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Нойштадт-ам-Рюбенберге, Германия / Афины, Греция. ИТ-специалист по логистике ecovium, ведущий поставщик 
программных и аппаратных SCE решений для процессов цепи поставок, и афинская компания Mantis Group, ведущий 
международный поставщик WMS, сегодня объявили о слиянии под эгидой ecovium Group. Слияние вступает в силу немедленно и 
помогает ecovium достичь цели по созданию компании международного уровня, со штаб-квартирой в Германии, в качестве 
поставщика целостных логистических решений. Ecovium и Mantis объединяют усилия, чтобы предложить интегрированные SCE 
решения, особенно компаниям, которым требуется глобальное покрытие и поддержка. Сделка была поддержана FSN Capital 
Partners, ведущей частной инвестиционной компанией Северной Европы и консультантом FSN Capital Funds. FSN Capital, с 
размером активов в 4 млрд евро и офисами в Осло, Стокгольме, Копенгагене и Мюнхене, является ведущим инвестором ecovium.

ecovium Group и Mantis объединяют усилия, чтобы предлагать 
интегрированные современные решения для управления 

цепочками поставок (SCE) на международном уровне, 
объединяя платформы для TMS, доставки, таможни и WMS

«Логистика становится все более глобальной, охватывая множество компаний. 
Наши клиенты должны все быстрее и быстрее удовлетворять разнообразным 
требованиям, потому что логистические процессы не знают границ. Один 
ИТ-провайдер больше не может поддерживать все процессы. Вот почему мы 
позиционируем себя как группу со взаимосвязанными логистическими модулями. 
Благодаря дополняющему портфолио и ноу-хау Mantis мы можем предложить 
нашим клиентам решения для управления международными цепями поставок»

Ясмино Буркич (Jasmino Burkic), генеральный директор ecovium Group

Лидер систем WMS компания
Mantis объединяется
с ведущим логистическим
ИТ-провайдером ecovium
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ecovium образована из 12 компаний MHP Solution Group в 2021 году. Компания была основана в 1999 году в 
Нойштадте-ам-Рюбенберге, Германия, и с тех пор выросла до ведущего поставщика логистических решений в Германии и 
немецкоязычных регионах с 300 сотрудниками в 12 офисах, обслуживающих более 3000 клиентов.

Имея 120 сотрудников и офисы в 9 странах, а также множество квалифицированных партнеров, Mantis присутствует в более 
чем 30 странах Центральной и Восточной Европы, Израиле, США/Канаде и Латинской Америке, Ближнем Востоке и Северной 
Африке, а также Азиатско - Тихоокеанском регионе. Флагманский продукт Logistics Vision Suite (LVS) от Mantis - это 
инновационное решение WMS/логистики, которое можно легко адаптировать для предприятий со сложными складскими и 
распределительными операциями, а также средствами складской автоматизации. Более 600 предприятий, многие из которых 
являются ведущими транснациональными корпорациями, представляют все основные отрасли (ответственное хранение, 
розничная торговля, оптовая торговля/дистрибуция и производство) и каналы продаж (традиционная и мультиканальная 
электронная коммерция), полагаются на Mantis для управления, оптимизации и автоматизации их распределительных центров и 
центров исполнения электронных заказов.

Со стратегическим решением Mantis присоединиться к группе ecovium, обе компании делают важный шаг в соответствующих 
стратегиях роста.

В результате слияния ecovium Group станет глобальным поставщиком ПО и решений с общим числом сотрудников более 400 
человек в 21 офисе по всему миру, обслуживающим около 4000 клиентов в самых разных отраслях.

«Мы очень впечатлены Яннисом Панагиотопулосом и его командой. Они проделали выдающуюся работу по превращению 
Mantis в ведущего поставщика WMS с глобальным охватом, их обширный опыт идеально дополняет нашу стратегию. Мы очень 
надеемся на совместную работу, которая позволит нашим клиентам работать стабильно, справедливо и экономично на всех 
уровнях процесса и задаст курс на новые подходы в логистике», заключает Ясмино Буркич.

Ecovium и FSN Capital консультировали GLNS, Alvarez + Marsal, Crosslake, Frank Partners, Telescope Advisory и Zepos + Yannopoulos. 
Mantis консультировали STIFEL, Grant Thornton и Kyriakides Georgopoulos.

«Предприятия ищут комплексные и бесшовно интегрируемые программные 
SCE пакеты, а также готовые решения с проверенной репутацией на своих 
конкретных вертикальных рынках и в географических регионах. Следуя этой 
рыночной тенденции, мы активно искали возможность объединить усилия с 
успешными поставщиками логистических решений и ПО, обладающими 
дополнительным портфолио и географическим охватом. В этом контексте 
ecovium идеально подходит для Mantis. Слияние сделает ecovium 
глобальным поставщиком комплексных SCE решений, с поддержкой 
ведущих частных инвестиционных компаний. При таком позиционировании 
ecovium будет играть ключевую роль на международных рынках»

Яннис Панагиотопулос (Yiannis Panagiotopoulos), генеральный директор Mantis

«Рынок ПО для логистики быстро растет, чему способствует взрывной рост электронной коммерции и 
усложнение цепочек поставок. Кроме того, рынок по-прежнему сильно фрагментирован, и мы видим 
явную возможность консолидации. Дью-дилидженс показало, что Mantis является признанным лидером 
международного уровня на рынке WMS и очень положительно оценивается его клиентами и партнерами. 
Поэтому мы считаем, что это слияние позволит ecovium стать глобальным поставщиком комплексного 
портфеля ПО для логистики с хорошими перспективами для дальнейшего роста.»

Робин Мюрер (Robin Mürer), партнер FSN Capital Partners,
рассматривает слияние как очень привлекательную инвестиционную возможность:
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Компания Mantis Group, основана в Афинах, Греция, в 1996 году. Является 
ведущим международным поставщиком WMS и ПО для логистики. Имеет 120 
сотрудников, офисы в 9 странах и множество квалифицированных партнеров. 
Mantis присутствует в более чем 30 странах Центральной и Восточной Европы, 
Израиле, США/Канаде и Латинской Америке, Ближнем Востоке и Северной 
Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе. Флагманский продукт Logistics Vision 
Suite (LVS) от Mantis выходит далеко за рамки управления складом и включает 
в себя автоматизацию и оптимизацию. Его дизайн - это большой скачок в 
технологии WMS/логистики; предлагает уникальную адаптируемость и 
выдающуюся возможность модернизации, позволяя клиентам быстро 
реагировать на постоянно меняющиеся потребности, в то же время 
обеспечивая непревзойденно низкую многолетнюю совокупную стоимость 
владения. Более 600 клиентов Mantis распределены по многим вертикальным 
рынкам, таким как: потребительские товары, продукты питания + напитки, 
мода, фармацевтика + красота и здоровье + медицина, продуктовые сети, ИКТ 
+ бытовая техника + электроника, строительные материалы, товары для дома, 
инструменты + промышленное оборудование, табак, запасные части и 
аксессуары, книги + канцтовары, электротехнические изделия и кабели и т.д.

Для получения дополнительной информации о Mantis посетите: 
www.mantis.group

О Mantis

Марен Вебер (Maren Weber), директор по маркетингу
ecovium Holding GmbH
Neustadt am Rübenberge, Germany
Телефон: +49 5032 96 56 200
E-Mail: maren.weber@ecovium.com 

Каллиопи Георгопулу (Kalliopie Georgopoulou), менеджер по маркетингу
Mantis Group
Chalandri-Athens, Greece
Телефон: +30 210 6728190
E-Mail: kallgeo@mantis.email

Пресс-контакты

Поставщик программного и аппаратного обеспечения ecovium образована из 
12 компаний MHP Solution Group в 2021 году. Компания была основана в 1999 
году в Нойштадте-ам-Рюбенберге, Германия, как разработчик ПО для 
логистики. Ecovium состоит из пяти подразделений: Таможня, Склад, Доставка, 
Транспорт и аппаратное обеспечения. В настоящее время в ecovium работает 
около 400 человек в 21 офисе по всему миру. Благодаря интегрированным 
программным и аппаратным системам компания разрабатывает целостные и 
экономичные решения для всей логистической цепи.

Для получения дополнительной информации об ecovium посетите:  
www.ecovium.com
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