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«Делойт» избрал нового генерального директора
Председатель Совета директоров американского подразделения «Делойта»
Пунит Ренжен возглавит международное объединение фирм с 1 июня 2015 года
Нью Йорк, Москва, 16 февраля 2015 года. Согласно официальному сообщению компании
«Делойт Туш Томацу Лимитед» Пунит Ренжен, занимающий в настоящее время пост
председателя Совета директоров «Делойта» в США, избран новым генеральным директором сети
фирм «Делойт». Ренжен вступит в должность 1 июня 2015 года, с началом нового финансового
года в сети «Делойт». В состав сети «Делойт» входит 47 фирм, работающих в 150 странах по
всему миру и насчитывающих свыше 210 тысяч сотрудников.
«Для меня большая честь возглавить «Делойт» в качестве нового генерального директора и просто
работать в компании, ориентированной на предоставление ведущим игрокам рынка
инновационных решений и услуг высочайшего качества. В «Делойте» создаются все возможности
для того, чтобы наиболее талантливые сотрудники могли занять руководящие позиции в компании
и принять активное участие в развитии общества, в котором мы живем, ― заявил Ренжен. ― В
своей работе мы руководствуемся одним желанием ― принести настоящую пользу всем, кто
обратился к нам за содействием. Я сделаю все возможное, чтобы помочь нашим руководителям и
сотрудникам реализовать их стремление видеть нашу компанию еще более эффективной и
современной».
Должность генерального директора Ренжену уступит Барри Зальцберг, который уйдет в отставку в
конце финансового года ― 31 мая 2015 года, чтобы продолжить работу в качестве профессора в
области профессиональной практики и стать преподавателем Колумбийской бизнес-школы.
Зальцберг также планирует стать членом Совета директоров публичной компании. Избрание
Ренжена новым генеральным директором является частью четко структурированного
комплексного процесса избрания генеральных директоров и ротации партнеров фирм сети
«Делойт» раз в четыре года. Данный процесс охватывает всех фирмы, входящие в международное
объединение «Делойт».
«Я не знаю ни одной более удачной кандидатуры на должность руководителя сети «Делойт».
Опыт Пунита в качестве председателя Совета директоров нашей фирмы в США, представленной
наибольшим количеством отделений в сети «Делойт», наряду с 28-летним стажем работы в
«Делойте» и приверженностью ключевым корпоративным ценностям ― все это делает Пунита
наиболее подходящим претендентом на пост руководителя фирмы», ― отметил Барри Зальцберг,
текущий генеральный директор сети «Делойт».
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Ренжен будет работать в «Делойте» в США до вступления в должность нового генерального
директора сети «Делойт».
«Не ограничиваясь функциями руководителя американской фирмы, Пунит всегда мог привнести в
компанию свое ценное видение международной бизнес-среды благодаря наличию у него поистине
многокультурного опыта. Я рад возможности предпринимать вместе с Пунитом эффективные
шаги на пути к усовершенствованию наших услуг (включая аудит), чтобы мы могли обслуживать
клиентов максимально качественно, приносить им реальные результаты, а также задавать тон в
сфере оказания профессиональных услуг».
До вступления в должность председателя Совета директоров «Делойта» в США Ренжен занимал
пост председателя и генерального директора компании «Делойт Консалтинг ЛЛП» в США. Под
руководством Ренжена компания продемонстрировала феноменальный рост, несмотря на общий
экономический спад, и по итогам рейтингов ведущих аналитических агентств заняла одно из
первых мест среди крупнейших консалтинговых компаний. Ренжен также является признанным
лидером по предоставлению услуг в области в области слияний и поглощений, сопровождая
подобные сделки на протяжении всего цикла. Ренжен вырос в Индии и получил диплом бакалавра
с отличием и магистра с отличием в области управления в Университете Уилламетт.

О компании «Делойт»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц,
входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в
гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством
Великобритании; каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым
юридическим лицом. Подробная информация о юридической структуре «Делойт Туш Томацу
Лимитед» и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого и
финансового консультирования государственным и частным компаниям, работающим в различных
отраслях промышленности. Объединенная международная сеть фирм-участников более, чем в 150
странах позволяет «Делойту» использовать потенциал международного уровня для предоставления
клиентам услуг высочайшего класса и информации, необходимой для решения наиболее сложных
проблем, возникающих в ходе ведения бизнеса. Более 200 000 специалистов «Делойта» по всему
миру привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг
своим клиентам.

