
 

Accredited Body: DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany  1 / 3
 

 

СЕРТИФИКАТ 

настоящим удостоверяет, что предприятие 
 

 

VEM GmbH 
 

Pirnaer Landstraße 176 
01257 Dresden 
Германия 
 
с перечисленными в приложении территориальными 
подразделениями 

внедрило и применяет 
Систему энергетического менеджмента.  

Область деятельности: 
Консультация, сбыт, планирование, разработка, проектирование, изготовление, 
испытание, наладка и сервис систем электрических управляемых приводов и машин а 
также их компонентов для общего применения и для применения во взрывоопасных 
областях.  

Посредством аудиторской проверки, задокументированной в отчете, было получено 
подтверждение о том, что эта система менеджмента отвечает требованиям следующего 
стандарта: 
 
 

ISO 50001 : 2018 
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Место расположения Область деятельности 

528879 
VEM Sachsenwerk GmbH 
Pirnaer Landstraße 176 
01257 Dresden 
Германия 

 
Консультация, сбыт, планирование, 
разработка, проектирование, изготовление, 
испытание, наладка и сервис систем 
электрических управляемых приводов и 
машин а также их компонентов для общего 
применения и для применения во 
взрывоопасных областях. 

491911 
VEM motors GmbH 
Werk Wernigerode 
Carl-Friedrich-Gauß-Straße 1 
38855 Wernigerode 
Германия 

 
Консультация, сбыт, планирование, 
разработка, проектирование, изготовление, 
испытание, наладка и сервис систем 
электрических управляемых приводов и 
машин а также их компонентов для общего 
применения и для применения во 
взрывоопасных областях. 

545000 
VEM motors GmbH 
Werk Wernigerode 
Am Köhlerteich 22-23 
38855 Wernigerode 
Германия 

 
Консультация, сбыт, планирование, 
разработка, проектирование, изготовление, 
испытание, наладка и сервис систем 
электрических управляемых приводов и 
машин а также их компонентов для общего 
применения и для применения во 
взрывоопасных областях. 

493837 
VEM motors GmbH 
Werk Zwickau 
Äußere Dresdner Straße 35 
08066 Zwickau 
Германия 

 
Консультация, сбыт, планирование, 
разработка, проектирование, изготовление, 
испытание, наладка и сервис систем 
электрических управляемых приводов и 
машин а также их компонентов для общего 
применения и для применения во 
взрывоопасных областях. 
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Место расположения Область деятельности 

517693 
VEM motors GmbH 
Competence Center Leipzig 
Bitterfelder Straße 1 
04129 Leipzig 
Германия 

 
Сбыт систем электрических управляемых 
приводов и машин а также их компонентов 
для общего применения и для применения 
во взрывоопасных областях. 

528880 
VEM transresch GmbH 
Pirnaer Landstraße 176 
01257 Dresden 
Германия 

 
Консультация, сбыт, планирование, 
разработка, проектирование, изготовление, 
испытание, наладка и сервис систем 
электрических управляемых приводов и 
машин а также их компонентов для общего 
применения и для применения во 
взрывоопасных областях. 

 
 

 
 
 


