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Обращение Президента IALC Макса Фишера

Как президент IALC я искренне рад, что мне представилась возможность 
принять участие в Чемпионате России среди вальщиков леса в г. Киров и хочу от 
всей души поблагодарить за приглашение. IALC – это международная организация, 
целью которой является проведение чемпионатов мира среди вальщиков леса 
каждые 2 года. В этом году в Швейцарии пройдет 31-й чемпионат мира.

Россия с самого начала активно принимала участие в чемпионатах и 
добивалась всевозможных результатов. В 2012 году во время чемпионата мира в 
Белоруссии Россия стала членом Международной Ассоциации вальщиков леса.

То, что первоначально задумывалось как Чемпионат среди вальщиков 
леса, который служил бы поводом для объединения людей, с целью улучшения 
производительности труда, сегодня перешло на другой уровень. 

Теперь Чемпионаты строго регламентированы, результаты профессионально 
оцениваются IALC благодаря улучшению качества измерения и обработки данных, 
что, в свою очередь, стало возможным с развитием измерительных приборов, 
оборудования и благодаря появлению программ учета. Также, судьи проходят 
обучение в IALC, сдают экзамен, и их работа получает квалификацию.

Наряду с аспектом улучшения результатов, мы уделяем сегодня большое 
внимание охране труда. Специально для улучшения техники безопасности, на 
высоком уровне была разработана рабочая одежда и оборудование, которые делают 
рабочий процесс безопасным. Кроме того, большой прогресс достигнут в технике 
работы. Чемпионаты необходимы также для наблюдения за новыми приемами 
работы, чтобы была возможность проводить активный обмен опытом и затем, 
обеспечивать надлежащий уровень безопасности на каждом рабочем месте.

Благодаря возможности общения, на Чемпионатах завязываются дружеские 
отношения, которые зачастую сохраняются на протяжении всей жизни. Эта дружба, 
которая включает в себя понимание других культур и национальных особенностей, 
уникальна. Хочется надеяться, что эта дружба и понимание национальных 
особенностей найдут место и в других сферах повседневной жизни. 

Помимо этого, на наших чемпионатах присутствует олимпийский дух, 
который позволяет вести честную игру, где участие зачастую важнее победы. В 
заключение, я желаю Вам хорошего проведения Чемпионата России. 

И пусть победит сильнейший!

Президент Международной ассоциации 
мировых чемпионатов лесорубов (IALC) 
Макс Фишер
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ПРИВЕТСТВИЕ

организаторам и участникам Чемпионата России 
среди вальщиков леса “Лесоруб-2014”

От имени Федерального агентства лесного хозяйства приветствую 
участников и гостей Чемпионата России среди вальщиков леса «Лесоруб-2014», 
который впервые проходит на гостеприимной Вятской земле.

Федеральное агентство лесного хозяйства поддержало проведение 
чемпионата в Кировской области, исходя из нашего принципа: «В лесу должны 
работать профессионалы». То, что профессионалы в лесной отрасли России есть, 
прекрасно демонстрирует проведение сегодняшних  соревнований.

Виртуозность работников леса, их владение техникой, безусловно, 
сказываются на эффективности использования нашего лесного богатства. 

Уверен, что эти соревнования помогут лучше освоить современную 
технику, повысить мастерство и привлечь внимание общественности к людям 
лесных профессий. 

Хочу также поблагодарить исполняющего обязанности губернатора 
Кировской области Никиту Белых за активную позицию в решении вопросов 
интенсификации и повышения эффективности работы лесного комплекса, а 
также за ту площадку, которую предоставила область для проведения нынешнего 
чемпионата.

От всей души желаю участникам соревнований удачи и новых побед! Пусть 
судьи будут бескомпромиссными и победит сильнейший!

ПРИВЕТСТВИЕ
организаторам и участникам Чемпионата России 

среди вальщиков леса “Лесоруб-2014”

Уважаемые организаторы и участники соревнований!
От имени Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России 

приветствую вас на Чемпионате России среди вальщиков леса! 
Итоги предыдущих всероссийский соревнований показывают растущий 

профессионализм наших лесорубов. Уровень подготовки российских мастеров в 
этом виде технического спорта не только сравним, но и превосходит подготовку 
представителей из других стран. В этом мы смогли убедиться по результатам 
Чемпионата мира, прошедшего в Беларуси два года назад. Следующий чемпионат 
мира пройдёт этой осенью в Швейцарии, в котором нашу страну будет 
представлять команда-победитель Чемпионата России среди вальщиков леса 
«Лесоруб – 2014».

Кроме Чемпионата России среди вальщиков леса «Лесоруб-2014», будет 
проведён заключительный этап ежегодного конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии», по результатам которого – свою награду 
получит лучший лесоруб. Конкурс проводится ежегодно, в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации, с целью повышения 
престижа рабочих профессий на рынке труда и привлечения молодёжи к 
обучению и трудоустройству на рабочие профессии.

Выражаю благодарность всем организаторам, спортсменам, гостям и 
спонсорам соревнований за непосредственное участие в сложном процессе 
популяризации этого вида технического спорта. Благодаря вашему вниманию к 
соревнованиям, у лесопромышленного комплекса нашей страны есть будущее!

Заместитель министра природных ресурсов 
и экологии  
В.А.Лебедев

Президент Союза лесопромышленников и 
лесоэкспортеров России  
М.В.Тацюн
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ПРИВЕТСТВИЕ

организаторам и участникам Чемпионата России 
среди вальщиков леса “Лесоруб-2014”

Уважаемые организаторы, участники и гости соревнований!
От имени Правительства Кировской области и от себя лично  приветствую 

вас на нашей гостеприимной земле и поздравляю с проведением Чемпионата России 
среди вальщиков леса, машинистов харвестеров и форвардеров «Лесоруб-2014»!

Кировская область является одним из лесных регионов Российской 
Федерации  - леса занимают  около 70 %  ее территории. 

Лесной комплекс является приоритетной отраслью экономики. По объемам 
лесозаготовки и деревообработки область занимает ведущее место в Приволжском 
федеральном округе и входит в число наиболее крупных производителей лесной 
продукции европейской части России.

Основной вид использования Кировских лесов — заготовка и переработка 
древесины. Этим область занимается давно и успешно. 

В лесопромышленном комплексе региона действует свыше 1500 предприятий, 
на которых трудится более 23 тысяч человек.

Успешная деятельность и развитие предприятий в современной экономике 
невозможны без совершенствования профессионального мастерства работников. В 
лесопромышленной отрасли одной из реальных возможностей повышения своего 
профессионального уровня через передачу навыков и умений является участие в 
соревнованиях вальщиков леса. 

Мы рады принимать у себя очередной Чемпионат России «Лесоруб-2014». 
Команда Кировской области выступит во всех номинациях Чемпионата.

Искренне надеюсь, что вас ждет яркая и захватывающая бескомпромиссная 
борьба,  в результате которой определятся лучшие в своей профессии. Так же 
надеюсь, что сформированная по итогам Чемпионата России команда Российской 
Федерации достойно выступит в сентябре на Чемпионате мира в Швейцарии.

Желаю всем участникам соревнований профессиональных и спортивных 
успехов, а зрителям и гостям  - ярких, незабываемых впечатлений!

2014
ЛЕСОРУБ

Врио Губернатора-Председателя
Правительства Кировской области
Н.Ю.Белых
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Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России – организатор 

чемпионата России среди вальщиков леса «Лесоруб»

Лесопромышленный комплекс относится к традиционным 
отраслям российской промышленности. Этот сектор экономики 
является приоритетным в хозяйственной деятельности 35 субъектов 
Российской Федерации. В отрасли действуют свыше 20 тыс. предприятий 
и организаций, в том числе более 3,5 тыс. средних и крупных, на которых 
трудятся более миллиона человек.

В лесной промышленности интересы большинства предприятий 
и организаций свыше 20 лет представляет Союз лесопромышленников 
и лесоэкспортеров России. В структуру Союза входят региональные 
союзы, ассоциации, объединения товаропроизводителей, предприятия и 
организации ЛПК из более чем 50 субъектов Российской Федерации.

Все эти годы Союз последовательно и принципиально отстаивает 
интересы предприятий отрасли.

Соглашения о сотрудничестве заключены с руководителями 28 
субъектов Российской Федерации. В их числе Архангельская, Вологодская, 
Иркутская, Камчатская, Кировская, Пермская, Сахалинская, Тверская 
области, Приморский и Хабаровский края, Республики Бурятия, 
Башкортостан и другие регионы страны. На основе этих соглашений 
проводится совместная партнерская работа по стабилизации и развитию 
лесопромышленного производства этих регионов.

Для привлечения внимания к проблемам лесопромышленного 
комплекса и их решения Союзом регулярно инициируется проведение 
крупнейших мероприятий общероссийского и международного 
масштаба под эгидой Правительства Российской Федерации, при участии 
федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной 
власти и представителей крупного лесного бизнеса. 

Примером такого мероприятия является международный лесной 
форум «Лес и человек», организуемый одновременно с крупнейшей в 
России международной выставкой лесной техники «Лесдревмаш». 

В 2014 году этот форум проходит в Москве и различных регионах 
России, под девизом «Лесной комплекс - инвестиции в будущее» и 
включает организацию конкурса профессионального мастерства.

Одной из важнейших задач роста объемов производства и качества 
продукции в промышленном секторе экономики России является 
повышение производительности труда и профессиональных навыков 
работников. В лесной отрасли важным стимулом совершенствования 
профессионального мастерства и привлечения в отрасль молодых рабочих 

кадров является проведение национальных и участие в международных 
соревнованиях среди вальщиков леса. 

В целях восстановления и расширения масштабов проведения 
этих важных для отрасли мероприятий, повышения престижа России 
в международных организациях, Союз лесопромышленников и 
лесоэкспортеров России, в 2012 году вступил в Международную 
Ассоциацию чемпионатов среди вальщиков леса IALC (International Asso-
ciation Logging Championships). 

Международная Ассоциация на сегодняшний день включает 28 
стран, заинтересованных в дальнейшем развитии лесной отрасли и 
совершенствовании профессионального мастерства работников, пропаганде 
экономических, социальных и экологических возможностей леса.

 В 2013 году Союзом совместно с региональными министерствами 
промышленности и департаментами лесного хозяйства в 20 регионах 
России были организованы областные соревнования среди вальщиков леса 
с ручными  бензомоторными пилами и операторов лесозаготовительных 
машин. Победители региональных чемпионатов приняли участие в 
национальном первенстве, которое состоялось в г. Великий Новгород.

В  национальном чемпионате приняли участие команды из 13 
лесных регионов России. Это лучшие работники леса из Владимирской, 
Вологодской, Кировской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, 
Смоленской, Тверской областей, Республик Карелия, Чувашия, Татарстан 
и городов Санкт-Петербурга и Москвы.

Соревнования проводились среди вальщиков леса с ручным 
мотоинструментом и операторов лесозаготовительных машин. Вальщики 
леса с бензопилами соревновались по международным правилам, которые 
направлены на совершенствование приемов работы лесозаготовителей,  
обеспечение высокого качества лесопродукции и техники безопасности 
при заготовке леса. При этом правилами предусмотрено выполнение 
заданий в полном соответствии с реальной работой людей и техники в 
производственных условиях и включают   упражнения: валки дерева, 
обрезки сучьев,  замены цепи, раскряжевки бревна комбинированным 
резом, точность раскряжевки и командную эстафету. 

Машинисты харвестеров соревновались в упражнениях: валка 
дерева и  раскряжевка хлыста на сортименты. Операторы форвардеров  
состязались в скорости езды по сложной зигзагообразной трассе, погрузке 
и разгрузке сортиментов,  формировании «башни» из чураков.  

Упражнение «валка дерева» бензопилами и харвестерами  выполнялась 
на специально подготовленной лесосеке. Соревнования по остальным 
упражнениям прошли на центральной площади Великого Новгорода. 
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Здесь же компания ОАО «Центрлесэкспо» организовала выставку 

отечественных и зарубежных лесных машин, которая пользовалась 
большим интересом у специалистов и жителей города. Спонсоры 
соревнований продемонстрировали свою продукцию для леса и сада.

Первое место в командных соревнованиях «Лесоруб-2013» среди 
вальщиков леса с моторными пилами заняла команда республики 
Карелия в составе Владимира Дашугина, Александра Соколова и Ильи 
Швецова. Второе место присуждено команде города Санкт-Петербурга 
(Александр Маллат, Андрей Сидор и Алексей Чернышев), третье место 
– команде Вологодской области (Александр Колобов, Геннадий Сысоев и 
Николай Яблоков). Команде - победительнице был вручен главный приз 
соревнований - кубок Чемпионата Первое место в личном первенстве 
чемпионата России среди вальщиков леса с моторными пилами и главный  
приз чемпионата – квадроцикл  завоевал Илья Швецов (Республика 
Карелия). Второе место в личном зачете занял Владимир Дашугин 
(республика Карелия), третье место - Николай Яблоков (Вологодская 
область). 

По итогам соревнований операторов харвестеров первым стал 
представитель Новгородской области Михаил Частухин, второе место 
занял представитель Ленинградской области Михаил Тараторкин, третье 
– Андрей Васильев, представитель Тверской области.

В соревнованиях машинистов форвардеров призовые места 
распределились следующим образом: первое место занял Сергей Кутузов 
(Тверская область), второе – Александр Амелин (Тверская область), третье 
место присуждено Владимиру Кузьмину (Новгородская область).

Победителям соревнований были вручены медали, дипломы 
и памятные призы от организаторов и спонсоров чемпионата. 
Специальными призами Минпромторга и спонсоров награждены самый 
молодой и самый опытный участник национального первенства. Члены 
карельской команды – призеры чемпионата мира 2012 года – отмечены 
почетным знаком, грамотами и благодарностью министра Минпромторга 
РФ Дениса Мантурова.

Соревнования вальщиков леса в Великом Новгороде прошли под 
девизом: «Срубил дерево - посади два». Всем участникам и зрителям 
чемпионата Администрацией области была предоставлена возможность 
посадить сеянцы сосны с закрытой корневой системой, что обеспечивает 
высокую приживаемость лесных культур.

  По отзывам прессы, гостей чемпионата и независимых экспертов 
организация и проведение  национального первенства России в Великом 
Новгороде заслужили высокую оценку специалистов, участников и 

зрителей соревнований, в связи с чем было принято решение о ежегодном 
проведении национальных первенств России в различных регионах по 
итогам конкурсного отбора претендентов.

По результатам чемпионата предварительно отобраны кандидаты 
в сборную команду страны, которые будут готовиться к участию в 
чемпионате мира.

Чемпионаты мира проводятся один раз в два года. Очередной 
чемпионат мира пройдет 10 - 13 сентября 2014 года в Швейцарии. 

Российские лесозаготовители являются одними из фаворитов 
мировых первенств. Например,  на чемпионате мира 2012 года, 
прошедшем в Белоруссии, российская команда заняла 2-е место из 30 
стран-участниц и завоевала 3 из 7 золотых медалей - в абсолютном 
первенстве и отдельных упражнениях.  Окончательный состав сборной 
команды российских вальщиков леса будет сформирован по результатам 
очередного чемпионата России «Лесоруб – 2014», который пройдёт в 
Кировской области в период с 19 по 21 июня 2014 года. Организаторами 
комплекса мероприятий являются: Союз лесопромышленников и 
лесоэкспортёров России (www.sllr.ru), Правительство Кировской области, 
при поддержке Правительства Российской Федерации. Соревнования 
пройдут на Театральной площади в г. Кирове и в Верхошижемском районе 
Кировской области. Поддержку мероприятия осуществляют Федеральное 
агентство лесного хозяйства, Министерство промышленности и торговли 
РФ, Министерство регионального развития РФ, Министерство труда и 
социальной защиты РФ.

Программа Чемпионата России «Лесоруб-2014» предполагает 
соревнования, выставку спецтехники, оборудования и аксессуаров, 
мастер-класс от лучших лесозаготовителей и культурно-развлекательную 
программу для гостей и жителей Кировской области.  

Кроме Чемпионата России среди вальщиков леса «Лесоруб-2014», 
будет проведён этап ежегодного конкурса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии», по результатам которого – свою награду 
получит лучший лесоруб. Конкурс проводится ежегодно, в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации, с целью 
повышения престижа рабочих профессий на рынке труда и привлечения 
молодёжи к обучению и трудоустройству на рабочие профессии. Конкурс 
по профессии лесоруб проводится впервые.
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Из истории организации чемпионатов среди вальщиков леса

Высочайший уровень мастерства карельских вальщиков широко 
известен в России. Прежде всего, этому способствуют соревнования – 
региональные и всероссийские. Соревнования лесорубов – это очень 
увлекательное зрелище. Участие в международных соревнованиях 
расширяет контакты, укрепляет дружественные связи между работниками 
лесной отрасли соревнующихся стран.

Сегодня в России 4 чемпиона мира Илья Швецов, Вадим Иманкулов, 
Александр Соколов, Владимир Дашугин, бронзовый призер в мировом 
абсолютном зачете (Александр Суровцев), серебряный призер в 
упражнении «Комбинированная эстафета» Артур Чернышев, а также 
Казимир Завиновский, выигравший чемпионат мира еще во времена 
Советского Союза. Все они жители Карелии. 

В настоящее время соревнования вальщиков – это красивое шоу, 
зрители которого могут восхититься точностью выполнения упражнений.

Раньше чемпионат «Лесоруб» проводился исключительно на лесных 
делянках, но сейчас часть упражнений переносится в город. 

Несмотря на значительную машинизацию работ на лесоповале, 
вальщик леса остается важной фигурой на лесосеке. Лишь с 1968 года в 
СССР стали проводиться соревнования профмастерства среди вальщиков 
леса различного уровня при тщательном отборе молодых рабочих. В 
70-80годах конкурсы вальщиков леса проводились по предприятиям, 
каждый леспромхоз должен был выставить команду на республиканские 
соревнования. тогда и был заложен фундамент успехов 2000 годов.

24–26 августа 2012 года в Республике Беларусь в олимпийском 
спортивном комплексе «Раубичи»  проходил 30-й мировой чемпионат 
лесорубов, в котором приняли участие 111 вальщиков из 28 стран

Честь России защищали вальщики из Карелии Александр Соколов, 
Илья Швецов и  Владимир Дашугин. Наша команда заняла первое место 
в комбинированной эстафете. Чемпионом мира в личном зачете стал 
Александр Соколов. В общекомандном зачете наша команда заняла второе 
место, уступив финским спортсменам и обогнав хозяев чемпионата. 
Александр Соколов занял также первое место в упражнении «Валка 
дерева», получив 654 балла из 660 возможных. Лучших специалистов 
выставили и команды мастеров из Хорватии, Словении, Франции, 
Венгрии, Италии, Австрии, Германии и многих других стран.

Впервые за всю историю проведения мировых чемпионатов 
лесорубов в соревнованиях приняла участие женщина. Руководитель 
Международной ассоциации мировых чемпионатов лесорубов (IALC) 

Макс Фишер рассказал про участницу следующее: «Это юниор (возраст до 
24 лет) из Люксембурга. Сара Кандел – первая женщина, которая смогла 
пройти жесткие критерии отбора мирового чемпионата. Вместе с тем, 
по словам руководителя IALC, в Швейцарии достаточно много женщин-
лесорубов.

2012 год для России показателен еще и тем, что страна, в лице 
Союза лесопромышленников и лесоэкспортёров России, подала заявку на 
вступление во Всемирную ассоциацию IALC и была принята в её состав. 

Полноформатное участие России в международной ассоциации 
позволит повысить международный престиж страны, имеющей 
многовековой опыт ведения лесного хозяйства и использования лесов. 
Одновременно с этим будут решаться задачи освоения и распространения 
передовых приемов труда, повышения квалификации и мастерства 
рабочих, поднятия престижа профессии лесозаготовителя и освоения 
вальщиками новейших бензомоторных пил.   

      Н.Я. Кирьянов,
заместитель председателя Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров
Республики Карелия 

Всемирная Ассоциация чемпионатов лесорубов (IALC) – это мощное 
международное объединение со штаб-квартирой в Швейцарском Базеле. 

Целью Ассоциации является профессиональная и  эффективная 
организация чемпионатов мира каждые два года. Предлагается зрелищный 
конкурс, в котором живой спортивный дух профессионального 
соперничества поднимает общественный интерес к работе в лесу, 
привлекает потенциальных спонсоров.

Переговоры с деловыми партнерами, спонсорами, подписание 
выгодных контрактов также являются задачами IALC, как и техническое, 
юридическое сопровождение соревнований, использование точных 
измерительных приборов и другие важные элементы работы.

Итоги выступлений:
2000 год. Норвегия. Дебют нашей команды в 24-м по счету мировом 

первенстве. 13-е место в общекомандном зачете. Лучший результат 
показал будущий чемпион мира Илья Швецов, занявший 15-е место в 
личном зачете.

2002 год. Шотландия. Первый россиянин - чемпион мира. Команда 
выступила в том же составе, однако намного удачнее. Илья Швецов занял 
1-е место в упражнении на точность распиливания, 2-е – на обрезке сучьев 
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и 4-е место – в личном зачете. Артур Чернышев выиграл серебряную 
медаль в комбинированной раскряжевке, а Казимир Завиновский своим 
стабильным выступлением поспособствовал высокому 6-му месту 
российской сборной в командном зачете.

2004 год. Италия. Триумф Ильи Швецова. Он стал абсолютным 
чемпионом мира, добавив к большой золотой медали за победу в личном 
зачёте еще и малую золотую за лучшую обрезку сучьев. Итог выступления 
команды — седьмое место.

2006 год. Эстония. В России стало еще на одного чемпиона 
мира больше. Вадим Иманкулов выиграл золотую медаль на обрезке 
сучьев, установив, кстати, мировой рекорд - 456 очков, и плюс к тому 
бронзовую медаль на разборке-сборке пилы. Илья Швецов, теперь уже  
четырехкратный чемпион мира, завоевал золото в комбинированной 
раскряжевке. В командном зачете - восьмое место.

2008 год. Германия. На этом чемпионате члены сборной России. Не 
хватило нескольких зачетных очков. 

Александр Суровцев: он стал обладателем большой бронзовой 
медали по сумме всех пяти конкурсных упражнений.

2010 год. Хорватия. Не самое удачное выступление наших 
спортсменов. На этот раз без наград.

2012 год. Республика Беларусь. Лучшее выступление нашей команды 
за всю историю мировых первенств: в командном (А. Соколов, И. Швецов, 
В. Дашугин) зачете – серебро, в комбинированной эстафете – золото, в 
личном зачете и на валке дерева – еще две золотые медали (А. Соколов).

Как и другие прикладные и технические виды спорта, соревнования 
вальщиков леса с бензомоторными пилами зарождались в виде простого 
подсчёта производительности - кто заготовит больше кубометров 
древесины за отведённое время.

По мере совершенствования бензопил и технологии лесозаготовки 
происходило зарождение конкретных дисциплин, и в 1960-х годах в 
разных странах стали проводиться соревнования, в которых вальщики 
леса демонстрировали своё мастерство выполнения отдельных операций: 
валки деревьев, обрезки сучьев, точности распиливания и т.п. К концу 
1960-х годов в Европе был накоплен опыт проведения как национальных, 
так и международных соревнований.

В 1970 году в Венгрии состоялись соревнования, считающиеся 
первыми в истории нынешних чемпионатов мира среди вальщиков леса 
(World Logging Championship). В них приняли участие 4 страны: Венгрия, 
Югославия, Болгария и Румыния. Как и современные чемпионаты мира, 

эти соревнования были пятиборьем. То есть, проводились отдельные 
конкурсы по пяти дисциплинам и по их результатам подсчитывались 
суммарные баллы для личного и командного зачётов. Однако набор этих 
дисциплин был другим. Например, не было обрезки сучьев, но была 
работа топором.

Вторые соревнования прошли в 1971 году в Югославии с таким 
же составом стран-участниц. В том же году, организаторы рассылают 
приглашения другим странам с предложением о проведении чемпионатов 
по единым общим правилам. В результате, список дисциплин соревнований 
1972 года обретает современный вид (валка деревьев, обрезка сучьев, 
замена цепи, комбинированная раскряжёвка и точность распиливания), а 
к списку стран участниц прибавляются Советский Союз и Норвегия. 

В 1973 году создаётся международный оргкомитет по проведению 
соревнований, в состав которого входят 8 стран: Болгария, Венгрия, 
Норвегия, Польша, Румыния, Советский Союз, Франция и Югославия. 
С этого момента, список и география стран-участниц стали расти, и 
чемпионат 1975 года, проходивший в Советском Союзе, выходит на 
мировой уровень. В нём приняли участие 16 стран, среди которых были 
представители другой части света – Япония и Монголия. И кстати, 
победителем стал вальщик из Читинской области Александр Сосновский  
– первый и пока единственный чемпион мира из не европейских лесов.

В разные годы в чемпионатах мира принимали участие команды из 
всех частей света:

• Азия (Япония, Монголия, Турция),
• Африка (ЮАР),
• Северная Америка (Канада, США),
• Южная Америка (Венесуэла, Гондурас, Чили, Эквадор).
Благодаря деятельности организаторов, а также в результате 

разделения СССР, Чехословакии и Югославии число стран-участниц 
соревнований вальщиков леса увеличилось до 27-30.
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С 1970 года состоялось уже 40 чемпионатов мира. Если подсчитать 

сумму всех медалей, полученных участниками лично, то из более чем 200 
медалистов в “Десятку лучших” входят те, кто начал спортивную карьеру 
в 1970-х и 1980-х годах. Среди них и наш Александр Сосновский. “Пятёрку 
лучших команд” за весь период возглавляет Финляндия. Наша страна 
занимает второе место. 

В 1970-х годах самыми результативными были команды Советского 
Союза, Венгрии и Румынии. Как ни странно, личный зачёт возглавляет 
финский частник, наш Александр Сосновский на втором месте, а 
венгерские и румынские участники в тройку лидеров не попали.

В 1980-х и наша страна, и инициаторы соревнований сдают позиции, 
вперёд вырываются скандинавы: на первом месте команда Финляндии, на 
третьем - Швеции. Между ними команда Чехословакии. В личном зачёте 
безраздельно властвуют финны, занявшие все три первых места.

В 1990-х начинается закат финской команды - с первого места её 
оттеснили шведы, а почти вплотную на третьем находятся голландцы. 
Личный зачёт возглавляет голландец Ван Кампен принёсший своей стране 
больше половины медалей. За ним два шведа. В активе нашей страны всего 
одна медаль, которую в 1996 году завоевал карельский вальщик Казимир 
Завиновский.

2000-е ознаменовались для нас ростом результатов. Россия 
не завоёвывает ни одной командной медали, но за счёт личных мы 
поднимаемся на 5 место. Тройку лучших команд занимают страны из 
сердца Европы - Австрия, Германия и Швейцария. Это отражается и на 
личном зачёте. Первое место у швейцарца, третье у австрийца, а на второе 
вышел Илья Швецов.

В 2010-х годах проведено два чемпионата, и разброс в результатах 
ещё слишком мал. Самым главным результатом для России является 
серебряная медаль в общекомандном зачёте на ЧМ-2012 и две золотых 
медали - в командной эстафете и абсолютном личном зачете. Хорошая 
заявка на лидерство лесной России в новом десятилетии. 

MEMBERSHIP CARDMEMBERSHIP CARD

The Board of ialc declares that the following Nation is a member of the ialc 

according to the Statutes § 5 and follows:

RUSSIARUSSIA
Represented bye:

Union of Timber Manufacturers 

AND EXPORTERS OF RUSSIA (UTMER)AND EXPORTERS OF RUSSIA (UTMER)

With this certificate the nation above receives all rights and responsibilities in 

accordance with the constitution at the 19th August 2006

Basel, 1. Mai 2007

International association logging International association logging

championships, Präsident ialc championships, Ressort administration

Max Fischer Przemysław Remi

Since it is impossible, with sensible reasons, to control all the detailed conditions of membership, 

according to the statutes in the § 5 of the statutes, the board will only start checking up this when  

another proposal of membership comes out of one and the same nation. 



ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ЛЕСОРУБОВ

Чемпионаты среди вальщиков леса в разные годы проходили во 
многих лесных регионах страны, чаще всего в Карелии. И вот, впервые, 
первенство Российской Федерации среди вальщиков леса и операторов 
лесных машин 12-15 сентября 2013 года было проведено в Великом 
Новгороде, где команда Карелии в составе Владимира Дашугина, 
Александра Соколова и Ильи Швецова заняла первое место.

Первое место в личном зачете завоевал Илья Швецов. В качестве 
приза победителю достались ключи от квадроцикла. Второе место занял 
Владимир Дашугин, третье – Николай Яблоков из Вологодской области.

Высоко оценил подготовку чемпионата главный судья Виктор Ситов: 
«В Великом Новгороде обстановка замечательная, есть чему поучиться, 
поскольку все здесь организовано с размахом, учтены необходимые 
требования. Мы видели очень ответственное отношение организаторов и, 
со своей стороны, старались помогать им во всем». 

С 19 по 21 июня в Кировской области пройдёт очередной Чемпионат 
России среди вальщиков леса «Лесоруб-2014». Организаторы комплекса 
мероприятий: Союз лесопромышленников и лесоэкспортёров России 
(www.sllr.ru), Правительство Кировской области, при поддержке 
Правительства Российской Федерации. Соревнования  пройдут на 
Театральной площади в г. Кирове и в Верхошижемском районе Кировской 
области.

В мероприятии примут участие команды-представители крупнейших 
лесных регионов. Победитель соревнований получит право представлять 
нашу страну в Чемпионате Мира, который пройдёт в Швейцарии. 

Программа Чемпионата России «Лесоруб-2014» предполагает 
соревнования вальщиков леса с бензомоторными пилами и операторов 
лесозаготовительных комплексов. Согласно международным правилам, 
соревнования пройдут в командном и личном зачётах. Спонсоры 
мероприятия проведут выставку спецтехники, оборудования и 
аксессуаров, мастер-класс от лучших лесозаготовителей и культурно-
развлекательную программу для гостей и жителей Кирова. 

Кроме Чемпионата России среди вальщиков леса «Лесоруб-2014», 
будет проведён этап ежегодного конкурса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии», по результатам которого – свою награду 
получит лучший лесоруб. Конкурс проводится ежегодно, в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации, с целью 
повышения престижа рабочих профессий на рынке труда и привлечения 
молодёжи к обучению и трудоустройству на рабочие профессии.

18
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В начале 1970-х годов в Советском Союзе уже имелся опыт 

проведения местных конкурсов лесорубов. А первые официальные 
всесоюзные соревнования состоялись в 1973 году и с того времени 
проводились довольно регулярно до начала девяностых годов, пока, по 
известным причинам, не прекратили своё существование. 

Началом их современного периода считаются всероссийские 
соревнования, прошедшие в 2000 году в Республике Коми. Победителями на 
них стали карельские вальщики, из которых была сформирована команда, 
представляющая Россию на Чемпионате Мира в Норвегии. Следующие 
состоялись в 2001 году в Республике Карелия. Их победителями также 
стали карельские спортсмены.

Стоит отметить, что в процессе практически всех соревнований их 
участники демонстрируют не только своё профессиональное умение, но и 
возможности инструмента. Поэтому производители бензопил принимали 
участие в организации соревнований с самого начала их зарождения и 
даже могли выставлять требования по использованию только бензопил 
определённой марки. Так, например, на международных соревнованиях в 
Польше в 1968 году все участники должны были пользоваться польскими 
бензопилами BK-3. 

На современных всероссийских или региональных первенствах, да 
и на чемпионатах мира, таких ограничений нет, но часто национальные 
команды имеют свою “традиционную” марку бензопил. Так, финские 
спортсмены часто выступают с бензопилами марки Jonsered, польские - 
Dolmar или Makita, белорусские - Stihl, российские – Husqvarna.

Попытку воссоздать всероссийские соревнования предпринимало 
российское представительство компании Husqvarna. В 2003, 2005 и 2007 
годах были проведены соревнования “Кубок Husqvarna”. Количество 
команд и уровень участников позволяют фактически считать эти 
соревнования всероссийскими и рассматривать их как возможный этап 
в формировании российском команды на чемпионатах мира. Однако 
экономический кризис 2008 года привёл к отказу от проведения этих 
соревнований в 2009 году, а затем и к вынужденному сокращению 
количества региональных конкурсов.

Следующие всероссийские соревнования состоялись лишь в 2012 
и 2013 годах, после официального вступления нашей страны в IALC – 
организацию, занимающуюся проведением чемпионатов мира (до этого 
Россия имела гостевой статус). В этих соревнованиях, проходивших 
в Республике Карелия и Новгородской области, приняли участие 
представители многих лесных регионов России.   

Тройки победителей и призеров в абсолютном зачете возрожденных 
соревнований вальщиков леса «Лесоруб»:

  

Кировская область – лесной регион России
Кировская область − один из базовых регионов страны по заготовке 

и обработке древесины. По производству пиломатериалов она на пятом 
месте в России, а по вывозке древесины − на восьмом. По объемам 
заготовки и деревообработки регион один из ведущих в Приволжском 
федеральном округе. В большинстве районов Кировской области ведется 
заготовка и переработка древесины, и это непосредственно отражается 
на структуре регионального хозяйства. Область граничит с девятью 
субъектами РФ, что обуславливает эффективную логистику отрасли. 
Кроме того, регион обеспечен квалифицированными кадрами.

Кировская область состоит из 39 административных районов и 
занимает территорию площадью 120,8 тыс. км2. Административный 
центр области − г. Киров. В области 18 городов; помимо Кирова, самые 
крупные: Кирово-¬Чепецк, Вятские Поляны, Котельнич, Слободской, 
Омутнинск, Яранск. Также расположены 41 поселок городского типа 
и 4324 сельских населенных пункта и 350 сельских округов. Соседями 
Кировской области на западе являются Нижегородская, Костромская 
и Вологодская области, на севере − Республика Коми и Архангельская 
область, на востоке − Пермский край и Республика Удмуртия, на юге − 
Республика Татарстан и Республика Марий Эл. Природа Кировской 
области, свое¬образие природных условий определяются ее положением 
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в восточно¬-европейском секторе южнотаежных ландшафтов. В целом 
Кировская область представляет собой холмистую равнину, наклоненную 
с северо¬-востока на юго¬-запад. В ее центре возвышается Вятский Увал 
(175−284 м), на северо¬-востоке располагается Камская возвышенность с 
высотами до 357 м и на севере − Северный Увал (160−230 м).

Климат в области умеренно континентальный, с большой 
амплитудой колебаний температуры воздуха. Средняя температура 
самого холодного месяца, января, составляет ¬-14 °С, а самого теплого, 
июля, +17 °С. Вегетационный период длится 155−170 дней; атмосферных 
осадков выпадает 400−600 мм в год. По климатическим условиям область 
относится к зоне достаточного увлажнения.

Область располагается в бассейне реки Вятки с ее правыми притоками 
− реками Кобра, Летка, Великая, Молома и Пижма − и левыми − реками 
Чепца и Быстрица. Лишь небольшая западная часть области попадает в 
верховья бассейна реки Ветлуги, а в северо-¬восточной ее части границы 
региона пересекает река Кама.

По состоянию на начало 2008 года население области составляло 
1413,3 тыс. человек, из которых 911 тыс. относились к категории 
трудоспособного населения. Плотность населения в среднем по области 
составляла 11,7 чел./км2. Около 72% всего населения области проживает 
в городах. В настоящее время наблюдается тенденция постепенного 
сокращения как городского, так и сельского населения.

Транспортная освоенность Кировской области может оцениваться 
как удовлетворительная. Ее основу образуют Транссибирская 
железнодорожная магистраль, связывающая европейские регионы 
России с Сибирью и Дальним Востоком, и железная дорога «Юг − 
Север», связывающая города Киров и Котлас. Общая протяженность 
железнодорожных путей в области − около 1100 км.

Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием 
превышает 9000 км. Автодороги внутриобластного значения с 
твердым покрытием соединяют районные центры, наиболее крупные 
поселения, районы хозяйственной активности. Однако большая часть 
внутриобластных дорог, и в особенности сеть дорог муниципального и 
сельского уровня, требует существенной реконструкции и развития.

Основной природный ресурс и главное богатство Кировской 
области − это лес. По данным государственного лесного реестра, на 1 
января 2010 года лесами в области занято более 8,1 млн га. Лесистость 
области составляет около 63,4%. Общий запас древесины в лесах региона 
достигает 1,23 млрд м3, средний ежегодный прирост древесины − 21,1 млн 
м3. Под управлением Департамента лесного хозяйства Кировской области 

находится 98,7% всех лесов области.
В лесном фонде региона преобладают хвойные насаждения (51% 

площади лесных земель и 56% общего запаса насаждений). Хвойные 
насаждения представлены в основном ельниками и сосняками с 
незначительным преобладанием ельников. Доля мягколиственных пород 
несколько ниже − 48% лесной площади и 44% запаса. Основные породы 
− береза и осина. Имеется незначительное количество твердолиственных 
пород − около 1% от лесной площади и менее 1% запаса. Это 
преимущественно дуб, клен, ильмовые.

Возрастная структура насаждений такова. Наибольшую площадь 
занимают средневозрастные насаждения (31%) и молодняки (24%). 
Доля приспевающих насаждений довольно низкая − 15%. Спелые и 
перестойные насаждения занимают 30%, а приспевающие − только 20%. 
Значительная доля молодняков и средневозрастных насаждений и малая 
доля приспевающих обеспечат замещение вырубаемых древостоев не 
ранее чем через 50 лет.

Расчетная лесосека по всем видам рубок составляет 16,6 млн м3, в том 
числе по хвойным породам − 6,8 млн м3, по мягколиственным − 9,8 млн 
м3. По состоянию на 1 января 2010 года в аренду для заготовки древесины 
передано 608 лесных участков с установленным ежегодным объемом 
отпуска древесины 7,5 млн м3. Для осуществления рекреационной 
деятельности в аренду передано восемь лесных участков совокупной 
площадью 87,0 га. Весь объем заготовки древесины за 2009 год составил 
7,9 млн м3, арендаторами заготовлено 3,3 млн м3, или 67,9%. В 2008 году 
арендаторами было заготовлено 4,1 млн м3. Объем заготовки древесины 
на арендованных лесных участках в 2009-¬м по сравнению с 2008 годом 
в связи с общемировым финансовым кризисом и падением спроса на 
древесину снизился на 0,8 млн м3, или на 4,8%.

В развитии лесного хозяйства правительство области делает 
ставку на повышение объема рубок лесных насаждений с одного гектара 
покрытых лесной растительностью земель лесного фонда. В 2009 году этот 
показатель составлял 1,42 м3/га, в 2020 году намечено довести его до 2,16 
м3/га, что будет обеспечено за счет повышения уровня использования 
допустимого объема изъятия лесных ресурсов.

В результате целенаправленной деятельности по эффективному 
лесовосстановлению доля ценных лесных насаждений в составе покрытых 
лесной растительностью земель лесного фонда возрастет с 51,2% в 2009¬-
м до 52,6% в 2020 году. Общий средний прирост на один гектар покрытых 
лесной растительностью земель лесного фонда увеличится с 2,9 м3/га в 
2009¬-м до 3,4 м3/га в 2020 году.
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Краткие правила соревнований

Валка деревьев
Упражнение, в котором вальщик должен в течение 3-х минут, 

соблюдая все правила техники безопасности, повалить дерево в створ 
ворот, установленных на определенном расстоянии. Деревья для 
упражнения распределяются среди участников по жребию. Перед 
жребием все деревья (в том числе запасные) должны быть пронумерованы. 
Участки для упражнения должны быть примерно одинаковыми для 
всех участников. Отобранные для упражнения деревья должны быть 
примерно одинаковой высоты, одинаковой толщины и одной породы. 
Диаметр на уровне груди должен быть от 28 до 38 см. Однако разница 
между всеми деревьями не может превышать 4 см. Запрещается назначать 
для валки деревья с наклоном более 2 градусов, с очевидно неровной 
кроной и явными признаками гнили. По крайней мере, с одной стороны 
дерева должно быть свободное пространство для его падения. Для валки 
можно использовать следующие инструменты: мотопилу, колун, клин, 
топор, валочную лопатку, отвес, флюгер (запрещается использовать 
измерительные приборы). Все измерения пишут на пне дерева.

Если время валки составляет 3 минуты и меньше, участник получает 
60 баллов. Если время валки составляет от 3 до 4 минут, вычитается один 
балл за каждую секунду после 3 минут.для измерения используются два 
секундомера. В проток заносится средний результат двух показаний. 
Точность валки определяется измерением в горизонтальной плоскости 
под прямым углом от центрального столбика до оси ствола поваленного 
дерева. Результат округляется до ближайшего сантиметра в большую или 
меньшую сторону. Максимальная оценка – 400 баллов. Отклонение от 
столбика на 400 см и более даёт 0 баллов.

Замена цепи
В этом упражнении участнику предлагается разобрать и собрать 

пильный аппарат пилы. Следующие 2 упражнения («раскряжевка 
комбинированным резом» и «точная раскряжевка») выполняются этой же 
пилой без каких-либо изменений. Если замена цепи проведена так плохо, 
что участник не может выполнять следующие 2 упражнения, он может 
заменить цепь. За это ему начисляется 50 штрафных баллов.

По команде «старт» участник должен:
• подойти к столу
• отпустить гайки на болтах
• снять защитную крышку



• снять цепь с шины и со звёздочки
• снять шину и повернуть вокруг продолжной оси на 180 градусов
• установить на шину новую цепь
• установить на место защитную крышку
• отрегулировать натяжение цепи
• остановить секундомер.

Раскряжёвка комбинированным резом
Участник должен отрезать от двух стволов диски не тоньше 3 см и 

не толще 8 см. При этом половину диаметра дерева до красной линии он 
должен резать снизу, а остальную часть – сверху. Это требование относится 
к обоим стволам. На каждом стволе резы должны быть перпендикулярны 
продольной оси ствола и должны встретиться на одном уровне. При резе 
сверху нельзя пересекать верхнюю границу красной полосы. Однако 
участник должен провести рез внутри красной полосы. Рез сверху вниз 
следует начать в зелёной зоне. Пре резе сверху вниз нельзя пересекать 
нижнюю границу красной полосы.

Если толщина диска меньше 30 мм или больше 80 мм, участнику 
начисляются 50 штрафных баллов.

Точная раскряжёвка
Участник должен отрезать по диску от двух брёвен, не повредив 

настил, на котором лежит бревно. Толщина диска – от 3 до 8 см. диск 
отрезается под прямым углом к продольной оси бревна. 

Если участник отрежет по целому диску от двух брёвен, не повредив 
цепью настил, на котором лежит бревно, то за каждое бревно начисляют 
80 баллов. Если цепь повредит настил, участник не получает баллы за 
точность резания. Если толщина диска меньше 30 мм или больше 80 мм, 
участнику начисляются 50 штрафных баллов за каждый диск.

Обрезка сучьев
Все участники выполняют обрезку сучьев на древесине одного вида. 

Для каждого участника готовится оцилиндрованное бревно. Несколько 
брёвен готовят про запас. Задача участника – как можно быстрее и ровнее 
срезать сучья. Участники выступают в порядке, обратном тому, в каком 
они выступали в предыдущих четырёх упражнениях. Перед началом 
первого упражнения (валка) все брёвна нумеруют. Если цепь соскочит с 
шины, участник может закончить упражнение, крикнув «Стоп». Однако 
он имеет право переустановить цепь и закончить упражнение.
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Комбинированная эстафета
Участники должны по команде судьи завести пилу и отпиливать 

от бревен диски, бегом перемещаясь от одного к другому. За ошибки 
назначаются штрафы. Например, нельзя уронить спиленный, с 
вертикального бревна диск, нельзя завести пилу раньше, чем дан сигнал, 
и тому подобное.

В этом соревновании принимает участие вся команда - три мастера 
и один юниор.

Спонсоры Чемпионата России среди вальщиков леса «Лесоруб-2014»

Оргкомитет Чемпионата России «Лесоруб-2014» благодарит всех 
спонсоров за поддержку, выражает уверенность в том, что нынешние 
соревнования, как и предыдущие, пройдут достойно своему высокому 
статусу, и выражает надежду на то, что подобное деловое сотрудничество 
останется взаимовыгодным и долговременным.

* благодарим 
Г.П. Паничева
Н.И. Сабурова
М. Елисейкина
А.В.Дунаева
Редакцию журнала «Леспроминформ»
и Директора Союза лесопромышленников Карелии
Н.Я. Кирьянова за предоставленную информацию.
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