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В прошлом номере журнала (№ 10, стр. 28—29) мы пи-
сали о новых конвейерах, сейчас наш рассказ о програм-
мном обеспечении. 

С докладом на тему «Стратегия продукции» выступила 
Эвелина Райно (Evelyne Raynaud), директор по развитию 
и производству, Development & Product Director, a-SIS. Пре-

зентация проходила на планшетах iPad, которые заранее 
раздали всем журналистам. тем самым Savoye подчерк-
нула, что находится в авангарде разработки и внедрения 
информационных технологий. 

Эвелина рассказала, что разработкой программного 
обеспечения и прикладных программ в компании Savoye 
занимается филиал a-SIS, который специализируется на 
программах в области логистики. точнее, это один комп-
лексный программный продукт под названием LM suite 
(см. рис. 1). По существу это ERP-система, предназна-
ченная для автоматизации логистических предприятий.  
LM suite имеет модульную структуру и состоит из несколь-
ких базовых модулей:

•  Warehouse Management (управление складом);
•  Supply Chain Management (управление цепями поста-

вок);
•  Flow Management (управление распределением).
У базовых модулей есть прикладные модули для реше-

ния конкретных задач. так, модуль Warehouse Management 
(который, кстати, предполагается в первую очередь про-
двигать на российский рынок) может иметь различную кон-

Программное оБеСПеЧенИе По логИСтИКе  
от КомПанИИ SAVOYE: КУрС на роССИЮ
Компания Savoye, один  
из мировых лидеров  
в области автоматизации 
складских систем, плани-
рует активное внедрение 
на российский рынок. 
В первую очередь оте-
чественным заказчикам 
предложат систему управ-
ления складом. Об этом 
представители Savoye 
рассказали во время 
пресс-дня, прошедшего 
в стенах собственного 
предприятия в пригороде 
Дижона (Франция) 11 ок-
тября 2012 года. 

рис. 1  Структура программного продукта
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фигурацию в зависимости от требований заказчика: учет 
запасов, логистика складирования, ABC-анализ и т.д.  
таких модулей множество; они охватывают весь функцио-
нал склада. Самая обширная конфигурация (LMxt) включа-
ет в себя, в том числе, модуль LM WCS (система контроля 
склада; см. рис. 1, стр. 29, журнал «Логистика», № 6). Пос-
ледний управляет автоматическим складским оборудова-
нием. Для средних предприятий предназначена система 
Logys, а для малых — maQistor. 

если же бизнес-процессы заказчика специфичны, ком-
пания может предложить услугу Progicialisation. Это от- 
дельный вид коммерческих программ, создание которых 
оплачивает сам клиент. 

В настоящее время в a-SIS работает 220 сотрудников — 
это более одной трети от общей численности компании 
Savoye. такой мощный интеллектуальный потенциал поз-
воляет  компании занимать  первое место  по товарооборо-
ту  во франции, 3-е — в европе и 7-е место в мире. 

торговый оборот подразделения a-SIS в 2011 году со-
ставил 24,5 млн евро, а это 23% от товарооборота всей 
компании. Программное обеспечение развернуто на 700 
промышленных объектов по всему миру, число пользовате-
лей достигло 30 000 человек. наиболее активно компания 
работает на следующих рынках:

•  промышленная поставка и запасные части;
•  E-commerce (электронная коммерция);
•  специализированное многоканальное распределение 

(торговые сети);
•  логистические операторы (3PL).
Безусловно, для Savoye западноевропейский рынок 

приоритетнее: на него приходится 70% всех внедрений, 
а на Восточную европу и азию — только 5%. но именно 
сейчас компания взяла курс на активное внедрение в рос-
сию. По мнению специалистов Savoye, российский рынок 
показывает мощный рост, который позволит компании за-
нять хорошие позиции. В скором времени в россии появит-
ся дочернее предприятие Savoye, которое и будет продви-
гать все линейки продуктов фирмы. 

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВ 
главный редактор журнала «логистика» 
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