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Чемпионат Мира вальщиков леса
Бриенц, 10-13 сентября (Швейцария)

Чемпионат мира среди вальщиков леса состоялся в сентябре в местечке Бриенц
(Швейцария). Это, безусловно, самое главное событие мировой лесной индустрии.
Национальная команда России постоянный участник международных
соревнований и в руках наших мастеров уже имеется немало наград. В состав
российской команды вошли: Александр Соколов, Владимир Дашугин и Илья
Швецов.
Чемпионат традиционно проходил по пяти дисциплинам: валка дерева, подготовка
бензопилы к работе, раскряжевка комбинированным резом, раскряжевка на
точность и обрезка сучьев. Состязания проводились как в личном, там и в
командном зачете. Оценка участников проводилась по правилам международной
ассоциацией вальщиков – профессионалов (IALC).

Партнер проекта:
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ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ВАЛЬЩИКОВ ЛЕСА.
XXXI ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ВАЛЬЩИКОВ ЛЕСА
состоялся в сентябре в местечке Бриенц
(Швейцария). Это, безусловно, самое главное
событие мировой лесной индустрии. Здесь
лучшие вальщики со всего мира собрались в
одном месте, чтобы показать свое мастерство.
Швейцарское озеро Бриенц считается одним из
самых красивых в стране. Именно здесь
зародилась резьба по дереву, именно здесь
Артур Конан-Дойль писал сцену борьбы Шерлока
Холмса с профессором Мориарти и их падения
с обрыва.
Участие в состязании приняли вальщики из 30 стран: Швейцарии, Австрии, Бельгии, Японии,
Норвегии, Франции, Германии, Беларуси и других. Национальная команда России
постоянный участник международных соревнований и в руках наших мастеров уже
имеется немало наград. В состав российской команды вошли: Александр Соколов,
Владимир Дашугин и Илья Швецов. Бессменный тренер и руководитель команды,
Александр Гончаров, стал лучшим тренером команд в неофициальном рейтинге,
составленным по мнению самих участников из разных стран.
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ - 10-13 сентября 2014 г.
Медиа поддержка XXXI ЧЕМПИОНАТА МИРА, включала в себя подготовку и размещение
анонсирующих материалов, организацию фото- и видео- съемки, обеспечение визита
группы журналистов, а также подготовку и размещение отчетных материалов в СМИ.
По общим результатам победителями стали представители Германии, Швейцарии и
Чехии. На пьедестал дважды входил юниор белорусской команды. Один из самых
волнующих эпизодов Чемпионата произошел во время эстафеты, когда Илья Швецов,
проигрывая французам по времени целое бревно, собравшись с силами и при
поддержке российских болельщиков, закончил эстафету первым.

Партнером проекта является регион Юнгфрау (www.jungfrauregion.ch), который
гостеприимно принимал у себя российскую делегацию Хускварна и журналистов. Горный
массив Юнгфрау расположен в окружении трех крупнейших пиков: Эйгер, Менх и
Юнгфрау. Легендарная «Вершина Европы» (Top of Europe) является самой высокогорной
станцией, куда ведет скоростная железная дорога (www.jungfrau.ch), построенная более
100 лет назад. Со смотровой площадки обсерватории и метеостанции «Сфинкс»
открывается альпийская панорама на 360° и вид на самый длинный ледник в Европе,
записанный в книгу наследия ЮНЕСКО. Горный поселок Гриндельвальд
являются
родоначальником горнолыжного спорта, где первые соревнования по слалому прошли в
1931 году.
Авиакомпания SWISS (www.swiss.com) воплощает в своей деятельности традиционные
ценности своей страны и обеспечивает высочайшее качество услуг и пунктуальность.
Авиакомпания SWISS является членом крупнейшего в мире объединения авиаперевозчиков
– Star Alliance. Особого внимания заслуживает концепция бортового питания “Taste of
Switzerland”: пассажиров угощают сезонными блюдами из разных уголков Швейцарии.
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СТРАНИЦА 2

Компания Хускварна пригласила своих лучших дилеров посетить мероприятие, чтобы
поддержать российскую команду. Поездка была рассчитана на неделю, за время которой
представилась уникальная возможность присутствовать на соревнованиях вместе с
российской командой вальщиков и познакомиться со швейцарским регионом Юнгфрау.
На протяжении многих лет Компания Хускварна поддерживает российскую национальную
команду, воспитывая чемпионов для участия в международных соревнованиях.
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I. По итогам поездки проведена фотосессия на месте (Фотограф: Сергей Литвиненко).

II. По результатам работы журналистов на мероприятии размещены информационные
материалы на телевидении и в прессе:

Прямая ссылка: http://piter.tv/event/val_schiki_lesa/
Телеканал Piter.TV — Первое информационное интернет-телевидение Петербурга. Главные
новости дня. Свежие городские новости, уникальные видео. Piter.TV входит в состав
мультимедийного холдинга «РАГРАД-Видео», в числе таких проектов, как деловое
телевидение Delovoe.TV, музыкальный интернет-портал Fuzz-Magazine.ru и др.
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Телеканал "PITER.TV" - в эфире телеканала 13 сентября вышел материал «Вальщики
атаковали бревна на Чемпионате мира» об участии российской национальной сборной
на ЧМ в Бриенц в Швейцарии:
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Портал компании СКТС Медиа (www.skts.ru) – на интернет портале компании СКТС Медиа
размещены анонс и отчет о поездке в Швейцарию:

Оригинальная ссылка: http://www.skts.ru/pages/rus/news/90-world_champ_val_les
На сайте компании Хускварна размещен специальный раздел (блог), посвященный
Чемпионату Мира среди вальщиков в Швейцарии (2014), где собраны все материалы,
релизы, фотобанк и видеоотчеты:

СТРАНИЦА 4

Оригинальная ссылка:
http://www.husqvarna.com/ru/forest/wlclisting/
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III. Съемки и производство корпоративного фильма о мероприятии из двух частей:
А) Корпоративный фильм об участии российской национальной команды на ЧМ в Бриенц
(Швейцария) на русском и английском языках (хронометраж 11 мин):

СТРАНИЦА 5

Б) Корпоративный фильм о регионе Юнгфрау – официальном партнере по размещению
российской команды и поездке на «Вершину Европы» (хронометраж 9 мин):
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Отчетные материалы о проекте на сайте ООО «СКТС» www.skts.ru.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО "Содействие культуре туризму и спорту" (ООО "СКТС")
Москва, ул. Шаболовка, 37, ВГТРК
Тел. +7 (495) 921-35-16
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www.skts.ru
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