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сКлАд. упРАВленИе зАпАсАМИ

Этот визит подчеркнул важность для компа-
нии развития на российской территории. 

Реми Жаннан, который уже в течение несколь-
ких лет несет ответственность за определение 
и реализацию стратегии развития «савуа» (от-
деление группы Legris Industries), подтвердил 
твердое намерение усилить позиции «савуа» 
на международной арене, где Россия является 
для компании приоритетом. 

Хотя «савуа» уже 6 лет представлена в Рос-
сии, открытие нового офиса является значи-
мым этапом развития коммерческой стратегии 
компании. Многие клиенты «савуа» пришли на 
пресс-конференцию, чтобы засвидетельство-
вать свое удовлетворение сотрудничеством с 
компанией и объяснить, почему они останови-
ли свой выбор на решениях «савуа». 

Реми Жаннан остался доволен запуском 
нового филиала и подчеркнул, что будет уде-
лять особое внимание прибыли с инвестиций. 
По его словам, с открытием офиса и органи-
зацией расширенной команды, находящейся 
в Москве, позади остался очередной поворот. 

Матье Халуан, ответственный за разви-
тие «савуа», и сирил лабуре, ответственный 
за бизнес-юнит a-SIS в России, будут местны-

САВУА: КРУТОй ПОВОРОТ ПОЗАДИ
инаугурация офиса и филиала коМпании «савуа» в Москве 
26 июня 2014 года Реми Жаннан, президент «Савуа», в сопровождении своей команды прибыл 
с визитом в Москву, чтобы объявить об открытии филиала «Савуа» и инаугурировать новый 
офис. Состоялась пресс-конференция, на которой присутствовало множество почетных гостей. 

О савуа

«Савуа» разрабатывает и осуществляет логистичес-
кие решения по всему миру благодаря своим 600 сотруд-
никам в европе и в Соединенных Штатах, среди которых 
системные инженеры и специалисты по информатике, 
отвечающие на задачи, поставленные клиентами, проду-
мывающие и воплощающие в реальность программные 
решения и автоматизированные системы. 

Три ключевых аспекта характеризуют опыт и навы-
ки этой компании:
 знание логистических требований в соответствии 

со специализацией клиента;
 интеграция: выполнение и услуги;
 разработка программ, предназначенных для цепоч-

ки поставок и концепция разумных машин.
«Савуа» стремится вступать в долговременное со-

трудничество со своими клиентами, чтобы помочь им 
в развитии и решении стоящих перед ними задач. 

«Савуа», включающая подразделения издателя 
a-SIS, складского производителя Prodex и инженер-
ной логистики Retrotech, является дивизионом Группы 
LEGRIS InDUS TRIES. 

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

Филиал сАВуА: Аврора Бизнес Парк, ул. Садовническая, д. 82/2, вход 6, 2-й этаж, регус № 2044.
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ми представителями при поддержке команды 
высокопрофессиональных инженеров. 

чтобы упрочить ценности компании, Реми 
Жаннан продемонстрировал перед многочис-
ленной публикой — партнерами, клиентами, 
французскими предприятиями, работающими 
в России, журналистами — подробную табли-
цу, иллюстрирующую деятельность «савуа». 
в ходе часовой презентации были выделены 
следующие преимущества решений «савуа»:
 решения используются для механизации и 

автоматизации операций сбора розничных 
заказов и полных упаковок;

 компьютерные решения складской логис-
тики применяют как на механизированных, 
так и на немеханизированных складах по-
средством филиала a-SIS, издающего и ин-
тегрирующего программное обеспечение 
для управления складом (WMS), управления 
транспортом (TMS) и для наблюдения за ме-
ханизированным оборудованием (WCS);

 автоматизированные решения могут быть 
использованы для складирования крупного 
масштаба.

находясь в Москве, «савуа» и a-SIS могут 
многократно сократить время реагирова-

ния и обеспечить каждому клиенту индивиду-
альный подход, предоставляя комплексную 
поддержку технических и коммерческих ко-
манд на площадках (итого около 10 человек). 

способность «савуа» предлагать клиентам 
соответствующие их требованиям высокоп-
рофессиональные услуги была также проде-
монстрирована в ходе фуршете и дегустации 
бургундских вин, последовавших за пресс-
конференцией. Разместиться на новом мес-
те — да, но не отдаляясь от надежных ценнос-
тей родного края!

Последующие встречи — CeMAT и сТл в 
Москве.



CаВуа будет присутстВоВать  
на ВыстаВке CEMAT:
CeMAT Russia. 23–26 сентября 2014
Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3,
зал 12, стенд A 44

a-SIS будет присутстВоВать 
на стл россия: 21–24.10.2014 


