Склад. Управление запасами

Группа компаний KNAPP, доля экспорта которой составляет 98%, вот уже много
лет активно работает на российском рынке. Компания KNAPP уже успела успешно реализовать в России ряд проектов в самых разных областях. В знак доверия российскому рынку в 2013 г. был основан новый филиал — ООО «КНАПП».
30 мая 2014 года состоялось его торжественное открытие в Москве, на котором
присутствовало множество почетных гостей.
Франк Россбах
(Frank Rossbach),
директор филиала
ООО «КНАПП»

KNAPP

ОТКРЫВАЕТ ФИЛИАЛ В МОСКВЕ
Т

аня Кнапп (Tanja Knapp), член наблюдательного совета KNAPP AG, Франц Мати
(Franz Mathi), представитель совета директоров, и Корнелия Рейбах-Стамболия (Cornelia
Reibach-Stambolija), торговый атташе посольства Австрии в г. Москве, поприветствовали
многочисленных клиентов, потенциальных
партнеров, а также других заинтересованных лиц в новом офисе ООО «КНАПП», который располагается в «Немецком центре промышленности и торговли» («German Center
for Industry and Trade»). Большое количество
гостей, почтивших своим вниманием данное
мероприятие, стало выражением одобрения
столь важного шага KNAPP AG со стороны
российских партнеров. Такие компании, как
«Oriflame», «Комус» и «СИА Интернейшнл»
рады появлению официального представительства в России, а также расширению ассортимента услуг нового филиала в области
обслуживания клиентов.
Франк Россбах (Frank Rossbach), директор ООО KNAPP, приветствует это знаменательное для компании событие на
российском рынке складской логистики и выражает уверенность в успехе будущих проектов: «Официальное открытие ООО «КНАПП»
стало важным проявлением доверия российскому рынку со стороны KNAPP AG. Теперь мы стали ближе к клиентам и можем
многократно сократить время реагирования
и предложить им индивидуальный подход —
начиная с разработки концепции и вплоть до
этапа обслуживания клиентов».
 Команда ООО «КНАПП» на торжественном открытии
(слева направо: генеральный директор — Франк Россбах,
личный ассистент генерального директора — Анастасия Степанова,
менеджер по продажам — Иван Балакин)
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В

программу мероприятия был включен
осмотр логистического центра «Комус»
в районе Домодедово. «Комус» — россий
ская сеть товаров для офиса и канцелярских
принадлежностей с головным офисом в Москве, обладает крупнейшей сетью филиалов в
17 регионах России и является официальным
дистрибьютором товаров 110 ведущих производителей из 15 стран Америки, Европы
и Азии. Вот уже более 20 лет компания «Комус», располагающая штатом сотрудников,
превышающим 7000 человек, и 60 филиалами, ведет успешную деятельность на российском рынке. Компания KNAPP разработала
для «Комус» инновационную комплексную
логистическую концепцию для распределения офисных товаров, центральным элементом которой является система OSR Shuttle.
Директор по логистике лично сопровождал
гостей по складу и рассказал им о том, как
протекают складские процессы, как движутся
материалопотоки товаров и как обрабатываются заказы клиентов.

www.logistika-prim.ru

О КОМПАНИИ
KNAPP AG — это международное предприятие,
ведущее деятельность в области автоматизации
складов и разработки программного обеспечения в сфере складской логистики. Штат предприятия с главным офисом в Австрии составляет приблизительно 2500 сотрудников. Высокая
доля экспорта, составляющая 98%, отображает
международную направленность деятельности
концерна. KNAPP имеет 20 филиалов и 13 представительств на всех континентах. В прошедшем
финансовом году оборот предприятия достиг
рекордной отметки с момента его основания и
составил 384 млн евро.

 Экскурсия в новый
дистрибуционный
центр оптовой
торговли «Комус»
в Москве в рамках
торжественного
мероприятия в честь
открытия российского
филиала KNAPP

 КОНТАКТЫ:
ООО «КНАПП»
Тел.: +7 499 418 01 08
Эл. почта: sales.ru@knapp.com
www.knapp.com
Следите за нашими новостями в Twitter:
https://twitter.com/KNAPP_AG_de
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