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Российская Федерация в лице Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров 

России в 2012 году вступила в Международную ассоциацию чемпионатов мира 

среди вальщиков леса (IALC).  Целью организации является популяризация 

самых передовых и безопасных методов заготовки леса путем проведения 

Чемпионатов Мира с периодичностью раз в два года. Одновременно  

с проведением чемпионата проходит конференция стран — участников, 

во время которой правила проведения соревнований и технический 

регламент приводятся в соответствие с новейшими достижениями 

лесных технологий. Очередной чемпионат мира в этом году пройдёт  

в Швейцарии – с 10 по 13 сентября г. Бринц. Ожидается порядка 29 команд  

участников и около 10000 зрителей. 
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Сборная команда России сформирована из числа победителей Чемпионата России 

среди вальщиков леса «Лесоруб–2014», который прошёл в Кировской области  

с 19 по 21 июня 2014 года. В этом году национальный чемпионат собрал 23 команды, 

что почти вдвое больше числа команд-участников предыдущего чемпионата 

«Лесоруб-2013», который прошёл в Великом Новгороде. По отзывам прессы, гостей 

чемпионата и независимых экспертов, президента международной ассоциации 

Макса Фишера, — организация и проведение Чемпионата России в Кирове 

заслужили высокую оценку, что подтвердило правильность решения о ежегодном 

проведении национальных чемпионатов в различных регионах Российской 

Федерации. В рамках чемпионата мира в Швейцарии Союз лесопромышленников 

и лесоэкспортеров России подаст заявку на организацию чемпионата мира  

в России в 2018 году.
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Этап Чемпионата России «Лесоруб—2013»
г. Великий Новгород, площадь Победы-Софийская. 13—14 сентября 2013 года
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Открытие Чемпионата России среди вальщиков леса “Лесоруб—2014”
г. Киров, Театральная площадь. 19—21 июня 2014 года
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Этап Чемпионата России «Лесоруб–2014»
Кировская область, Верхошижемский район. 19–21 июня 2014 года
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Этап Чемпионата России «Лесоруб–2014»
Кировская область, Верхошижемский район. 19–21 июня 2014 года 
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Этап Чемпионата России «Лесоруб–2014»
г. Киров, Театральная площадь. 19–21 июня 2014 года 
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М. В. Тацюн, В. А. Лебедев, Н. Ю.Белых (на фото справа-налево)
Чемпионат России «Лесоруб–2014»

г. Киров, Театральная площадь. 19–21 июня 2014 года 
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Президент IALC Макс Фишер открывает соревнования в упражнении «Обрезка сучьев»
Чемпионат России среди вальщиков леса «Лесоруб—2014»

г. Киров, Театральная площадь. 19—21 июня 2014 года
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Этап Чемпионата России «Лесоруб—2014»
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Этап Чемпионата России “Лесоруб—2014”
Кировская область, Верхошижемский район. 19—21 июня 2014 года
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Победители Чемпионата России среди вальщиков леса «Лесоруб — 2014» в общем зачете командного первенства 
г. Киров, Театральная площадь. 19—21 июня 2014 года
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Командное первенство: 

среди вальщиков с бензомоторными пилами 

Первое место Республика Карелия 

Второе место Вологодская область 

Третье место Республика Марий Эл 

среди команд операторов лесозаготовительных комплексов 

Первое место Тверская область 

Второе место Вологодская область 

Третье место Республики Татарстан 

Абсолютное первенство вальщиков леса с бензомоторными пилами 

Первое место Маллат Александр Вальтерович (Республика Марий Эл) 

Второе место Швецов Илья Анатольевич (Республика Карелия) 

Третье место Дашугин Владимир Николаевич (Республика Карелия) 

 

Общий зачёт в командном первенстве 

Первое место Вологодская область 

упражнение «Валка дерева» 

Первое место Коробов Александр Леонидович (Вологодская область). 

Второе место Павлухин  Алексей  Геннадьевич (Ленинградская область). 

Третье место Сысоев Геннадий Петрович (Вологодская область) 

упражнение «Раскряжевка комбинированным резом» 

Первое место Швецов Илья Анатольевич (Республика Карелия)  

Второе место Яблоков Николай Александрович (Вологодская область) 

Третье место Дашугин Владимир Николаевич (Республика Карелия)  

Итоги Чемпионата России среди вальщиков леса «Лесоруб-2014» 
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пройдут достойно своему высокому статусу.

Союз лесопромышленников и лесоэкспортёров России, 
Москва, Армянский пер., д. 9/1/1
Тел.: +7 (495) 648-2904
slp@expoles.ru

ОАО “Центрлесэкспо”
Москва, Армянский пер., д.9/1/1
Тел.: +7 (495) 628-8403
center@expoles.ru
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www.sllr.ru   
www.expoles.ru
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