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Atos укрепил свои позиции цифрового 
лидерства благодаря приобретению 

компаний Processia, Cryptovision, Ipsotek 
 

 
 

 

Франция, Париж, 13 апреля 2021 – Atos, международный лидер в области цифровой 

трансформации, официально объявил о приобретении трех компаний: Processia, 

Cryptovision и Ipsotek. Благодаря данному слиянию Atos расширит возможности 

международного лидера ИТ-консалтинга в сфере кибербезопасности, видеоаналитики, 

а также управления жизненным циклом продукта (PLM). 

 

Канадская компания Processia, основанная в 2000 году, является системным 

интегратором PLM-решений и глобальным партнером Dassault Systemes. Компания 

предлагает консалтинговые, интеграционные и управляемые услуги для предприятий 

аэрокосмической, автомобильной, транспортной, биологической промышленности, 

дискретного производства и высокотехнологичных отраслей. Данное слияние позволит 

Atos расширить свой бизнес по франшизе в направлении PLM и инженерных решений, 

а также усилить свое присутствие в Северной Америке и Европе, особенно в Канаде, 

США, Бельгии, Франции, Индии, Нидерландах и Великобритании. 

 

Деятельность Cryptovision началась в 1999 году в Германии, компания является 

лидером в области современных криптографических продуктов и решений для защиты 

цифровых идентификационных данных. Компания разрабатывает и внедряет 

программное обеспечение для криптографии, решения для обеспечения безопасности 

и аппаратные продукты. Сделка с Cryptovision укрепит линейку продуктов компании 

для обеспечения кибербезопасности и расширит бизнес компании Atos в 

государственном и оборонном секторах Европы. 

 

Компания Ipsotek, основанная в 2001 и расположенная в Англии,  —  ведущий 

поставщик программного обеспечения в сфере видеоаналитики с искусственным 

интеллектом. Компания предлагает платформу VISuite в области искусственного 

интеллекта, которая позволяет пользователям автоматически управлять 

генерируемыми оповещениями в режиме реального времени. Благодаря данному 

приобретению Atos расширит существующие возможности в области искусственного 

интеллекта/машинного обучения, стратегически укрепит свои лидирующие позиции в 

области периферийных вычислений и компьютерного зрения. 

 

Винсент Фрейзер, генеральный директор и соучредитель Processia 

отметил следующее: «Я очень горжусь тем, что открываю новую главу в истории 

Processia в рамках слияния с Atos, который оказал доверие нашей растущей 

компании. Его международный масштаб и видение соответствуют 

индивидуальности и амбициям Processia. Мы намерены использовать его 

глобальный охват как инструмент для роста и развития. Это приобретение 
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является свидетельством нашей репутации и качества услуг, которые мы 

предоставляем в рамках развития PLM-решений». 

 

Ожидается, что закрытие сделок  c Processia, Cryptovision состоится в Q2 2021,  а 

транзакция с Ipsotek к концу Q3 2021. 

 

 

*** 

 

О компании 

 

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. 
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