
 

КРАТКИЙ ОТЧЕТ 

о результатах основного аудита  

сертификации цепочки поставок в системе PEFC Russia  

АО «ПСБ-ГЭМ-Хольц» 

(single) 

 

Орган по сертификации 

ООО «Лесная сертификация» 

121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, оф.17 

Генеральный директор: Трушевская Н.А. 

Тел. +74956408492 

Веб-сайт: http://fcert.ru  

Е-mail: director.fc@fcert.ru 

Контактное лицо органа по 

сертификации 

Директор сертификационных программ 

Савулиди Алексей Михайлович 

Тел./ факс +78127110820 

Моб. +79119217465 

Е-mail: Alexey.Savulidi@fcert.ru 

Реквизиты свидетельства об 

аккредитации по цепочке поставок 

Республиканское унитарное предприятие  

«Белорусский государственный центр аккредитации» 

(государственное предприятие «БГЦА» 

220033 г. Минск, ул. Велозаводская 6, п.2. 

Республика Беларусь. 

Телефон: +70172984605 

е-mail: bsca@bsca.by  

Аттестат аккредитации: 

№ BY/112 125.01 

Период действия аккредитации: 

с 10.03.2021 по 10.03.2026 

Периоды проведения аудита 

Дата начала аудита – 17 марта 2022 г. 

Дата окончания аудита – 17 марта 2022 г. 

Дата утверждения отчета по аудиту – 18 марта 2022 г. 

Аудиторы 

Эксперт-аудитор – Васильев М.В. 

m.vasilyev@fcert.ru 

+79995503004 

Заказчик 

АО «ПСБ-ГЭМ-Хольц» / PSB-GEM-Holz CJSC 

Генеральный директор Строгий Никита Борисович 

Юридический адрес: 197227, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, пр. 

Испытателей, д. 37, литер А, пом. С-3-42/1К 

Фактический адрес: 197110 г. Санкт-Петербург, территория 

промышленной зоны Невского района, железнодорожная станция 

Нева, участок 2, пр. Большевиков, д. 52, корп. 6, литер О. 

Контактное лицо держателя 

сертификата 

Заместитель начальника лесного отдела Раков Сергей 

Витальевич 

Реквизиты сертификата по цепочке 

поставок 

Регистрационный̆ номер: FCRU-PEFC-СоС-0149 

Дата выдачи сертификата 18.03.2022 г. 

Дата окончания срока действия сертификата 17.03.2027 г. 

http://fcert.ru/
mailto:director.fc@fcert.ru
mailto:Alexey.Savulidi@fcert.ru
mailto:bsca@bsca.by
mailto:m.vasilyev@fcert.ru


ООО «Лесная сертификация» 

2 
Краткий отчет о результатах аудита сертификации цепочки поставок в системе PEFC Russia АО «ПСБ-ГЭМ-Хольц» 

Введение 

1. Общая информация о сертификации 

1.1 Виды и типы сертификации (нужное отметить в квадратике) 

 
Предварительный 

аудит 
Х Основной аудит  Контрольный аудит 

Х 
Сертификат для 

отдельного предприятия 
 

Сертификат для предприятия с несколькими 

площадками (multiple-site) 

 

1.2 Применяемые при оценке стандарты - наименование стандарта, коды и 

версии стандартов 

 Стандарт / Политика / Документ Код / Версия Дата принятия 

Х 
Цепочка поставок лесной 

продукции – Требования 
PEFC ST 2002:2020 14.02.2020  

 

1.3 План аудитов 

Сроки проведения аудитов Вид аудитов 

  

 

2. Информация о держателе сертификата 

2.1. Характеристика объекта сертификации 

Предприятие 

(«Руководитель 

группы») 

Место - нахождение 
Класс по 

обороту 
Вид деятельности 

Количество 

сотрудников 

АО «ПСБ-ГЭМ-Хольц» 

Фактический адрес: 197110 г. 

Санкт-Петербург, территория 

промышленной зоны Невского 

района, железнодорожная 

станция Нева, участок 2, пр. 

Большевиков, д. 52, корп. 6, 

литер О. 

2 
Первичный 

переработчик 
84 

 

2.2 Область сертификации 

Закупка сертифицированных круглых лесоматериалов категории 100% PEFC certified, Controlled 

Sources PEFC, производство кредитным методом PEFC заявлений и реализация Х% PEFC 

certified, Controlled Sources PEFC пиломатериалов, щепы и опилок на собственной 

производственной площадке, по адресу: г. Санкт-Петербург, территория промышленной зоны 

Невского района, ж/д станция Нева, участок 2. 

В область сертификации подрядчики не включены. 

 

3. Продукция и объемы производства 
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3.1 Перечень групп продукции с заявлением PEFC 

Группа продукции 

PEFC 

PEFC заявление на 

продукцию, метод 

определения PEFC 

заявления 

Входящие материалы, PEFC 

заявления поставщиков, 

древесные породы 

Площадка, 

адрес 

№ Наименование 

1 

030102 

Solid wood 

boards and 

planks Х% PEFC certified, PEFC 

Controlled Sources  

Кредитный метод 

Круглые лесоматериалы 

100% PEFC certified, PEFC 

Controlled Sources  

Ель европейская (Picea 

abies), Сосна обыкновенная 

(Pinus sylvestris), Береза 

бородавчатая (Betula 

verrucosa) 

г. Санкт-

Петербург,  

территория 

промышленной 

зоны Невского 

района, ж/д 

станция Нева, 

участок 2 

2 
020100  

Fuelwood 

 

3.2 Краткое описание производственного процесса и производственные 

показатели 

Акционерное общество «ПСБ-ГЭМ-Хольц», основанное в 1995 году в форме российско-

германского предприятия, специализируется на деревообработке и производстве изделий из 

древесины на экспорт. Площадки основного производства располагаются на территории Санкт-

Петербурга. Предприятие имеет опыт продаж продукции производства в Германию, 

Великобританию, Голландию, Финляндию. Основными покупателями продукции АО «ПСБ-ГЭМ-

Хольц» являются: ITS ESTONIA (Бельгия), UPM Kummene (Финляндия), Palletten Fabrik Sagewerk 

Bassum GMBH (Германия), Gal (Израиль), Avgal (Израиль). 

Предприятие производит обрезные пиломатериалы из древесины хвойных пород (влажность 

естественная). Получаемые в ходе деревообработки отходы перерабатываются в 

технологическую щепу. Вся продукция производится на высокотехнологичном 

автоматизированном оборудовании немецкого производства с использованием фрезерно-

брусующих и круглопильных станков, позволяющих перерабатывать до 10 000 кубических метров 

древесного сырья в месяц. 

АО «ПСБ-ГЭМ-Хольц» выполняет следующие виды операций по переработке круглого леса: 

• Приемка круглого леса 

• Выгрузка круглого леса с автомашин или ж/д. вагонов 

• Учет и сортировка круглого леса на автоматической линии учета и сортировки 

• Окорка бревен 

• Распиловка круглого леса 

• Сортировка пиломатериала 

• Отторцовка пиломатериала 

• Погрузка продукции в автомашины 

Поиском потенциальных потребителей готовой продукции и ведением преддоговорных 

мероприятий занимается директор предприятия. После согласования основных параметров 

контакта директор формирует для производственного отдела план работ с указанием FSC 

категории продукции, которая необходима заказчику. 
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На основании данного плана производственный отдел дает задание цехам на производство 

продукции. В зависимости от вида продукции на деревообрабатывающем участке производится 

установка поставов. 

 

Таблица 1 – Производственные показатели за прошлый год 

Производственный показатель PEFC статус материалов Вес/объем, ед. изм. 

- - - 

- - - 

 

4. Решение органа по сертификации о выдаче/продлении действия 

сертификата 

На основании выводов по результатам основного аудита (первый этап), опубликованных в отчете 

по результатам основной оценки и учитывая выполнение со стороны претендента на сертификат 

всех требований применимых стандартов и отсутствие выявленных несоответствий, АО «ПСБ-

ГЭМ-Хольц» может быть выдан PEFC сертификат цепочки поставок сроком на 5 лет. (Протокол 

№б/н от 18.03.2022 г.). 

 


