
 

 

 

СЕРТИФИКАТ 

Орган по сертификации 
общества TÜV SÜD Management Service GmbH 

удостоверяет, что предприятие 

 

AUMA Riester GmbH & Co. KG 
Aumastr. 1, 79379 Müllheim, Германия 

в следующей области действия 

конструирование, производство, сбыт 
и сервисное обслуживание электрических приводов, 

средств управления и редукторов для автоматизации арматур, 
а так же компонентов для приводной техники общего назначения 

ключая отделения и области действия 
согласно Приложению 

внедрило и применяет 
систему энергетического, экологического менеджмента, 

систему менеджмента качества,  
охраны труда и промышленной безопасности. 

В ходе аудита, номер отчёта 70009378 
получено подтверждение о соответствии 

системы менеджмента требованиям 

ISO 50001:2011 
ISO 9001:2015 

ISO 14001:2015 
OHSAS 18001:2007. 

Данный сертификат действителен с 09.06.2018 г. по 11.03.2021 г. 

Регистрационный номер сертификата: 12 340/100/104/116 4269 TMS. 
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Приложение к сертификату номер: 
12 340/100/104/116 4269 TMS 

 Отделения Область действия 

 
AUMA Riester GmbH & Co. KG 
(Основные функции) 
Aumastr. 1 
79379 Müllheim, Германия 

конструирование, производство, сбыт и сервисное 
обслуживание электрических приводов, средств управления и 
редукторов для автоматизации арматур, а так же компонентов 
для приводной техники общего назначения 

 SIPOS AKTORIK GmbH 
Im Erlet 2 
90518 Altdorf, Германия 

конструирование, производство, сбыт и сервисное 
обслуживание электрических приводов, средств управления и 
редукторов для автоматизации арматур, а так же компонентов 
для приводной техники общего назначения 

 AUMA Drives GmbH 
Grenzstr. 5 
01640 Coswig, Германия 

конструирование, производство, сбыт и сервисное 
обслуживание электрических приводов, средств управления и 
редукторов для автоматизации арматур, а так же компонентов 
для приводной техники общего назначения 

 AUMA Industry & Marine GmbH 
Eichendorffstrasse 42-48 
78054 Villingen-Schwenningen, Германия 

конструирование, производство, сбыт и сервисное 
обслуживание электрических приводов, средств управления и 
редукторов для автоматизации арматур, а так же компонентов 
для приводной техники общего назначения 

 DREHMO GmbH 
Zum Eichstruck 10 
57482 Wenden, Германия 

конструирование, производство, сбыт и сервисное 
обслуживание электрических приводов, средств управления и 
редукторов для автоматизации арматур, а так же компонентов 
для приводной техники общего назначения 

 
AUMA Riester GmbH & Co. KG 
(OSF) 
Daimlerstr. 9 
73760 Ostfildern, Германия 

производство, сбыт исервисное обслуживание электрических 
приводов,средств управления и редукторов для автоматизации 
арматур,а так же компонентов для приводной техники общего 
назначения 

 
AUMA Riester GmbH & Co. KG 
(Service-Center Köln) 
Toyota-Allee 44 
50858 Köln, Германия 

сервисное обслуживание электрических приводов, средств 
управлния и редукторов для автоматизации арматур, а так же 
компонентов для приводной техники общего назначения. 

 
AUMA Riester GmbH & Co. KG 
(Service-Center Magdeburg) 
Am Stadtberg 1 
39167 Niederndodeleben, Германия 

сервисное обслуживание электрических приводов, средств 
управлния и редукторов для автоматизации арматур, а так же 
компонентов для приводной техники общего назначения. 

 
AUMA Riester GmbH & Co. KG 
(Service-Center Munich) 
Kirchhoffstr. 8 
85386 Eching, Германия 

сервисное обслуживание электрических приводов, средств 
управлния и редукторов для автоматизации арматур, а так же 
компонентов для приводной техники общего назначения. 
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