
 
  
 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР СПОРТИВНОГО КАНАЛА 7ТВ 
  
 
 
 

 
115162, Россия, Москва  ул. Шаболовка, 37                           тел.:   +7 (495) 921-3516                           www.skts.ru 

  

 

ПОСТ-РЕЛИЗ МЕРОПРИЯТИЯ:  

«Всероссийский чемпионат вальщиков леса «Лесоруб 2014», 19-21 июня 2014 года 

 
 

Всероссийский чемпионат вальщиков леса 2014  

 
С 19 по 21 июня 2014 года в Кирове состоялся Всероссийский чемпионат вальщиков леса 

«Лесоруб 2014». В соревнованиях приняли участие представители 25 самых значимых лесных 

регионов страны. Традиционно лучшие российские вальщики участвуют в соревнованиях с 

бензопилами  Husqvarna. 

   

Соревнования среди вальщиков леса на территории России становятся традиционными. В 

этом году Чемпионат России проходит в Кировской области.  Из года в год борьба среди 

вальщиков становится всё более упорной. И это в первую очередь способствует росту мастерства 

участников и повышению престижа профессии вальщика. Сами соревнования становятся все 

масштабнее и зрелищнее. Подготовленная организаторами программа мероприятия оказалась 

интересна как представителям профессионального лесного сообщества, так и обыкновенным 

зрителям. В Киров прибыла большая группа журналистов региональных и общероссийских 

изданий. Организаторы устроили прямую телевизионную трансляцию со всех площадок 

соревнований. 

Врио Губернатора Кировской области Н. Ю. Белых приветствовал участников: «Я очень 

рад приветствовать всех гостей на нашей гостеприимной Вятской земле. Лес является одним 

из главных богатств нашего региона.  Для нас огромная честь принимать такой большой 

праздник – Чемпионат России среди вальщиков леса «Лесоруб-2014». Я надеюсь, что все 

участники получат возможность обменяться знаниями и опытом, а зрители - 

положительными эмоциями».  

Чемпионат традиционно проходил по пяти дисциплинам: валка дерева, подготовка 

бензопилы к работе, раскряжевка комбинированным резом, раскряжевка на точность и обрезка 

сучьев. Состязания проводятся как в личном, там и в командном зачете. Оценка участников 

проводилась в соответствии с международными правилами, принятыми международной 

ассоциацией вальщиков – профессионалов (IALC).  
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Президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортёров России М.В.Тацюн придает 

очень большое значение соревнования, поскольку это является пропагандой труда среди 

молодежи. Серьезно растет интерес к соревнованиям, а по результатам будет сформирована 

национальная команда для участия в Чемпионате мира в Швейцарии.  

Президент международной ассоциации вальщиков леса Макс Фишер специально прибыл 

в Киров для наблюдения за соревнованиями. По его мнению, Чемпионат прошел на высоком 

профессиональном и организационном уровне. Подобного рода мероприятия помогают лучше 

организовать работу лесного хозяйства, помогают укрепить международные отношения.  

Россия удостоена права принимать у себя Чемпионат Мира в 2018 году.  

Командное первое место в Кирове завоевала команда Республики Карелия, куда вошел и 

абсолютный чемпион мира 2012 года Александр Соколов. Стоит отметить, что все эти вальщики 

выступают с бензопилами Husqvarna.  

Я начал работать вальщиком в 2002 году, и всегда использовал в работе бензопилы 

Husqvarna – говорит чемпион мира 2012 

Александр Соколов.  Отличная пила, с ней и я, и 

мои коллеги завоевали множество призов на 

самых различных соревнованиях.  

  «Лесоруб-2014» определил состав 

национальной команды России для участия в 

очередном,     XXXI Чемпионате мира среди 

вальщиков леса с бензомоторными пилами, 

который пройдет с 10 по 13 сентября 2014 г., в 

швейцарском Бриенце. 

О компании Husqvarnа 

 Husqvarna Group крупнейший в мире производитель бензопил, газонокосилок, триммеров и 
другой бензомоторной техники для леса, парка и сада. Компания также является одним из 
мировых лидеров по разработке и производству строительного оборудования и алмазного 
инструмента. Чистая прибыль Husqvarna Group в 2010 году составила 32 миллиарда шведских крон. 
Представительства компании располагаются более чем в 100 странах, а штат сотрудников 
насчитывает 15 000 человек. Многие годы Husqvarna поддерживает российскую сборную на 
чемпионатах Европы и Мира, добиваясь высоких результатов.   
 
Более подробная информация о продуктах доступна на http://www.husqvarna.com/ru/home/, а также по следующим контактам: 

 
Российское представительство Husqvarna Пресс-служба Husqvarna 

Майя Синельникова 

Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций  

Тел.   +7 (495) 797-26-73 

E-mail  maya.sinelnikova@husqvarnagroup.com 

Елена Баранович 

PR менеджер Husqvarna | Gardena 

Тел. +7 (495) 785-84-46 

Моб.  +7 (916) 430-56-72 

E-mail elena.b@eventum-premo.ru  
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