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Кристофер Армитаж назначен новым управляющим партнером и руководителем
Департамента консалтинга компании «Делойт», СНГ

Москва, 25 июля 2018 года. «Делойт», СНГ объявляет о назначении
Кристофера Армитажа новым управляющим партнером и руководителем
Департамента консалтинга компании.
До

вступления

в

новую

должность

Кристофер

возглавлял

Департамент

консалтинга в Каспийском регионе. Опыт его работы в данной сфере
насчитывает свыше 15 лет. Кристофер принимал участие в реализации проектов
по разработке и внедрению стратегии и целевых моделей операционной
деятельности.
Среди клиентов Кристофера — представители высшего руководства компаний различных отраслей
экономики, в том числе казахский государственный фонд «Самрук-Казына» и крупнейший российский
банк. Он оказывал им консультационную поддержку по вопросам проектирования и реализации
сложных крупномасштабных проектов в области трансформации бизнеса. Кристофер имеет диплом
магистра Оксфордского университета.
«Кристофер уже имеет опыт успешного руководства консалтинговым бизнесом — в течение прошлого
года он занимался реструктуризацией данного направления в Каспийском регионе. Его деятельность
принесла впечатляющие результаты, это касается и сферы стратегического планирования, и
привлечения новых клиентов, и общего контроля за прибыльностью бизнеса. Я хотел бы пожелать
Кристоферу успехов на новом месте и готов оказать ему всестороннюю поддержку в работе», —
заявил главный исполнительный директор компании «Делойт», СНГ Иан Коулберн.

###
О компании «Делойт», СНГ

«Делойт» объединяет свыше 263,9 тыс. специалистов и на сегодняшний день является крупнейшей
в мире фирмой, оказывающей аудиторско-консультационные услуги и ведущей деятельность более

чем в 150 странах. «Делойт» предлагает глубину, широту и качество профессиональных знаний,
которые не имеют аналогов и позволяют отвечать потребностям клиентов в различных отраслях
экономики.
Компания «Делойт», СНГ — одна из ведущих международных фирм, предоставляющая услуги в
области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками и
консультирования по налогообложению и праву с использованием профессионального опыта около
3,7 тыс. сотрудников в 20 офисах в 11 странах региона. На сегодняшний день офисы «Делойта»
открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Южно-Сахалинске, Новосибирске и
Владивостоке (Россия), Киеве (Украина), Минске (Беларусь), Тбилиси (Грузия), Баку
(Азербайджан), Актау, Алматы, Астане и Атырау (Казахстан), Бишкеке (Кыргызстан), Ташкенте
(Узбекистан), Душанбе (Таджикистан), Ашхабаде (Туркменистан) и Ереване (Армения).
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