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Профессиональный разработчик новей-
ших логистических технологий, компа-

ния Savoye, уже 6 лет работает на россий-
ском рынке. Savoye входит в группу компаний 
Groupe Legris Industries — всемирный кон-
сорциум, разрабатывающий и производящий 
специфицированное оборудование, стро-
ящий заводы и внедряющий решения под 
ключ. a-SIS, филиал компании Savoye, уже 

Savoye и a-SIS: 
КОМПЛеКСНые СКЛАДСКИе РешеНИЯ

Создание современного склада 
с нуля, внедрение конвейерной линии, 
установка и доработка WMS-системы 
по требованию заказчика — все эти 
задачи могут решить французская 
компания Savoye и ее филиал 
a-SIS, занимающийся внедрением 
комплексных решений по автоматизации 
склада.



СИРИЛЬ ЛАБУРЭ,
директор 
представительства 
компании a-SIS 
в России

на протяжении 10 лет снабжает своим про-
граммным обеспечением клиентов в России, 
и прошлой весной он открыл собственный 
офис в Москве. 

в 2013 году компанией в России было вы-
полнено 5 крупных проектов, в 2014 году их 
число увеличилось до 6. «недавно нами был 
подписан новый контракт на автоматизацию 
крупного механизированного склада, — рас-
сказал сириль лабурэ, директор предста-
вительства компании a-SIS в России. — Это 
мультифункциональный склад (ритейл и интер-
нет-торговля), и нами будет разработано муль-
тимодальное решение для нескольких типов 
складов». 

на сегодняшний день автоматизация в сфе-
ре интернет-торговли — ключевое направле-
ние деятельности a-SIS. в России этот рынок 
активно развивается, и на счету a-SIS ряд ус-
пешно реализованных проектов в интернет-
торговле, в том числе: 
 для международного оператора роз-

ничных сетей «АШАн» (новый склад-
ской комплекс оборудован WMS-сис-
темой LM7 от a-SIS, в результате было 
привлечено большое количество новых 
клиентов за счет нового ассортимента 
товаров, доступного через интернет); 

пРеИМущесТВА РешенИЙ A-SIS

поддержка разных языков и операционных систем
Решения a-SIS разработаны для всех стандартных 
операционных систем с поддержкой нескольких 
языков для каждого склада.

Отчетность
Все события и действия пользователей хранятся 
в журнале системной базы данных. Наши инстру-
менты по извлечению данных позволяют настроить 
параметры отчетов и их анализ в режиме реального 
времени.

настройка параметров
Решения a-SIS включают стандартные логистичес-
кие функции и параметры. Однако при заказе спе-
циальных требований команда a-SIS сможет реали-
зовать все необходимые доработки.
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О «сАВуА»

Savoye разрабатывает и осуществляет логисти-
ческие решения по всему миру благодаря своим 
600 сотрудникам в европе и в Соединенных шта-
тах, среди них — системные инженеры и специ-
алисты по информатике, отвечающие на задачи, 
поставленные клиентами, продумывающие и воп-
лощающие в реальность программные решения 
и автоматизированные системы. 

Логистические решения Savoye обладают сле-
дующими характеристиками:

 решения используются для механизации и ав-
томатизации операций сбора розничных зака-
зов и полных упаковок;

 компьютерные решения складской логистики 
применяют как на механизированных, так и на 
немеханизированных складах посредством фи-
лиала a-SIS, издающего и интегрирующего про-
граммное обеспечение для управления скла-
дом (WMS), управления транспортом (TMS) 
и наблюдения за механизированным оборудо-
ванием (WcS);

 автоматизированные решения могут быть ис-
пользованы для складирования крупного мас-
штаба.

Savoye предлагает расширенный пакет услуг 
и программных продуктов, отвечающий потреб-
ностям организаций в сфере логистики. К ним от-
носятся экспертные услуги (логистический аудит, 
стратегические и оперативные экспертиза и кон-
салтинг, постоянное совершенствование, обучение, 
сопровождение внедрения), диагностика и контроль 
технического обслуживания, предупредительный 
ремонт, помощь и устранение неисправностей (ви-
деоремонт, горячая линия), поддерж ка и услуги он-
лайн, запасные части. 

«Савуа» стремится вступать в долговремен-
ное сотрудничество со своими клиентами, чтобы 
помочь им в развитии и решении стоящих перед 
ними задач. 

«Савуа», включающая подразделения издателя 
a-SIS, складского производителя Prodex и инже-
нерной логистики Retrotech, является дивизионом 
Группы LEGRIS InDUSTRIES. 

МАттЬе АЛЛУЭН, 
директор компании 
Savoye по развитию 
в России, СНГ 
и Восточной европе

 для стартап-компании в сфере интер-
нет-технологий Next Solutions (в качест-
ве WMS- и WCS1-систем установлено 
решение LMxt® в комплексе с конвейер-
ной системой Savoye, что позволило 
компании значительно расширить свою 
клиентскую базу за счет бесперебойной 
работы системы, гибкости и скорости 
подготовки и обработки заказов); 

 для сети спортивных магазинов «спорт-
мастер» (мультимодальное решение 
LM, используемое компанией уже на 
протяжении 8 лет, способствовало раз-
витию наряду с уже существующими 
новой области деятельности — интер-
нет-торговли, без изменения установ-
ленных процедур).

У компании также есть специальные про-
дукты для нефтехимической отрасли, заинте-
ресованность в которых проявили Татарстан 
и Узбекистан. Успешный проект в этой сфере 
был реализован для склада нефтехимической 
продукции компании Saudi Kayan в саудовс-
кой Аравии, где внедрена система PHLMS2, 

1 WCS — система, которая связывает интерфейсом 
WMS и конвейер механизированной линии сборки.
2 PHLMS — Product Handling & Logistic Management 
System. 

обеспечивающая автоматизированный без-
бумажный документооборот, контроль логис-
тических процессов, управление операциями 
при непрерывном производстве полипропиле-
на, полиэтилена, дифенила и поликарбонатов 
с помощью RF-терминалов (Тсд), RFID-меток 
и интерфейсов с конвейерами.

одно из основных преимуществ a-SIS — 
поддержка работы клиентов, у которых уста-
новлены решения. сейчас в компании рабо-
тает 10 высокопрофессиональных инженеров, 
в ближайшее время в связи с высокой актив-



Филиал саВуа: аврора бизнес парк,  
ул. садовническая, д. 82/2, вход 6, 2-й этаж, 
регус № 2044.

www.legris-industries.com, 
www.savoye.com, 
www.a-sis.com, 
www.prodex-nsa.com, 
www.retrotech.com

ностью рынка планируется перевод в Россию 
сотрудников из других офисов компании. на-
ходясь в Москве, Savoye и a-SIS могут много-
кратно сократить время реагирования, предо-
ставляя комплексную поддержку технических 
и коммерческих команд на площадках.

в 2014 году Savoye и a-SIS приняли участие 
в двух крупнейших российских логисти-

ческих выставках — CeMAT–2014 и «склад. 
Транспорт. логистика–2014». стенды компа-
ний привлекли внимание большого числа по-
сетителей обеих выставок, что свидетельству-
ет о высокой заинтересованности со стороны 
российских потребителей во внедрении со-
временных логистических технологий и про-
фессиональных решений по автоматизации 
склада. 

в рамках выставки «склад. Транспорт. 
логис тика–2014» Savoye и a-SIS прове-
ли совмест ный пресс-брифинг, на котором 
представили новую кадровую стратегию ком-
пании a-SIS в России, а также рассказали о 
последних реализованных ею проектах и тех-
нических приоритетах. Пресс-брифинг от-
крыл сириль лабурэ. Представляя компанию 
собравшимся журналистам, он отметил, что 
на российском рынке у a-SIS весьма амбици-
озные планы. «существует бизнес-план раз-
вития компании сроком на 5 лет, — пояснил 
сириль лабурэ. — План на 2013 год был нами 
перевыполнен, в 2014 году мы закладывали 
20% роста, и к настоящему моменту эта циф-
ра уже нами достигнута, на 2015 год также за-
планировано 20% роста бизнеса».

в завершение пресс-брифинга Маттье Ал-
луэн, директор компании Savoye по развитию 
в  России, снг и восточной европе, отметил, 
что считает российский рынок одним из наибо-
лее интересных и приоритетных для компании. 
он сказал: «Мы не планируем менять свои пла-
ны развития в России. если экономическая си-
туация станет хуже, мы просто будем работать 
еще больше. даже если некоторые наши кли-
енты сегодня приостановят проекты, которые 
мы обсуждаем, позже мы все равно вернемся 
к их реализации. Я смотрю в будущее с боль-
шим оптимизмом».




