
  

 
Atos in Russia supports charity organizations 

during the quarantine 
 

Moscow, May 6, 2020 – Atos, a global leader in digital transformation, is focusing 

its efforts on support for charity organizations during the quarantine.  

 

COVID-19 has a great impact on economy and society as a whole. We can’t just stay 
aside, therefore taking care of people is one of our key priority.  

 

During this crisis, Atos team has supported “Sinyaya Ptitsa” and “KrasnoDog” 
organizations in Krasnodar. 

 

Atos in Krasnodar supports “Sinyaya Ptitsa”  organization for years, providing families 

and elderly in need of assistance with clothes, books and basic necessities. COVID-
19 serves as a catalyst for charity and we intend to continue this great tradition. 

«KrasnoDog» is the only official animal shelter in Krasnodar. Atos employees have 

already supported the organization with private donations. This year central support 

for the shelter was provided by Atos.  

At the moment we are planning charitable programs in other Atos locations such as 

Moscow and Voronezh, which will be implemented soon. 

In this difficult period, we encourage you to get involved. The best way to overcome 

this crisis is to support each other during the pandemic. 

 

***  
About Atos  
  
Atos is a global leader in digital transformation with c. 110,000 employees in 73 countries and annual 
revenue of over € 11 billion. European number one in Cloud, Cybersecurity and High-Performance 
Computing, the Group provides end-to-end Orchestrated Hybrid Cloud, Big Data, Business Applications 
and Digital Workplace solutions. The group is the Worldwide Information Technology Partner for the 
Olympic & Paralympic Games and operates under the brands Atos, Atos Syntel, and Unify. Atos is a SE 
(Societas Europaea), listed on the CAC40 Paris stock index. The purpose of Atos is to help design the 
future of the information technology space. Its expertise and services support the development of 
knowledge, education as well as multicultural and pluralistic approaches to research that contribute to 
scientific and technological excellence. Across the world, the group enables its customers, employees 
and collaborators, and members of societies at large to live, work and develop sustainably and 
confidently in the information technology space.  
  
Press contact:  
  
Nadezhda Togacheva | nadezhda.togacheva@atos.net | 89515462550 | Head of PR & MarCom Russia  
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Atos в России оказывает благотворительную 
помощь в период карантина 

 
Москва, 6 мая 2020 – Atos, международный лидер в области цифровой 

трансформации, направляет усилия на оказание поддержки благотворительным 

организациям во время карантина.  

 
Поскольку коронавирусная инфекция COVID-19 оказывает большое влияние на 

экономику и общество в целом, одним из ключевых приоритетов Atos становится 

забота о людях и помощь животным.  
 

На данный момент команда Atos оказала поддержку организациям «Синяя птица» 

и «КрасноДог» в Краснодаре. 
 

Краснодарский офис Atos уже не первый год поддерживает организацию «Синяя 

птица», осуществляя сбор вещей, книг, игрушек, подарков и предметов первой 

необходимости для нуждающихся семей и стариков из приюта. Период пандемии 
стал дополнительным стимулом активного продолжения этой доброй традиции. 

«КрасноДог» – единственный официальный приют для животных в Краснодаре. 

Сотрудники Atos уже неоднократно поддерживали организацию единичными 

личными пожертвованиями. В 2020 году была организована централизованная 
поддержка приюта, который в сложившейся ситуации как никогда нуждается в 

любой помощи. 

На данный момент планируется благотворительная программа в других локациях 

Atos – Воронеже и Москве, которая будет реализована в ближайшее время. 

В такое непростое время особенно важно не оставаться равнодушными. Только 

поддерживая друг друга мы сможем пережить кризис без больших потерь. 

 

*** 

 
О компании 
Atos – международный лидер в области цифровой трансформации, предоставляющий 
высокотехнологичные сервисы в области консалтинга, системной интеграции, 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 IТ-партнером Олимпийских и Паралимпийских игр, а также 
представлен на Парижском фондовом индексе CAC40. Компания Atos работает под брендами Atos, 
Atos Syntel и Unify.  
 
Press contact: 
Nadezhda Togacheva | nadezhda.togacheva@atos.net | 89515462550 | Head of PR & MarCom Russia 
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