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Мы являемся лидерами в области цифровой
трансформации
Компания Atos является лидером в сфере цифровых услуг и предоставляет сервисы в области системной
интеграции, консалтинга, аутсорсинга бизнес-процессов, облачных вычислений, решения в сфере
безопасности и управления большими данными, а также транзакционные услуги.
Компания Atos является международным ИТ-партнером Олимпийских и Паралимпийских игр, а также
котируется на фондовой бирже Франции Euronext Paris.
Atos работает под брендами Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify и Worldline.

Топ-5 цифровых
лидеров и
#1 в Европе

€13

миллиардов
ежегодный доход

120,000

экспертов
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73

страны

Международный ИТпартнер Олимпийских
и Паралимпийских игр

Экспертные бренды
для цифровой трансформации вашего бизнеса

Лидер в области
цифровых услуг
предоставляет
решения клиентам
по всему миру

Bull - технологический бренд
компании Atos, специализирующийся
на производстве серверов
и суперкомпьютеров, а также
предоставляющий решения в области
кибербезопасности. Bull – Европейский
лидер в области высокопроизводительных
вычислительных систем

Canopy является
интегратором облачных
услуг, что позволяет
заказчикам вести бизнестрансформацию через
открытые и индустриально
организованные облачные
услуги

Unify является брендом
Atos и специализируется
на решениях в области
унифицированных
коммуникаций, а также
предоставляет решения
для цифрового рабочего
места

Atos Codex предоставляет
комплексные решения для
аналитики данных и
кибербезопасности
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Worldline – Европейский
лидер в области платежей
и транзакционных услуг.
Количество сотрудников
насчитывает 7,300
человек, а годовой оборот
в 2014 году составил €
1.15 млрд

Atos Consulting включает
1,600 консультантов по
всему миру и является
ведущим поставщиком
бизнес-консалтинга,
проектного консалтинга и
технологического
консалтинга

Atos Worldgrid
предоставляет решения
для проектов в области
интеграции, а также
решения по управлению
интеллектуальной
энергетикой в режиме
реального времени для
компаний отрасли
энергетики и ЖКХ

Эксперты Atos работают над уникальными решениями
для наших клиентов по всему миру
120,000 специалистов по ИТ-технологиям работают в более чем в 73 странах мира.
9,800

12,000

Великобритания и
Ирландия

Страны Бенилюкса и Скандинавии

Беларусь, Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия,
Латвия, Литва, Люксембург, Польша, Россия,
Швеция, Нидерланды

Великобритания, Ирландия

15,000

6,100

Центральная и Восточная Европа

Иберия

Австрия, Болгария, Босния, Хорватия, Чешская
Республика, Греция, Венгрия, Италия,
Румыния, Сербия, Словакия, Швейцария

Андорра,
Португалия,
Испания, Канары

12,400

15,500

Германия

Франция

28,800

14,900

Азиатско-Тихоокеанские страны

Северная Америка

Австралия, Китай, Гонконг, Индия,
Индонезия, Япония, Корея, Малайзия,
Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур,
Тайвань, Таиланд

Канада, Гватемала, Мексика, Пуэрто-Рико,
США

2,200

3,300

Ближний Восток и Африка

Южная Америка

Израиль, Алжир, Египет, Габон, Котд'Ивуар, Ливан, Мадагаскар, Мали,
Марокко, Катар, Саудовская Аравия,
Сенегал, Южная Африка, Турция,
Объединенные Арабские Эмираты

Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия,
Перу, Уругвай, Венесуэла

Численность персонала на Март 2018
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Трансформируемые решения
для каждого сектора
Мы используем наш опыт и глубокие знания глобальных рынков и отраслей, чтобы помочь
нашим заказчикам подготовить ИТ-инфраструктуру, подходящую для целей и задач бизнеса.
Финансовые услуги

Госсектор и здравоохранение

Делать больше при наименьших затратах остается
Банки и страховые компании должны превосходить в
главной задачей для государственных предприятий.
построении репутации и лояльности и в получении
Однако все больше граждан требуют получения госуслуг максимальной эффективности от процессов бэк-офиса.
в режиме реального времени. Эти факторы ведут
к потребности в новых цифровых моделях ИТ-услуг.

Промышленное производство,
розничная торговля и транспорт

Телекоммуникации, медиа и ЖКХ
Определяющую роль для этого сектора рынка играют новые
технологии, бизнес-модели по управлению данными,
потребительский опыт и операционная эффективность.

Успех на рынке промышленного производства,
розничной торговли и транспорта сегодня зависит от
возможности взаимодействия между всеми звеньями
цепочки стоимости.
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Мы создаем преимущества для бизнеса клиента,
благодаря нашему опыту в сфере глобальных ИТ-услуг
Поддержка ИТ-инфраструктуры и дата-центров

Мы создаём преимущества для бизнеса, благодаря интеллектуально
управляемым ИТ-технологиям и цифровым услугам.

Поддержка и внедрение бизнес-приложений и платформ
Мы используем стратегические подходы и технологии, внедряем
инновационные решения.

Большие данные и кибербезопасность
Мы создаём конкурентные преимущества для наших клиентов
и обеспечиваем безопасный обмен данными.

Транзакционные и платежные услуги
Благодаря бренду Worldline, мы предостравляем экспертные решения и обеспечиваем
непревзойденное лидерство в области транзакционных и платежных услуг.

Программное обеспечение и платформы для коммуникаций
Благодаря Unify мы объединяем голос, данные и видео, чтобы помочь нашим
клиентам извлечь выгоду из уникального опыта совместной работы.
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Системы управления печатью
в составе ИТ-сервисов

Canon

Весь спектр MPS сервисов для создания эффективно управляемой и безопасной системы
работы с печатными документами:
Аудит: анализ состояния всех аспектов инфраструктуры, обеспечивающей процессы
выпуска и работы с документами
Рекомендации: разработка проектов трансформации процессов печати для создания
отказоустойчивой и экономически эффективной системы
Поддержка: обеспечение полной сервисной поддержки печатной инфраструктуры.
Предоставление всего спектра оборудования Canon для обеспечения работы с
документами
Внедрение: комплексное внедрение системы управления и безопасности печати на базе
решений Canon uniflow
SLA: обеспечение минимальных сроков восстановления сервисов опираясь на ресурсы и
опыт компании в предоставлении ИТ сервисов
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Системы управления печатью
в составе ИТ-сервисов

Canon

Сотрудничество с Canon позволило:
1. Трансформировать процессы печати от хаотичной к управляемой и безопасной
2. Построить экономически эффективную модель сервиса: снижение затрат наших
Заказчиков на поддержку инфраструктуры печати
3. Повысить уровень безопасности документооборота на всех этапах работы с
документами
4. Сократить ручной труд сотрудников на обработку документов и увеличить скорость
введения документов в системы документооборота
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Решения
для крупных меропритятий
Олимпийские игры как
отдельное направление
бизнеса, которое сегодня
превратилось в более чем
200 000 сотрудников с более
чем 37 офисами и более 4
млрд. клиентов по всему
миру, режим обслуживания
24x7 в любом месте и на
любом устройстве

Atos в России и СНГ

Корпоративная презентация
Россия 2018

Более 25 лет на российском рынке
Ключевые показатели
Ø
Ø

CAGR 20% за последние 5 лет
Офисы в Москве, Воронеже и
Краснодаре

Распределение выручки в
2017 году (в процентах)

Сотрудники
Ø
Ø

25%

1400 сотрудников
100 студентов (ежегодно)

Экспорт

Решения
для эффективности бизнеса
Ø
Ø
Ø

Ø

Поддержка, внедрение бизнес-приложений и
платформ
Высокопроизводительные масштабируемые
серверы, сертифицированные под SAP HANA
Управляемые сервисы: облачные решения,
цифровое рабочее место, услуги
технологической трансформации
IoT, Siemens MindShpere, SAP Leonardo

5%
Финансовые
услуги

20%
Телекоммуникации,
медиа и ЖКХ
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50%
Промышленное
производство,
розничная торговля
и транспорт

Ключевые заказчики в России

(Промышленное производство, розничная торговля и транспорт)

Промышленное
производство,
розничная
торговля
и транспорт
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Ключевые заказчики в России

(Автомобильный сектор, Фармацевтическая отрасль)

Автомобильный
сектор

Фармацевтическая
отрасль
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Ключевые заказчики в России

Финансовые
услуги

Государственный
сектор и
здравоохранение

Телекоммуникации,
медиа и ЖКХ
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Trusted Partner for Your Digital Journey

Для получения
дополнительной информации:
Директор по развитию
Anton.rukavitsyn@atos.net
Тел: +7
(985) 910-09-06
Корпоративная
презентация

115432, Москва
пр. Андропова, д. 18,
кор. 5, эт. 19, комн. 23
Тел: +7 (495) 737-26-10
Факс: +7 (495) 737-25-02
info.it-solutions.ru@atos.net
ru.atos.net

