
  
 

         ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Pedersen & Partners объявляет о назначении Михаила Елизарова 
ведущим консультантом 
 
12 ноября 2015 – Москва, Россия – Pedersen & Partners, ведущая международная компания, 
специализирующаяся на подборе менеджеров высшего звена (Executive Search), имеющая 55 
интегрированных офисов по всему миру, объявила сегодня о назначении Михаила Елизарова ведущим 
консультантом московского офиса компании. 
 

Михаил Елизаров имеет репутацию высококлассного профессионала в Executive 
Search, обладающего весомой кросс-функциональной и межотраслевой экспертизой, 
накопленной им в ходе более чем 20-летнего опыта работы консультантом по 
вопросам стратегического управления, организационного развития, а также 
привлечения и развития талантов.  В ходе своей карьеры Михаил занимал значимые 
позиции в нескольких региональных и международных Executive Search компаниях, и 
являлся руководителем отраслевой практики по России и СНГ одной из лидирующих 
глобальных Executive Search компаний.  Сочетая уникальный подход с многогранной 

глубокой экспертизой, он успешно выполнил сотни локальных и международных поисков по 
привлечению талантов в технологическом, телекоммуникационном, отраслевом, фармацевтическом, 
нефтегазовом и секторах и в отрасли потребительской продукции (CG & FMCG).  Михаил также 
обладает и предпринимательским опытом: он являлся основателем и руководителем Executive Search 
бутика, и среди его клиентов значились крупнейшие частные и государственные компании.  Перед 
выходом в Pedersen & Partners Михаил занимал должность директора по организационному развитию в 
Русатом Оверсиз, дочерней компании Государственной Корпорации РОСАТОМ.  Там он отвечал за 
оптимизацию организационной структуры компании, налаживание взаимодействия с другими 
подразделениями Госкорпорации, улучшение внутренних процедур и развитие талантов, а также 
занимался выявлением возможностей и зон для развития и роста бизнеса компании.  Кроме того, он 
сыграл значимую роль в целом ряде важных проектов ГК РОСАТОМ, затрагивавших проблематику 
стратегического развития и операционного управления как на уровне компании, так и всей мировой 
атомной отрасли. 
 
«Pedersen & Partners последовательно и с впечатляющим успехом выполняет стратегическую программу 
глобального роста, и я рад возможности внести свой вклад в бизнес компании как на рынках СНГ, так и в 
других регионах.  Я уверен, что наша команда продолжит дальнейшее уверенное развитие и 
расширение региональной экспертизы и наращивание своих способностей находить «правильных» 
кандидатов, что должно привести к безусловному росту значимости Pedersen & Partners в сфере поиска 
и привлечения талантов», сказал Михаил Елизаров, ведущий консультант Pedersen & Partners. 
 

 «Имея великолепные знания и опыт в области поиска, Михаил постоянно 
демонстрировал впечатляющие успехи в области подбора менеджеров высшего звена 
и консультирования по вопросам управления лидерством.  Его экспертные знания, 
опыт успешного выполнения высокоуровневых поисков, а также владение широким 
набором эффективного инструментария несомненно разовьют успех нашей локальной 
команды.  Мы рады приходу Михаила и желаем ему успешного пути вместе с Pedersen 
& Partners», добавил Сергей Сердюков, генеральный директор Pedersen & Partners в 
России. 

 
 
 

 

 
Pedersen & Partners является ведущей международной компанией, специализирующаяся на подборе менеджеров высшего звена. Мы располагаем 55 
интегрированными  офисами в 51 странах Европы, Ближнего Востока, Африки, Азии и Северной и Южной Америки. Наши ценности - Доверие – 
Взаимоотношения – Профессионализм и они применяются во взаимодействии с клиентами, а также с руководителями высшего звена. Более 
подробная информация о компании доступна на сайте www.pedersenandpartners.com 
 
Для организации интервью с представителем Pedersen & Partners или по вопросам, связанных с медиа, пожалуйста, свяжитесь с Дианой Дану, 
Менеджер по Mаркетингу и Коммуникациям: diana.danu@pedersenandpartners.com 
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