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Pedersen & Partners усиливает команду в Москве 
 
2 декабря 2013, Москва 
 
Pedersen & Partners, ведущая международная компания по подбору высших руководителей с 
50 собственными офисами в 47 странах, объявила о присоединении к своей российской 
команде Александра Терпигорева на позицию принципала.  
 

Александр обладает более чем 19-летним опытом и знаниями в сфере 
подбора персонала, поиска талантов и поиска руководителей – этот опыт он 
получил в России, работая с крупными транснациональными корпорациями 
различного профиля. До прихода на работу в Pedersen & Partners он 
руководил отделом подбора персонала в Allianz в России, а до этого работал 
на позиции принципала в другой крупной международной компании, 
занимавшейся поиском руководителей. Кроме того, около 10 лет Александр 
Терпигорев возглавлял собственные консалтинговые компании, также 
работавшие в сфере поиска руководителей в России, чему предшествовал 
его многолетний опыт в рекрутинговой компании, в которой он прошел путь 

от аналитика до партнера.   
 
Переход Александра прокомментировал Сергей Сердюков, глава российского подразделения 
Pedersen & Partners: “Приход Александра к нам – важный шаг в укреплении наших позиций в 
России.  Его глубокие знания рынка руководителей и опыт руководства консалтинговыми 
компаниями помогут нам и дальше успешно развивать нашу работу на российском рынке.” 
 
"Считаю, что сделал правильный шаг – последние четыре года Pedersen & Partners 
зарекомендовала себя как одна из совсем немногих компаний, активный рост и стабильность 
которых не вызывают никакого сомнения и прошли успешную проверку временем.  У нас очень 
сильная позиция и команда на российском рынке и прекрасная репутация в Европе.  Я рад, что 
стал членом этой команды .”- добавил Терпигорев. 
 
В 2012 году компания Pedersen & Partners открыла собственные офисы во Франции, Бразилии, 
Китае, Индонезии и Кении.  2013 год стал свидетелем дальнейшего укрепления офисов в 
Праге и Вене путем поглощения других компаний, занимавшихся поиском.  Также в этом же 
году компания открыла новый офис в Лиме (Перу).  
 
Адрес московского офиса Pedersen & Partners: 
Центр международной торговли 
Краснопресненская набережная, 12 
123610, Москва 
Тел. +7 (495) 258 1815 
moscow@pedersenandpartners.com 
www.pedersenandpartners.com 

 

По всем вопросам, касающимся коммуникаций и кеонтакта с представителями прессы просим 

обращаться к Марку Андерсону: mark.anderson@pedersenandpartners.com 
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