
  
 

         NEWS RELEASE 

 

 

Pedersen & Partners усиливает свое присутствие в России и СНГ  
 
22 aпреля 2015 – Москва, Россия – Pedersen & Partners, ведущая международная компания 
по подбору персонала на руководящие должности, представленная 53 офисами в 50 странах, 
объявила о том, что ее московская команда пополнилась новым консультатном. Эту должность 
заняла Юлия Дэлож.  
 

Г-жа Дэлож имеет многолетний опыт в сфере HR косалтинга и управления 
человеческими ресурсами, приобретенный в ведущих международных 
компаниях в России и Франции.  Прежде чем присоединиться к компании 
Pedersen & Partners, г-жа Дэлож работала на руководящих позициях в 
международных HR консалтинговых компаниях, где она отвечала за 
стратегических клиентов и выполняла проекты подбора топ-менеджеров в 
российские и западные компании, в частности в индустриальном секторе, 
сфере  розничной торговли и потребительских товаров и телекоммуникаций, в 

России и за рубежом.      
 
"Непрерывный рост Pedersen & Partners свидетельствует о том, что компания предоставляет 
своим клиентам услуги высочайшего уровня во всех странах, где они ведут свой бизнес. Я 
горжусь тем, что стала частью такой профессиональной команды, и буду очень рада 
сотрудничать с нашими коллегами из других стран”, - заявила Юлия Дэлож, Консультант 
Pedersen & Partners.  
 

“Юлия привносит в Pedersen & Partners ценный опыт работы на 
сформировавшихся и развивающихся рынках, и мы рады приветствовать ее в 
нашей московской команде. Юлия - профессионал высокого уровня, и ее 
многолетний опыт в Executive Search будет очень полезен для нашей компании 
на рынках России и СНГ”, - заявил Сергей Сердюков, Региональный менеджер 
по России в компании Pedersen & Рartners в России.       
 
 

 

Pedersen & Partners является ведущей международной компанией, специализирующаяся на подборе 
менеджеров высшего звена. Мы располагаем 53 интегрированными  офисами в 50 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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