ПРЕСС-РЕЛИЗ

Atos объявляет о назначении Харалда
Стрелкова на пост директора по продажам
направления Financial Services
Atos, международный лидер в области цифровой трансформации, объявляет о
вступлении в должность нового директора по продажам Atos Харалда Стрелкова для
развития направления Financial Services.
До назначения в Atos Харалд занимался поиском потенциальных клиентов, ведением
коммерческих проектов в сфере банковских ИТ в течение 18 лет в таких компаниях,
как Finastra, Temenos, CR2, Diasoft. База контактов, знания и опыт работы в
финансовом секторе помогут создать и развить деятельность данного сектора в Atos.
Харалд Стрелков, новый директор по продажам направления Financial Services
Atos, в рамках назначения подчеркнул: «Ключевое отличие Atos от других компаний –
это широкий спектр решений и возможность их реализации. Многие компании имеют
узконаправленный профессиональный вектор работы, заточенный под определенных
клиентов. Atos – это универсальный солдат, способный предоставить безграничный
набор возможностей и найти функциональный подход к любому клиенту. В Atos нет
секторального и территориального ограничения.
Среда, в которой существует Atos, очень конкурентна. Различных компанийинтеграторов сейчас довольно много. Но благодаря компетенции, многолетнему опыту,
налаженным связям с западными поставщиками Atos входит в число компаний, которые
если что-то делают, то делают это хорошо. Поэтому для меня, как для директора по
продажам, главной целью остается соответствие высокому уровню предоставления
услуг. Я планирую внимательно изучить опыт коллег и сохранить созданное, а также
привнести в него знание индустрии и опыт взаимодействия с различными игроками в
данном сегменте».
Эдгарс Пузо, генеральный директор Atos в России, СНГ и странах
Прибалтики, отметил: «Такие секторы, как топливный энергетический комплекс,
транспорт и гостиничный сектор, должны развиваться в компании соответственно.
Набор возможностей и компетенция Харалда смогут помочь выйти в работе за
пределы финансового сектора и подняться компании на новый уровень».
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***
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 – около 13
миллиардов евро, а количество сотрудников – более 100 000 человек в 73 странах. Накопленные
знания и опыт, понимание особенностей ведения бизнеса позволяют предоставлять
комплексные решения для оборонной промышленности, финансового сектора,
здравоохранения, промышленного производства, медиа, ЖКХ, госсектора, розничной торговли,
телекоммуникаций и транспорта.
Atos является международным ИТ-партнером Олимпийских и Паралимпийских игр. Atos работает
под брендами Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify и Worldline. Atos SE (Societas
Europea) представлен на Парижском фондовом индексе CAC40.
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