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Уважаемые дамы и господа, коллеги! 

 
 От имени Российской Ассоциации торговых компаний и 

производителей электроинструмента (РАТПЭ) поздравляю руководителей 

компаний Интерскол и Casals, а также  всех собравшихся здесь со 

знаменательным событием, каковым является приобретение компанией 

Интерскол известнейшего европейского завода Talleres Casals, история 

которого начинается еще в 19 веке.  

Мне всегда приятно произносить речь по случаю открытия, начала 

чего-то нового. Я знаю, что любой проект, организованный компанией 

Интерскол, – это всегда большой шаг к дальнейшему развитию самой 

компании и рынка электроинструментов, причем не только российского, но и 

мирового.  

За 100 с лишним лет своего существования фирма Casals заслуженно 

зарекомендовала себя как производитель высококачественного 

профессионального электроинструмента, отличительной особенностью 

которого является высокая надежность и современные технологии. Бренды 

Casals и Freud имеют мировую известность среди профессиональных 

пользователей электроинструментов. Особенно сильны позиции испанской 

компании в таких направлениях как деревообработка и бетонообработка.  

Покупка завода такой сильной и быстроразвивающейся компанией, 

какой является компания Интерскол – это новая веха в истории известного 

европейского завода и новые возможности для компании Интерскол. 

Благодаря этой сделке, Интерскол приобрел высокотехнологичное 

производство и возможность серьезного расширения ассортимента 

электроинструментов, выпускаемых под маркой Интерскол, а также 

увеличения присутствия компании в сегменте профессионального 

инструмента. Кроме того, вместе с заводом Интерскол приобрел отличные 
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деловые связи с покупателями электроинструмента по всему миру, 

развитие которых, несомненно, приведет к значительному расширению 

дистрибуторской сети компании.  

Преимущества от сделки для завода также очевидны. Это приток 

«новой крови», новых идей и инженерных решений, существенное 

увеличение объемов производства и расширение рынков сбыта 

производимой продукции. Кроме этого, становясь частью компании 

Интерскол, завод становится членом сразу двух элитарных сообществ 

электроинструментальной отрасли: Российской Ассоциации торговых 

компаний и производителей электроинструмента (РАТПЭ) и Европейской 

Ассоциации производителей электроинструментов (ЕРТА). В состав этих 

двух Ассоциаций входят практически все ведущие электроинструментальные  

компании мира, включая таких именитых производителей как Блэк энд 

Декер, Роберт Бош, Макита, Хилти, Хитачи и другие известные компании. Я 

думаю, что оказаться в подобной организации престижно для любого 

предприятия  инструментальной отрасли. Компания Интерскол, естественно, 

также входит в состав обеих Ассоциаций. 

Если вспомнить о том, что недавно компания Интерскол приобрела не 

менее известный итальянский завод и бренд профессионального инструмента 

Felisatti, а также открыла собственный завода в Китае, то становится 

очевидно, что покупка завода Casals – это не случайное решение, а очередной 

продуманный шаг руководства компании к построению эффективной 

стратегии укрепления позиций компании Интерскол на российском и 

мировом рынках электроинструментов в бытовом и профессиональном 

сегментах.  

 Нет сомнения, что объединение высокотехнологичного производства, 

более чем векового опыта завода Casals с энергией, целеустремленностью и 

интуицией руководства компании Интерскол даст отличный коммерческий 

результат. Слияние различного опыта и различных подходов к производству 

и продвижению электроинструмента, несомненно, даст мощный 

кумулятивный эффект. 
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 Ассоциация РАТПЭ окажет всемерную поддержку в развитии 

производства электроинструментов на европейском заводе Interskol Power 

Tool SA в Испании. 

 От себя лично и от Ассоциации РАТПЭ, желаю компании Интерскол и 

её заводу в Испании больших успехов в развитии нового производства 

современного электроинструмента мирового качества, а всем их сотрудникам 

желаю крепкого здоровья, сил и средств для достойной жизни и дальнейшей 

плодотворной работы. 

 

 

Благодарю за внимание. 


