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АССМАН ПРИНЦИП. ХОРОШАЯ РАБОТА.  

Предприятие ASSMANN BÜROMÖBEL GMBH & 

CO KG является одним из ведущих произ-

водителей офисной мебели в Германии. 

Основанное в 1939 году семейное предприятие 

в городе Мелле насчитывает на сегодняшний 

день более 320 сотрудников. Благодаря после-

довательной рыночной ориентации, иннова-

ционному ассортименту продукции и совре-

менному оборудованию, оборот фабрики 

Ассманн в 2016 году  составил около 107 

миллионов евро. 

Гибкая и логически построенная общая 

программа, состоящая из отдельных мебель-

ных систем, предоставляет разнообразные 

возможности дизайна для использования в раз-

личных направлениях в мире современного 

офиса - в соответствии с принципом «хорошая 

работа». 

Непревзойденное качество, надежность 

поставок и высокий уровень обслуживания 

являются традиционными ценностями, которые 

клиенты и агенты по продажам ценят на протя-

жении десятилетий. Поддерживать хорошие 

отношения с деловыми партнерами очень 

важно для господина Дирка Ассмана, который 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

является управляющим директором семейного 

бизнеса с 1999 в  третьем поколении. «Наша 

конечная цель состоит в том, чтобы еще 

больше расширить свои позиции на рынке, в 

качестве одного из ведущих производителей 

офисной мебели и достичь роста и расширения 

своими силами и только за счет собственных 

средств. Ориентация на европейском рынке 

должна способствовать достижению этой цели. 

Уже достигнутые успехи доказывают, что 

качество из города Mелле очень восстребовано 

в Европе". 

Дополнительным двигателем на пути к успеху 

он выделяет преданных своему делу сотруд-

ников, а также высокие стандарты качества и 

уровень соответствия запросам своих клиентов. 

«Благодаря постоянному повышению эф-

фективности производства и непрерывному 

развитию и усовершенствованию ассорти-

мента в многофункциональную  модульную и 

корпусную мебель, мы, являясь солидным про-

мышленным предприятием среднего бизнеса, 

обеспечиваем необходимый гибкий подход для 

осуществления индивидуальных решений. Это 

наш подход, для того, чтобы принцип фабрики 

Ассман: хорошая работа в Германии остается 

финансируемым», подчеркивает Дирк Асcманн. 

 ASSMANN BÜROMÖBEL GMBH + CO. KG 

 HEINRICH-ASSMANN-STRASSE 11  
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ФАКТЫ:  

 Местоположение: Мелле возле г. Оснабрюк  

 Сотрудники в 2017: свыше 330 

 Филиалы по продаже: GB/ NL / CH 

 Оборот в 2016: 107 млн. евро 

 Доля экспорта: 9,2% 

 Защита окружающей среды: сертификация 
согласно нормам DIN EN/ISO 9001:2008 

 Европейский регламент по охране 

окружающей среды (регламент [EG] Nr. 

1221 / 2009 EMAS III) сертификация 

согласно нормам DIN EN ISO 14001:2009 

 

РЕФЕРЕНЦИИ  

 Водка русский стандарт, Москва 

 Газпром нефть, Ханты-Мансийск 

 Evonik Industries AG, (все европейские 
отделения) 

 Lloyd's Register, Лондон 

 ING Bank, Лондон 

 Continental AG, Ганновер, Москва, Марибор  

 DB Schenker AG Financial Services, Бухарест  

 Bilfinger Real Estate, Франкфурт 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЖАЛУЙСТА, ПОСЕТИТЕ НАШУ CТРАНИЦУ  

                      www.assmann.de 

 


