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Background on Merlin

• Специалист в сфере финансовых коммуникаций и управления
корпоративной репутацией

• Входит в первую десятку крупнейших и независимых компаний, существует
с 1994 года

• Обширный опыт работы в России и СНГ – налаженный диалог с ключевыми
СМИ, в состав компании входит команда опытных русскоязычных
консультантов

• Опыт проведения сделок слияний и поглощений на общую сумму более
US$100 млрд, а также более 30 IPO

• Обеспечение стратегических коммуникаций для ведущих промышленных
компаний мира, включая BP, British Energy, Centragas

• Международная сеть: партнеры Merlin на главных мировых финансовых
рынках
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Опыт клиентской работы в России и СНГ

Международные финансовые
коммуникации

Одна из крупнейших оптово-
генерирующая компания России

Финансовые коммуникации
Одна из ведущих российских

розничных компаний

Финансовые коммуникации
Ведущая в России

золотодобывающая компания

PETER HAMBRO MINING PLC
Финансовые коммуникации

Одна из крупнейших горнорудных
компаний в Казахстане

Финансовые и корпоративные
коммуникации

Ведущий российский
аэропортовый оператор

Финансовые коммуникации
Российский производитель меди в
Казахстане, участник FTSE 100

Финансовые и корпоративные
коммуникации

Российская авиастроительная
компания

Финансовые коммуникации
Частная международная группа

компаний

Международные финансовые
коммуникации

Одна из крупнейших оптово-
генерирующая компания России

Международные Финансовые
коммуникации

Крупнейшая фондовая биржа России

IPO ведущей независимой
телекомпании

Финансовые коммуникации
Одна из крупнейших российских

сталелитейных групп

http://www.ogk1.com/index.php
http://www.kazakhmys.com/index.php


Группа по работе с Россией и СНГ

Дэвид Саймонсон
Управляющий Директор

Дэвид Саймонсон является одним
из учредителей компании «Merlin». 
На протяжении 20 лет он
специализируется в области
международных корпоративных и
финансовых коммуникаций.   
Дэвид является выпускником
университета Дарема и имеет
диплом магистра наук Лондонского
университета. Он занимал
руководящие должности в ведущих
международных консалтинговых
компаниях «Valin Pollen» и «Gavin
Anderson & Co» В частности Дэвид
работал над реализацией программ
приватизации
электроэнергетического сектора и
угольной промышленности
Великобритании. Помимо своих
директорских обязанностей в Merlin, 
он непосредственно работает с
компаниями аэрокосмический, 
транспортной и горнодобывающей
отраслей. В число его клиентов
входят Airbus, EADS, ФБ ММВБ, 
Казахмыс, Mittal Steel, Centragas, 
Peter Hambro Mining, SR Technics, 
Mwana Africa, Target Express и
портфель компаний 3i.

Том Ранделл
Директор

Том в настоящее время
работает с несколькими
компаниями котирующимися на
Лондонской бирже, включая
Peter Hambro Mining, Nikanor, 
Mwana Africa, Max Petrolium, 
Talvivaara, а также
международными клиентами, 
такими как EADS и Airbus, а
также частными компаниями
Hyva и Russian Timber Group. До
прихода в «Merlin» Том работал
в группе Brunswick, где среди
его клиентов были такие
компании, как South African
Breweries, Thomson Financial, 
EMI, De La Rue, Elementis, Cox
Insurance и Marsh. До прихода в
HR консалтинг Том работал
юристом, специализирующимся
на операциях с ценными
бумагами,  в фирме Linklaters. 
Он начал свою карьеру с
работы референтом в Палате
общин британского парламента. 
Он состоит в английском
Юридическом обществе и
Британском авиационном клубе.

Мария Сулейманова
Заместитель директора

Мария работает в «Merlin» с 2003 
года и специализируется на
работе с компаниями из России
и СНГ, а также горно-
добывающего сектора. В список
её клиентов входят Evraz Group, 
Peter Hambro Mining, Aricom, ITE 
Group, CTC Media, Седьмой
Континент, ИстЛайн и Иркут, 
ОГК-2. Мария также работает с
Centragas, Group DF, 
ШалкияЦинк, Talvivaara, и
Mwana Africa, размещенной на
LSE африканской компанией по
разработке природных
ресурсов. Мария обладает
широкими знаниями рынка, 
проведения IPO и опытом
работы в кризисных ситуациях. 
В прошлом Мария работала в
Москве в компании «Technip», 
французской лидирующей
сервисной компании в сфере
нефти и газа. Она закончила
King’s College Лондонского
Университета.

Леонид Финк
Директор

До начала работы в «Merlin»
Леонид Финк являлся главой
отдела бизнес-программ
Русской Службы Би-би-си. В
этом качестве он редактировал
ежедневные программы о
текущих событиях в области
бизнеса и экономики для
российской аудитории и
комментировал экономические
новости из России для
всемирной аудитории BBC 
World Service. До этого Леонид
был ведущим программ текущих
событий, начав свою карьеру на
Би-би-си в 1989 году. В «Merlin»
Леонид специализируется в
энергетическом секторе, 
работая с ОГК-1 и ОГК-2, Group
DF, Centragas Holding. В число
его клиентов также входят ФБ
ММВБ, Казахмыс, ШалкияЦинк, 
Timan Oil and Gas. Помимо
основных обязанностей, Леонид
координирует программу
тренинга российских
менеджеров.

Анастасия Иванова
Консультант

Анастасия начала работу в
Merlin в марте 2007 года после
получения двойного франко-
британского диплома магистра
университетов London South
Bank University (Лондон) Pôle
Université Leonard de Vinci
(Париж). На протяжении 6 лет
Анастасия сотрудничала в
качестве внештатного
корреспондента с рядом
крупных российских газет. До
прихода Merlin Анастасия
получила профессиональную
подготовку в департаменте
управления депозитарными
расписками Bank of New York
(Лондон) и в отделе
развивающихся рынков
компании Financial Dynamics. В
Merlin Анастасия работает с
рядом клиентов, включая ФБ
ММВБ, Казахмыс, Centragas
Holding, Group DF, ОГК-1, ОГК-2, 
Timan Oil& Gas, ШалкияЦинк, 
Peter Hambro Mining и Russian
Timber Group.



Контактные детали

Merlin

Old Change House
128 Queen Victoria Street
London 
EC4V 4BJ

Тел: +44 20 7653 6620
Факс: +44 20 7653 6621

www.merlinpr.com
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