
 
 

 

    
 

Atos и Dell Technologies 
расширяют географию глобального сотрудничества 

 
 

Москва, 11 октября 2019 
 

8 октября Atos, международный лидер в области цифровой трансформации, был 

представлен в качестве серебряного партнера на важнейшем мероприятии российской 

ИТ-отрасли — Dell Technologies Forum, прошедшем в столице и объединившем ключевых 

игроков российского ИТ-рынка. 

 

В этом году главной темой Dell Technologies Forum стал поиск решений для цифровой 

трансформации бизнеса. Приглашенные эксперты из глобальных технологических 

компаний-партнеров подготовили более 25 тематических докладов, посвященных 

передовым технологиям и построению эффективной инфраструктуры.  

 

Гостей и участников ожидало множество тематических сессий и презентаций, обзор 

клиентских решений, демонстрация лучших ИТ-продуктов, решений и стратегий для 

реальной трансформации отрасли, а также дискуссии о трендах серверного рынка и 

сетевых фабрик для ЦОД, обсуждение вопросов цифрового рабочего места и многое 

другое. 

 

«Сотрудничество Atos и Dell EMC расширяет возможности предприятий будущего, 

предоставляя рынку управляемые масштабируемые сервисы международного 

класса.  Сочетание колоссального технологического опыта, глубоких отраслевых знаний 

и глобальной экспертизы компаний создает целостную экосистему технологий, 

поддерживающих и развивающих бизнес во всех его проявлениях», — выразил 

уверенность Эдгарс Пузо, генеральный директор Atos в России и СНГ.  

 

Atos является глобальным партнером компании Dell EMC уровня Titanium. Компании 

уже сотрудничают в сфере IoT-решений в России, и в дальнейшем Atos и Dell Technologies 

планируют расширять взаимовыгодное партнерство в вопросах поиска глобальных 

решений цифровой трансформации.  

 

*** 
О компаниях: 

 
Atos – международный лидер в области цифровой трансформации, предоставляющий 

высокотехнологичные оборудование и сервисы в области консалтинга, управляемых сервисов и 
аутсорсинга бизнес-процессов, облачных вычислений, безопасности и управления большими 
данными, а также транзакционные сервисы. Годовой оборот компании – 11 миллиардов евро, а 

количество сотрудников – 110 000 человек в 73 странах. Накопленные знания и опыт, понимание 
особенностей ведения бизнеса позволяют предоставлять комплексные решения для бизнеса 

различных отраслей.   
 
Atos является международным ИТ-партнером Олимпийских и Паралимпийских игр. Компания 

работает под брендами Atos, Bull, Atos Syntel, Unify и Worldline. Atos представлен на Парижском 
фондовом индексе CAC40. 

 

Dell Technologies — это уникальное семейство бизнесов, которое предоставляет 
организациям инфраструктуру, необходимую для построения их цифрового будущего, ИТ-
трансформации и защиты наиболее важного актива - информации. Компания обслуживает 



заказчиков в 180 странах мира, среди которых - 99% компаний из списка Fortune 500, так и 

индивидуальные потребители. Семейство предлагает наиболее полный и инновационный портфель 
услуг от края до ядра и до облака. 
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