
СОЛВО - технологии 
комфортного управления портом

5 причин для внедрения Solvo.TOS:

ЭТАЛОН АВТОМАТИЗАЦИИ ЛОГИСТИКИ

Узнайте больше о Solvo.TOS на www.solvo.ru/products/systems/ctms/

 С гибкими решениями от СОЛВО вы можете либо автоматизировать конкретный участок в порту, либо получить 
полный комплекс услуг по автоматизации – от поставки необходимого ПО до технологий автоматизации OCR, DGPS, 
RFID, систем автоматического REF-мониторинга и других, а также их отладку и запуск.

  Опыт успешных внедрений систем СОЛВО основывается на реализации более 130 проектов в России, 
странах СНГ и Балтии.

  Благодаря отраслевым конфигурациям Solvo.TOS вы сможете более эффективно управлять любыми типами 
грузов – от контейнерных до генеральных – или всеми вместе взятыми.

  С помощью дополнительных модулей Solvo.TOS вы сможете обеспечивать контрагентам удалённый доступ 
к системе, тарифицировать оказанные услуги, измерять эффективность работы терминала и много другое.

  Вы получаете 1 год – 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в год – бесплатной технической поддержки, 
включающей обновления, консультации, приглашение на клиентские конференции и прочие бонусы.
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По вопросам участия обращайтесь к директору по развитию журнала «Морские порты» 

Марине Титовой, тел.: (495)366-62-55, моб.: +7-916-659-52-46, marina.titova@morvesti.ru

Участие в конференции 
для представителей портового бизнеса – 

беСпЛатнОе

ттемы для обсуждения:емы для обсуждения:ттемы для обсуждения:тт
• Текущее состояние и перспективы обновления • Текущее состояние и перспективы обновления 
парка перегрузочного оборудования портов парка перегрузочного оборудования портов 
Российской ФедерацииРоссийской Федерации

• Мониторинг портового подъемно-транспортного • Мониторинг портового подъемно-транспортного 
оборудованияоборудования

• Инновационные разработки отечественных • Инновационные разработки отечественных 
и зарубежных производителей портовой и зарубежных производителей портовой 
перегрузочной техникиперегрузочной техники

• Тренажерные технологии в учебном процессе, • Тренажерные технологии в учебном процессе, 
при разработке новой перегрузочной техники и при разработке новой перегрузочной техники и 
подготовке кадровподготовке кадров

• Экономическое обоснование различных • Экономическое обоснование различных 
вариантов механизации терминалов (обновление/вариантов механизации терминалов (обновление/
модернизация) модернизация) 

• Схемы финансирования проектов по приобретению • Схемы финансирования проектов по приобретению 
новой техникиновой техники

• Обеспечение устойчивого технического сервиса и • Обеспечение устойчивого технического сервиса и 
безопасности погрузочно-разгрузочных работ безопасности погрузочно-разгрузочных работ 

• Плюсы и минусы аутсорсинга обслуживания • Плюсы и минусы аутсорсинга обслуживания 
портовой техникипортовой техники

• Информационные технологии в портовом • Информационные технологии в портовом 
комплексе.  Автоматизация ПРР, технического комплексе.  Автоматизация ПРР, технического 
обслуживания и ремонта портовой техникиобслуживания и ремонта портовой техники

Журнал «Морские порты» Журнал «Морские порты» и и ааСОСОпп
приглашают принять участие в конференции:приглашают принять участие в конференции:

27 сентября 2013 г., Санкт-27 сентября 2013 г., Санкт-ппетербург, ВК «Ленэкспо», пав.6, зал 6-1, етербург, ВК «Ленэкспо», пав.6, зал 6-1, 
начало в 10.00, начало регистрации в 9.00 часов.начало в 10.00, начало регистрации в 9.00 часов.

Аудитория конференции:

• Топ-менеджеры, главные 
инженеры, главные 
технологи, руководители 
отделов механизации, 
экономисты компаний-
операторов морских и речных 
терминалов, припортовых 
(таможенных) терминалов и 
«сухих портов»; 

• представители 
машиностроительных 
и краностроительных 
компаний, инженеры и 
конструкторы, специалисты 
сервисных предприятий 
и компаний-поставщиков 
портового перегрузочного 
оборудования и 
технологий;

• эксперты

Цели конференции:

• организовать 
прямой диалог между 
производителями/
продавцами и 
потребителями портовой 
перегрузочной техники 
и технологий; 

• обсудить пути 
повышения 
конкурентоспособности 
и эффективности 
работы стивидорных 
компаний, увеличения 
скорости и качества 
обработки 
грузов, снижения 
себестоимости 
перегрузочных работ;

• представить новые 
разработки техники и 
технологий в области 
обработки грузов в 
портах

«техниКа и технОЛОгии дЛя пОртОВ: 
эффеКтиВные инВеСтиции»




