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Уже более 55 лет название компании AMF-Bruns 
ассоциируется с сильным партнером, который гиб-
ко реагирует на запросы своих клиентов благодаря 
использованию современных технологий и хоро-
шим техническим навыкам персонала. Крупные 
международные заказы с высокими техническими 
требованиями выполняются в установленные сро-
ки и с надлежащим уровнем качества.

В дополнение к нашим очень хорошо подготовлен-
ным специалистам на всех этапах производства 

наши квалифицированные техники, специалисты и 
инженеры по сварке гарантируют высокое качество 
изготовления и правильное выполнение ваших за-
казов. В частности, в металлообрабатывающей 
промышленности сварка является одной из наибо-
лее важных производственных технологий.

С помощью сертификатов DIN EN 1090-2 и ISO 
3834, а также нашей аттестации по AD 2000/HP 0 
директивы по оборудованию под давлением, мы 
можем подтвердить как квалификацию наших со-
трудников, так и наличие необходимого техниче-
ского оборудования. Кроме того, внедрение нашей 
внутренней системы производственного контроля 
в существующую систему управления качеством 

Сертифицировано по DIN EN 1090-2 и ISO 3834:

Мы производим самые востребованные 
промышленные системы благодаря нашим 
квалифицированным экспертам

Контактные лица:

«Мы с нетерпением ожидаем повторного официального 
подтверждения сертификации наших высоких
высоких стандартов качества».

В AMF-Bruns используются оптимальные свароч-
ные процессы для различных групп материалов, 
которые выполняются сертифицированными 
сварщиками. Используются такие сварочные, как 
сварка вольфрамовым электродом в инертном 
газе (TIG), сварка металлическим электродом в 
газовой среде (MIG) / сварка металлическим элек-
тродом в активном газе (MAG) и ручная дуговая 
сварка металлическим электродом (MMA). Экс-

обеспечивает полное документирование всех на-
ших производственных процессов. Мы можем га-
рантировать, что эксплуатационные характеристи-
ки соответствуют всем применимым техническим 
требованиям и постоянно обеспечиваются в наших 

плуатационная пригодность была подтверждена 
в ходе испытаний сварочных процессов в соот-
ветствии с DIN EN ISO 15614-1, директивой по 
оборудованию под давлением (PED), а также 
техническими нормативами кодекса AD 2000 для 
сосудов под давлением HP 2/1, в сотрудничестве 
с TÜV Nord. У нас также есть действующий сер-
тификат повторной штамповки согласно техниче-
ским нормативам PED и AD 2000.

Ответственный инспектор по сварке
Бернхард Янсен
Тел.:  +49 4489 72 7575
   bernhard.janssen@amf-bruns.de

Руководитель внутреннего отдела 
производственного контроля
Уве Бокельманн
Тел.:  +49 4489 72 7300
   uwe.bokelmann@amf-bruns.de

Выдержка из применяемого испытания сварочного процесса

производственных процессах. Для этого требуется 
квалифицированный, опытный персонал с акту-
альными знаниями. Наши сотрудники регулярно 
посещают учебные курсы, чтобы углубить свои 
знания и поддерживать их в актуальном состоянии.

Заместитель инспектора по сварке
Бернд Рёттгерс
Тел.:  +49 4489 72 7402
   bernd.roettgers@amf-bruns.de

Заместитель инспектора по сварке
Франк Бартьен
Тел.:  +49 4489 72 7304
   frank.bartjen@amf-bruns.de

Уве Бокельманн
Ответственный за управление качеством для 
конвейерных систем. Руководитель внутреннего 
отдела производственного контроля

Сертифицированные 
сварщики

№ Сварочный процесс Материал Тип сварного шва
VP 1 135 S 355 Стыковой сварной шов (BW)
VP 2 135 S 355 Угловой сварной шов (FW), один слой
VP 3 135 S 355 Угловой сварной шов (FW), несколько слоев
VP 4 141 1.4571 Стыковой сварной шов (BW)
VP 5 141 1.4571 Угловой сварной шов (FW), один слой
VP 6 141 1.4571 Угловой сварной шов (FW), несколько слоев
VP 7 135 S 355 Испытание на растяжение сварного крестообразного образца
9951 Пламенное 

выпрямление
S 355 Металлический лист, подвергнутый пламенному выпрямлению
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Сертифицировано по DIN EN ISO 9001:

Превосходное управление качеством в сфере
конвейерных систем

«Продукция AMF-Bruns отвечает самым
высоким требованиям к качеству и
функциональности во всех отношениях».

Бернхард Янсен
Ответственный за управление качеством

Контактные лица:

Ответственный за управление 
качеством 
Уве Бокельманн
Тел.:  +49 4489 72 7300
   uwe.bokelmann@amf-bruns.de 

Ответственный за управление 
качеством
Бернхард Янсен
Тел.:  +49 4489 72 7575
   bernhard.janssen@amf-bruns.de

Этот аудит проводился независимой испыта-
тельной компанией ZDH-ZERT GmbH с головным 
офисов в Бонне в Германии. Благоприятный ре-
зультат: в сфере конвейерных систем система 
управления качеством AMF-Bruns соответствует 
стандарту DIN.

Мы очень довольны успешной сертификацией, 
которая еще раз подтверждает наши требования 
к качеству и в то же время показывает нашим кли-
ентам, что продукция AMF-Bruns отвечает самым 
высоким требованиям к качеству и функциональ-
ности во всех отношениях.

Полностью собранный лотковый шнековый конвейер AMF-Bruns

Итоговая сборка лоткового шнекового конвейера 

AMF-Bruns

Высочайшие производственные стандарты и 
продукция наилучшего качества: Это не только 
то, чего от нас ждут клиенты, но это еще и то, 
чего мы сами ожидаем от себя. Вот почему AMF-
Bruns имеет систему управления качеством, ко-
торая охватывает весь процесс проектирования 
и производства и соответствует международно 
признанному стандарту DIN EN ISO 9001.

Сертификация по международно признанному 
стандарту DIN EN ISO 9001 подтверждает, что 

у компании есть эффек-
тивная система управ-
ления качеством и что 
ее внутренние рабочие 
процессы организованы 
должным образом. В 2014 
году был проведен аудит сторонними консуль-
тантами в сфере конвейерных систем, который 
подтвердил, что AMFBruns соблюдает высокие 
требования DIN ISO EN 9001.
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Creditreform Oldenburg Bolte KG уже несколько 
раз подряд выдавала AMF-Bruns GmbH & Co. KG
свидетельство о платежеспособности (CrefoZert). 
Этим они удостоверяют превосходную платеже-
способности нашей компании. В то же время это 
подтверждает, что AMF-Bruns символизирует эко-
номическую стабильность, а также высокий уро-
вень безопасности и сервиса.

Это свидетельство основано на анализе наших 
годовых отчетов компанией Creditrefom Rating 
AG, являющейся подразделением компании 
Creditreform AG, сертифицированной BaFin (фе-
деральный финансовый контрольный орган 
Германии). Также учитываются данные текущей 
кредитной истории, а также анализ текущей ситу-
ации и будущих перспектив компании, что опре-
деляется во время личного интервью. AMF-Bruns 
GmbH & Co. KG очень хорошо соответствует всем 
этим критериям.

Мы очень довольны успешной аттестацией, по-
скольку она четко показывает нашим деловым 
партнерам, что AMF-Bruns во всех отношениях хо-
рошо подготовлена для решения будущих задач.

Свидетельство о платежеспособности Creditreform для AMF-Bruns:

Знак экономической
стабильности

Контактное лицо:

Руководитель отдела бухгалтерского
учета и финансового контроля
Виллем Хилбрэндс
Тел.:  +49 4489 72 7122
   willem.hilbrands@amf-bruns.de

Являясь одной 
из первых ком-
паний в Ниж-
ней Саксонии 
компания AMF-
Bruns была 
н а г р а ж д е н а 
новым свиде-
тельством «Де-
мографическая 

устойчивость. Компания, являющаяся социаль-
ным партнером» от демографического агент-
ства Нижней Саксонии. Это свидетельство было 
представлено в рамках фестиваля демографии 8 
июня 2015 года министром сельского хозяйства 
Олафом Лисом в старой ратуше Ганновера.

Это свидетельство является подтверждением 
того, что AMF-Bruns активно решает пробле-
мы демографических изменений и уже ввела 
ряд различных мер. Цель этих мер - готовность 
к будущему за счет хорошей подготовки к конку-
рентной борьбе за лучшие молодые таланты и 
одновременном удержании квалифицированного 
персонала в течение длительного срока.

В AMF-Bruns это включает, например, введение 
комплексной системы организации здравоохра-
нения, которая, как минимум, полезна для су-
ществующих специалистов. Кроме того, частью 
обширного комплекса мер, который постоянно 
расширяется, являются привлекательные воз-
можности и условия обучения, позволяющие 
лучше совмещать работу и семейную жизнь, 
например, за счет гибкого рабочего графика. 
Однако новое свидетельство - это не просто при-

знание существующих достижений Совместно с 
демографическим агентством Нижней Саксонии 
во время аттестации был согласован ряд целей 
для обеспечения постоянного развития демогра-
фической устойчивости в AMF-Bruns. Это озна-
чает, например, новую планировку рабочих мест 
в административной зоне, а также оптимизацию 
внутреннего управления знаниями.

Ян Вольтерманн, генеральный директор AMF- 
Bruns, с радостью сообщил следующее: «Это 
свидетельство показало нам, что мы движемся в 
правильном направлении за счет принимаемых 
нами мер». Он также добавил: «Также помогает 
то, что отношения с нашими сотрудниками харак-
теризуются доверием и командным духом. Это 
важный фактор, когда речь идет о привлечении и 
удержании квалифицированных специалистов».

Демографическое агентство, которое выдает та-
кие свидетельства, поддерживается региональ-
ным правительством Нижней Саксонии, ассоци-
ацией работодателей в металлообрабатывающей
промышленности Нижней Саксонии, а также не-
мецкой федерацией профсоюзов.

Компания AMF-Bruns получила награду от демографического агентства Нижней Саксонии:

Хороша подготовка к 
демографическим изменениям!

Контактное лицо:

Начальник отдела кадров
Андреа Гаде
Тел.:  +49 4489 72 7123
   andrea.gaede@amf-bruns.de
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которое потребляет энергию, а также регулярные 
проверки процедур компании являются важными 
факторами. По этой причине с 2013 года мы ис-
пользовали только гидроэлектрическую энергию.

Внедрение системы управления энергопотребле-
нием (EnMS) в соответствии с DIN EN ISO 50001 
обеспечит системный подход к повышению эф-
фективности использования энергии. Ежегодные 
внешние аудиты обеспечивают постоянное со-
вершенствование стандартов в области энерге-
тики. Надлежащее документирование процессов 
и четкое назначение обязанностей помогают на-
дежно контролировать сложные процедуры. 

Система управления энергопотреблением DIN EN ISO 50001:

Экологически рациональный
подход к использованию
энергии

Контактные лица:

Руководитель отдела бухгалтерского
учета и финансового контроля
Виллем Хилбрэндс
Тел.:  +49 4489 72 7122
   willem.hilbrands@amf-bruns.de

Руководитель производства
для конвейерных систем
Михаэль Зильманн
Тел.:  +49 4489 72 7407
   michael.siehlmann@amf-bruns.de

Специалист по стратегическим
закупкам
Геррит Иннен
Тел.:  +49 4489 72 7200
   gerrit.ihnen@amf-bruns.de

Электрик компании
Майк Шульц
Тел.:  +49 4489 72 7621
   mike.schulz@amf-bruns.de

Поскольку стандарты документируются, также 
становится легче концентрироваться на новых за-
дачах и постоянно оптимизировать процессы.

Чтобы экологическая ответственность стала по-
вседневной частью культуры нашей компании, мы
всегда призываем наших сотрудников активно 
интегрировать защиту окружающей среды и ре-
сурсов в их повседневную работу. Таким образом, 
новые идеи должны привести к тому, что рабочие 
процессы в AMF-Bruns позволят сэкономить еще 
больше ресурсов для достойного будущего в не-
измененной среде.

Защита окружающей среды и климата важна для
AMF-Bruns. Вот почему мы учитываем все фак-
торы, которые имеют отношение к окружающей 
среде, для всех процессов в нашей компании.

Результатом является последовательное управ-
ление ресурсами, что способствует сохранению 
природных ресурсов и защите окружающей сре-
ды. Мы достигаем этого вместе со всеми нашими 
сотрудниками, за счет ответственного подхода к 
энергопотреблению. Важный вклад в это вносят 
отдельные люди, предлагающие свои собствен-
ные идеи для экономии ресурсов. Постоянная 
проверка и дальнейшее развитие оборудования, 

Reg.-Nr.: EnMS1 0105027
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На протяжении многих лет компания AMF-Bruns 
придерживается принципов заботы о благополу-
чии своих сотрудников, принимая многочислен-
ные меры для этого, поскольку для нас, как для 
компании, управляемой владельцем, семья име-
ет особо важное значение.

Для нас тем более важно, чтобы наши сотрудники
могли найти баланс между своими профессио-
нальными обязанностями и потребностями своей 
семьи. Это особенно актуально для жизненных 
этапов, когда наши сотрудники должны нести 
большую ответственность за свою семью, чем 
обычно, в связи с различными причинами, будь то 
болезнь, необходимость ухода за больными, или
потому, что наши сотрудники просто хотят сде-
лать более длительный перерыв в работе.

Благодаря внедрению гибкого рабочего графи-
ка, неполной занятости и концепций отпуска по 
уходу за ребенком, мы уже запустили различные 
инициативы для создания рабочей среды, более 
благоприятной для семейной жизни. Однако мы 
хотели бы сделать еще больше и поэтому успеш-
но участвовали в аудите «работа и семья», орга-
низованном благотворительным фондом Hertie.

Соответствующее свидетельство является при-
знанным знаком одобрения 
кадровой политики, ориен-
тированной на семейные 
ценности, и отмечает успех 
мер, которые мы уже реали-
зовали. В то же время, одна-
ко, это также подразумевает 
обязательство в будущем 
всегда создавать лучшие, бо-
лее прозрачные и надежные 
условия, чтобы обеспечить 
гармонию карьеры исемьи.
Вот почему мы создали про-

Награда за приверженность компании семейным ценностям:

Потому что семья - это самое
ценное

Стремление к корпоративной культуре семейных ценностей: проектная группа AMF-Bruns «работа и семья»

26 июня 2013 года в Берлине
генеральный директор Ян
Вольтерманн (задний ряд, второй 
слева) получил награду от 
благотворительного фонда Hertie

Контактное лицо:

Начальник отдела кадров
Андреа Гаде
Тел.:  +49 4489 72 7123
   andrea.gaede@amf-bruns.de

ектную группу, состоящую из общего руководства, 
рабочего совета и рабочей силы. Она разрабаты-
вает совместные решения, с помощью которых 
AMF-Bruns может внести еще больший вклад в 
согласование работы и семейной жизни.

Вот почему мы создали проектную группу, состо-
ящую из общего руководства, рабочего совета и 
рабочей силы. Она разрабатывает совместные 
решения, с помощью которых AMF-Bruns может 
внести еще больший вклад в согласование рабо-
ты и семейной жизни.

Мы очень рады получению свидетельства, кото-
рое мы, прежде всего, воспринимаем как мотива-
цию стать еще лучше в будущем. Таким образом, 
мы хотим внести свой вклад в создание такого 
делового мира, где работа и семья больше не 
воспринимаются как противоположности, а где 
потребности отдельных сотрудников идут рука об 
руку с интересами компании. Успешное использо-

вание проекта «работа и семья» является необхо-
димым условием для получения свидетельства, 
которое присваивается только раз в три года.

Во второй раз, 23 июня 2016 года в Берлине, 
AMFBruns GmbH & Co. KG была удостоена свиде-
тельства прохождения аудита «работа и семья» 
за свою кадровую политику, которая особенно 
ориентирована на семью и жизненные этапы.

извлекают пользу из нашей корпоративной 
культуры семейных ценностей

330Около сотрудников
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Reg.–Nr.: Q1 0313014

Zertifiziertes
Management-System

DIN EN ISO 9001

Reg.-Nr.: EnMS1 0105027

Zertifiziertes
Management-System

DIN EN ISO 50001

AMF-Bruns GmbH & Co. KG · Hauptstraße 101 · 26689 Apen · Германия

Телефон: +49 (0)44 89 - 72 7100 · info@amf-bruns.de

www.amf-bruns.ru


