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АНАЛИЗ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЭКСПОРТНЫХ 

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ РАЗЛИЧНЫХ СТАНДАРТОВ 

Наибольшим успехом на рынке пользуются лесоэкспортеры, которые могут 

предложить пиломатериалы, в наибольшей степени удовлетворяющие требованиям 

покупателя. Для расширения рынка сбыта на лесопильных предприятиях есть возможность 

вырабатывать не только традиционные экспортные пиломатериалы (ГОСТ 26002-83), а также 

экспортную пилопродукцию в соответствии со Скандинавским стандартом. Анализ стандартов 

показал, что требования к измерению пороков древесины и дефектов обработки пиломатериалов и их 

учету отличаются. По скандинавскому стандарту предусматривается выпуск более широкого 

диапазона продукции по качеству, следовательно, он может удовлетворить более широкий круг 

потребителей. 
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На Архангельских лесопильно-деревообрабатывающих предприятиях пиломатериалы, 

поставляемые на экспорт, должны соответствовать ГОСТ 26002-83 [1]. Однако потребителя 

экспортной пилопродукции не всегда удовлетворяет качество такой готовой продукции. 

Наибольшим успехом на рынке пользуются те лесоэкспортеры, которые могут предложить 

пиломатериалы в наибольшей степени соответствующие требованиям покупателей. 
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L.S. Surovtseva,A.V. Starkova, V.G. Turushev,A.M. Kopeykin,A.E. Zemtsovskiy Northern 

(Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov 

Various grading standards analysis of export sawn timber quality assessment 

Maximum market achievements are gained by those timber exporters who are capable to offer the sawn goods 

in full accordance with the buyers' requirements. In order to improve their market position, sawmills are able to 

produce export goods according to both the traditional rules (GOST 26002-83) and Scandinavian Grading 

Rules (Nordic Timber). Two named grading systems have significant wood defects and manufacture faults 

assessment dissimilarities. 
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