
нашей практики в данном регионе и развитие деятельности компании на рынке Узбекистана.

О компании «Делойт»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц,
входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в
гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством
Великобритании; каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым
юридическим лицом. Подробная информация о юридической структуре «Делойт Туш Томацу
Лимитед» и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого и

финансового консультирования государственным и частным компаниям, работающим в
различных отраслях промышленности. Объединенная международная сеть фирм-участников более
чем в 150 странах позволяет «Делойту» использовать потенциал международного уровня для
предоставления клиентам услуг высочайшего класса и информации, необходимой для решения
наиболее сложных проблем, возникающих в ходе ведения бизнеса. Почти 200 тысяч специалистов
«Делойта» привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных
услуг своим клиентам.

