
 

 

Atos поделился новыми возможностями ИТ для 

развития бизнеса в рамках ВЭФ 2021  

 
Владивосток, 3 сентября 2021 — Atos, международный лидер в области 

цифровой трансформации, принял участие в VI Восточном экономическом 

форуме в рамках бизнес-диалога «Россия-Европа», организованном совместно 

АЕБ и Франко-российской торгово-промышленной палатой. В числе спикеров 

сессии выступил Эдгарс Пузо, генеральный директор Atos в России и СНГ, он 

посвятил свое выступление вопросу ускорения развития Дальнего Востока 

благодаря осваиванию новых технологий, справедливому обмену данными и 

устойчивому развитию. В числе других участников беседы были представители 

таких крупных компаний, как ГК «Росатом», ПАО «Русгидро», «Ветас рус», 

Schneider Electric и др.   

В процессе дискуссии спикеры обсудили ключевые вопросы, связанные с 

развитием Дальневосточного региона. Участники сессии рассмотрели проблемы 

изменения климата и развития уязвимых регионов России, к которым сейчас 

относят ДФО и Арктику. 

Эдгарс Пузо поделился опытом по преодолению проблем, с которыми 

столкнулось деловое сообщество в прошедшем году. По мнению эксперта, чтобы 

выйти из кризисного состояния, необходимо укреплять свои наработки, 

расширять компетенции как горизонтально, так и вертикально, а также 

выстраивать устойчивую стратегию развития, что также положительно влияет на 

регион.  

«Этот год борьбы с пандемией COVID-19 научил нас многому, когда мы 
помогали нашим заказчикам работать над преодолением кризиса. Мы 

наблюдали серьезные сдвиги в организации работы, изменения 
бизнес-процессов и др. По своему опыту решения самых разных 

проблем и задач, мы можем заключить, что есть четыре главных 
императива по восстановлению бизнес-модели: технологическое 
развитие, работа без сопротивления инновациям, постоянный рост, 

«справедливость данных». Также нельзя забывать о балансе между 
работой и личной жизнью, который напрямую влияет на 

эффективность и результативность работы. В этом случае получится 
выйти из кризисного состояния без потерь, сохранив силы для 
дальнейшего развития», — отметил Эдгарс Пузо, генеральный 

директор Atos в России и СНГ.  

Дискуссия дала возможность участникам поделиться своими наработками по 

изменению бизнес-процессов и переходу на низкоуглеродное производство. 

Завершенные крупные технологические проекты компаний по устойчивому 

развитию – свидетельство того, что цифровые и зеленые технологии смогут стать 

неоспоримым конкурентным преимуществом Дальневосточного региона.  

Восточный экономический форум (ВЭФ) — одна из главных российских площадок 

для обсуждения оснвных проблем, стоящих перед Россией. На форуме 



представители ведущих компаний России и мира обсудили ключевые 

экономические вопросы, стоящие перед Россией, развивающимися рынками и 

миром в целом. 

 

Atos – международный лидер в области цифровой трансформации с годовым оборотом более 11 

миллиардов евро и количеством сотрудников 105 000 человек. Atos предоставляет 

высокотехнологичные комплексные решения в области консалтинга, системной интеграции, 

управляемых сервисов и аутсорсинга бизнес-процессов, облачных вычислений, безопасности и 

управления большими данными для всех отраслей в 71 стране мира. Являясь лидером в сфере 

декарбонизации, Atos стремится обеспечить безопасность и обезуглероживание цифровых 

технологий для своих клиентов. Atos является международным ИТ-партнером Олимпийских и 

Паралимпийских игр, а также представлен на Парижском фондовом индексе CAC40. Atos работает 

под брендами Atos и Atos|Syntel. 

Цель Atos – создать цифровое будущее, которое представляет собой неотъемлемую часть 

прогресса. Широкая экспертиза Atos способствуют развитию знаний и образованности в области 

цифровизации, приближая наше общество к научно-техническому совершенству.  Atos позволяет 

своим клиентам, сотрудникам, а также обществу в целом жить, работать и устойчиво развиваться 

в безопасном и надежном информационном пространстве. 

 
Press contact: 
 
Konyaeva, Maria | maria.gridneva@atos.net | PR & MarCom manager Atos Russia 

 
Field Code Changed

mailto:maria.gridneva@atos.net

