
Комплект для мастерской плотника

Комплект для мастерской столяра

Комплект для сборки�монтажа мебели и установки дверей

Д-1050

Д-530 ЛШМ-100/1200Э НП-120/1010Э ДП-235/2000М

ПТК 305/1600П

МШ-110/1010

Р-82ТС-01 ПЦ-16/2000М Р-110/2000MМП-120/750Э

МП-100ЭД-530 ДП-210/1900ЭМ ФМШ-12/710 ФМ-62/2200Э ПТК-250/1200П МШ-110/1010ФМ-30/430

Р-102/1100ЭМ ПП-165/13000М ФМШ-100/710Э ФМ-62/1500Э ПШМ-300Э-01ФМ-55/1000Э

П-30/900ЭP OА-3,6 (Li-ion) ФМ-30/430 ФМ-30/750 ПТК-250/1200П ЛШМ-76/900ПП-165/1300ЕМ

д-530 ДА-10/10,8ЭР ФМШ-12/71O ФМ-55/1000Э ФЭ-2000МП-103Э

МГСУ И «ИНТЕРСКОЛ» ДОГОВОРИЛИСЬ 
СОВМЕСТНО УЛУЧШАТЬ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ 
И ОБУЧАТЬ СТУДЕНТОВ 

ЕДИНОБОРЦЫ 
ОТБЛАГОДАРИЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
СПОНСОРА КУБКОМ

НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
КОМПАНИИ 
«ИНТЕРСКОЛ»

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ЗАВОД-РОБОТ FELISATTI
ПЕРЕЕХАЛ В БЫКОВО

В ГОРОДЕ РИПОЛЬ НАЧАТО ПРОИЗВОДСТВО 
РОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ
ПТК-250/1200П Модель «Раптор»
Средняя комбинированная
торцовочная пила
Производится в г. Быково (Россия).

Преимущества для потребителя:
Надежный асинхронный двигатель 

и ременная передача 
Блокировка шпинделя для смены

пильного диска 
Прецизионная поворотная головка 

для точной установки углов 
Быстрый останов с помощью тормоза

диска обеспечивает дополнительную
безопасность 

Ходовой винт для плавной
регулировки вылета диска на верхнем
столе

К омпания «Интерскол», известный про-

изводитель популярного электроин-

струмента, теперь прочно закрепляется и в

профессиональном сегменте. Выполнена

программа-минимум: созданы полные ли-

нейки профессиональных инструментов

для деревообработки, а также для работы по

бетону. Из новинок, представленных «Инте-

рсколом», легко собрать полные наборы

инструментов для мастерских плотника,

столяра, и сборщика-монтажника мебели.

Компанией «Интерскол» были приобрете-

ны два сильных нишевых игрока. Сначала

итальянская компания Felisatti, потом – испа-

нский завод в городе Риполь, производитель

линейки профессионального инструмента

Freud Industrial. Прежний владелец завода,

испанская фирма Casals, была известна брен-

дом Freud – профессиональным электроин-

струментом для обработки дерева. По некото-

рым группам продуктов его рыночная доля

доходила до 30%. 

За счет преимуществ распределённого

производства, грамотного разделения функ-

ций между китайскими, европейски-ми и

российскими активами «Интерскола», себес-

тоимость профессионального инструмента

снижена на 10-15%.

Благодаря новым линейкам профессио-

нального инструмента компании «Интерс-

кол» профессионалы небывало снижают

затраты и, соответственно, увеличивают

прибыль. Любители за деньги, которые при-

выкли тратить, впервые получают профес-

сиональный инструмент – производитель-

ный, надёжный и долговечный.

ВЫПУСК №3 2010

ЛЮБОЙ РАБОТНИК:
СТОЛЯР, СБОРЩИК И ПЛОТНИК...
Порадуются новому предложению компании «Интерскол» –
полным наборам инструментов для своих мастерских 
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Технические характеристики:
Потребляемая мощность 1200 Вт 
Глубина пропила 90 гр.-73х150 мм 

45 гр.-67х89 мм
Диаметр пильного диска 250 мм 
Номинальное напряжение 220 В /50 Гц 
Частота вращения 4500 об/мин 
Вес 22 кг

ПЕРФОРАТОР SDS-MAX
П-40/110ЭВ (с виброзащитой)
Легкий и мощный перфоратор класса
SDSmax. Улучшенная виброзащита –
новейшая разработка «ИНТЕРСКОЛ».
Рекомендуется для длительных
профессиональных работ

Преимущества для потребителя:
На килограмм легче аналогов

известнейших брендов
Жидкая смазка позволяет справляться 

с экстремальными нагрузками
Большое количество сервисных

функций и высокотехнологичная
конструкция обеспечивают длительный
срок службы

Уникальная технология виброзащиты
снижает вибронагрузку на 15%

Технические характеристики:
Потребляемая мощность 1100 Вт
Частота вращения 
на холостом ходу 235...500 об/мин
Частота ударов 
на холостом ходу 1350...2870 уд/мин
Энергия удара 2-10 Дж
Диаметр бурения (сверления) 
буром 40 мм
коронкой 105 мм
Реверс есть
Вес (с кабелем и рукояткой) 6,4 кг

По материалам журнала 

«Потребитель. Инструменты» № 07 за 2010 г.
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большой коттедж. Этого промышленного

робота стоимостью 1,2 млн евро специально

для Felisatti изготовила итальянская фирма

МСМ, мировой лидер в области автоматизи-

рованных обрабатывающих центров. Ей

удалось собрать в одном агрегате несколько

обрабатывающих центров с разными функ-

циями и сделать этого робота полностью са-

мостоятельным. Человек ему нужен только

для того, чтобы принять готовые детали и

загрузить новые.

На БЭЗе итальянский комплекс заменил

собой целый цех – больше двух десятков

обычных токарных, фрезерных и сверлиль-

ных станков, отставших от итальянского ро-

бота на несколько поколений. «Раньше мы на

своих станках работали по принципу «один

человек – один станок – одна операция»,  –

подчеркивает Владимир Иванов, генераль-

ный директор БЭЗа. – В итальянском комп-

лексе реализован другой принцип: «один че-

ловек – один станок – все необходимые опера-

ции».  Подобные роботизированные комп-

лексы – шедевры западного станкостроения. 

К настоящему моменту на европейском

рынке продана уже тысяча сделанных в Рос-

сии профессиональных пил и шлифоваль-

ных машин. «Впервые за всю историю нашей

страны мы начали экспортировать электрои-

нструмент в Западную Европу – во Францию,

в Италию, Грецию, – подчеркивает Сергей

Назаров. – Такого не было ни в эпоху СССР,

ни в постсоветское время».  К 2012 году объем

экспорта интерсколовской профессиональ-

ной техники должен достичь 40 000 штук, что

эквивалентно 8 млн. евро в год.

Ж урналист Ольга Рубан в статье 

«С итальянской пилой и российским

движком» (журнал «Эксперт» № 39 (723) от

4-10 октября 2010 года) рассказывает о но-

вейших успехах российских производите-

лей инструментов на европейском рынке.

Непростой опыт выживания, накоплен-

ный «нашими» в 1990-е годы, превратился

во время глобального кризиса в конкуре-

нтное преимущество на мировой арене.

Наглядные свидетельства тому – покупка

компанией «Интерскол» компании Felisatti

в Италии и завода-производителя линейки

Freud Industrial в Испании, растущий экс-

порт российской инструментальной про-

дукции в европейские страны.

Компания «Интерскол»,  ведущий рос-

сийский производитель электроинструмен-

та, больше года назад купила итальянскую

фирму Felisatti, мирового лидера в области

профессионального инструмента для обра-

ботки дерева. В результате этой сделки рос-

сияне получили парк новейшего производ-

ственного оборудования, включая един-

ственный в своем роде роботизированный

обрабатывающий комплекс, конструкторс-

кую документацию на новые модели дерево-

обрабатывающих машин и патенты на их

ключевые узлы.

Покупка Felisatti положила начало боль-

шому проекту, который вывел наших

инструментальщиков на мировой рынок

хай-тека – в сегмент профессионального

электроинструмента. Это своего рода мас-

тер-класс «правильной модернизации»,  ко-

торая дает возможность не просто поменять

одно «железо» на другое, а встать вровень с

ведущими мировыми игроками – так, чтобы

уже на следующем шаге опередить их. «Ин-

терскол» показал, какие именно технологии

стоит заимствовать за рубежом и как соче-

тать заимствованные технологии с отечест-

венными инновациями, чтобы войти в чис-

ло лидеров мирового хай-тека.

С момента своего основания «Интерскол»

работал в сегменте электроинструмента бы-

тового назначения (на рынке России и СНГ,

где представлено свыше 120 марок, доля

компании составляет 18%). Сегмент про-

фессионального инструмента, где позицио-

нируется техника с большой добавленной

стоимостью, аккумулирующая в себе высо-

кие технологии, был надежно занят элитны-

ми мировыми брендами – Bosch, Hitachi,

Makita, DeWalt и проч. Подвинуть грандов

помог финансовый кризис. Из-за высокой

цены продажи западных брендов сократи-

лись на 50-60%, и в профессиональном сег-

менте открылась ниша для относительно

недорогого электроинструмента. 

Компания «Интерскол» решила взять го-

товое – купить бизнес с состоявшимся про-

дуктом и сформированным рынком. Но не

любой, а обязательно нишевого лидера. Вы-

бор пал на итальянскую фирму Felisatti,

признанного технологического лидера в об-

ласти электроинструмента для деревообра-

ботки. До кризиса торцовочные пилы, плос-

кошлифовальные машины и бороздоделы

этой марки занимали около 15% рынка в Ев-

ропе и почти 80% в Израиле и странах Се-

верной Африки.

100% акций Felisatti, активы которой оце-

нивались в 20-25 млн. евро, интерсколовцы

приобрели за 2,7 млн. евро. Все перешедшее

к россиянам производственное оборудова-

ние нужно было вывезти с занимаемых пло-

щадей, в «Интерсколе» приняли решение в

пользу России. «Я понял, что, если мы пере-

везем все это в Китай, мы здесь, в России,

никогда не освоим передовые западные тех-

нологии, не научимся работать на сложном

современном оборудовании»,  – этот довод

стал решающим для Сергея Назарова, пред-

седателя совета директоров компании. Вы-

сокотехнологичное «железо» отправилось

из Италии на Быковский электроинстру-

ментальный завод (БЭЗ) – российскую про-

изводственную площадку «Интерскола».  

Самое ценное приобретение – пятикоор-

динатный обрабатывающий комплекс. Это

эксклюзив, каких даже в Европе единицы. С

виду агрегат напоминает многомодульную

космическую станцию. В просторном зале

цеха он возвышается почти до потолка, а по

площади занимает столько же, сколько не-
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Я ПЕРЕВОД С ИТАЛЬЯНСКОГО
НА ПОДМОСКОВНЫЙ
Эксклюзивный завод�робот Felisatti переехал в Быково

Сергей Назаров, председатель совета

директоров компании «Интерскол»,  знает,

как модернизировать российское

машиностроение

Пятикоординатный обрабатывающий комплек, переехавший в подмосковное
Быково, – эксклюзив, каких даже в Европе единицы. Изготовителю, итальянс#
кой фирме МСМ – мировому лидер в области автоматизированных обраба#
тывающих центров – удалось собрать в одном агрегате несколько обрабаты#
вающих центров с разными функциями и сделать этого робота полностью 
самостоятельным. Человек ему нужен только для того, чтобы принять 
готовые детали и загрузить новые.

Производительность такого центра минимум в пять раз выше, чем у обычных
станков. А брака правильно налаженное автоматизированное оборудование 
не выдает вовсе. Все это вместе позволяет европейцам выпускать
высокотехнологичный продукт с себестоимостью, близкой к себестоимости
китайского ширпотреба. «По уровню качества и потребительским свойствам
европейский инструмент отличается от китайского, как «Мерседес» от
«Запорожца» – подчеркивает заместитель генерального директора
«Интерскола» Сергей Окунев.

С полной интернет-версией статьи можно 
ознакомиться по адресу: http://www.expert.ru/
printissues/expert/2010/39/
s_rossiskim_dvizhkom

Конференция «Российский рынок электроинструмента
на пути выхода из кризиса» проводится 10 ноября 
в Пресс-зале Конгресс-центра ЦВК «Экспоцентр» 
на Красной Пресне.

Конференция открывается докладом «Российский рынок элект-
роинструмента на пути выхода из кризиса» Александра Долгору-
кова – председателя Комитета по маркетингу Ассоциации РАТПЭ.
О ситуации в строительной отрасли России расскажут Николай

Кошман – президент Ассоциации строителей России, и Игорь 
Петров – заместитель Генерального директора ЗАО СУ-155.

Нововведениям, связанным с образованием Таможенного союза,
посвящены два выступления: начальника Управления ФТС России,
генерал-майора таможенной службы Петра Баклакова, который 
рассмотрит вопросы таможенного регулирования, и заместителя 
руководителя Росстандарта России Александра Зажигалкина – 
об особенностях стандартизации и сертификации продукции. 

Ректор Московского государственного строительного универси-
тета Валерий Теличенко расскажет о перспективах и формах под-
готовки специалистов инструментальной отрасли на базе создава-
емой в МГСУ корпоративной кафедры «Ручные и строительно-
отделочные машины».  

Представители ведущих компаний – производителей электроин-
струмента поделятся собственным видением проблематики рос-
сийского рынка и опытом антикризисного развития.

ОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКОВ
НОВОСТЬ
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Не успели обсудить новость о приобре-

тении российской компанией «Ин-

терскол» итальянской компании Felisatti,

как не замедлила появиться ещё одна, о по-

купке в Испании завода – производителя

линейки инструментов Freud Industrial. 

О новой европейской производственной

площадке рассказывает в редакционной

статье «INTERSKOL покоряет Европу»

журнал «ДрельДоДыр» (№3 за 2010 год).

Ведущий российский производитель

электроинструмента ЗАО «Интерскол» при-

обрел испанский завод Talleres Casals

Herramientas S.L. в апреле. Уже в мае было

запущено производство инструментов мар-

ки «Интерскол»,  в том числе популярного в

России перфоратора П-26, а также уникаль-

ный стенд тестирования ударной техники.

На проведённую в июле презентацию ис-

панского завода уже под новым названием

Interskol Power Tools S.L. На нее были приг-

лашены более ста ведущих российских ди-

леров ЗАО «Интерскол»,  представители сер-

тифицированных сервисных центров, зару-

бежные дилеры, корреспонденты деловых и

отраслевых журналов.

Мэр города Риполь, где расположен завод,

г-жа Тереза Жорда в приветственной речи

подчеркнула: переход предприятия под уп-

равление такой крупной международной

компании как «Интерскол» особенно важен

в период экономического кризиса. Прежний

владелец Жан-Пауло Поццо выразил боль-

шие надежды на будущее завода. Поздрави-

ли «Интерскол» и соотечественники – пре-

зидент Российской ассоциации торговых

компаний и производителей электроин-

струмента (РАТПЭ) Борис Гольдштейн зачи-

тал приветственное письмо председателя

РСПП Александра Шохина.

Председатель Совета директоров компа-

нии «Интерскол» Сергей Назаров принял

повышенные обязательства по созданию на

базе завода центра по проектированию и

производству профессиональной техники

«Интерскол»,  в первую очередь – широкой

линейки перфораторов. Дилерам были

представлены более тридцати новинок

инструмента «Интерскол»,  в том числе 20

моделей линейки Freud Industrial производ-

ства испанского завода.

Гостям устроили ознакомительную экскур-

сию по испанскому заводу. В частности, были

показаны цех электродвигателей, оборудо-

ванный четырьмя автоматическими линия-

ми AXIS по производству якорей и линиями
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АП
УТ ЧТО ИСПАНЦАМ КРИЗИС, 

ТО НАШИМ ХОРОШО
В городе Риполь начато производство российского профессионального
строительного инструмента

по производству статоров. Затем – механи-

ческий цех, оснащенный двухшпиндельны-

ми станками японского производства, по су-

ти, не нуждающимися в операторе, и зуборез-

ными станками KOEPFER, предназначенны-

ми для производства зубчатых колес разной

конфигурации и сложности. Далее – цех об-

работки алюминиевых заготовок, потом – ро-

ботизированный склад, заводские металлог-

рафические и электротехнические лаборато-

рии и инженерное подразделение.

На конференции в Барселоне председатель

совета директоров ЗАО «Интерскол» Сергей

Назаров и директор департамента продаж

Игорь Савов рассказали о тенденциях и нап-

равлениях развития рынка электроинстру-

мента, представили корпоративную страте-

гию расширения ассортимента и отношений

с дилерами. Здесь же, на конференции, 

европейские дилеры выразили заинтересо-

ванность в закупках профессиональных дере-

вообрабатывающих машин, 

а также остального ассорти-

мента, производимого компа-

нией «Интерскол» в Риполе.

Завод Interskol Power Tools S.L. (бывший Talleres

Casals Herramientas S.L.), расположенный в городе 

Риполь (Испания), – известнейшее европейское предпри-

ятие. Специализируется на производстве профессио-

нального строительного оборудования, производит 

около 60 наименований электроинструмента марки 

Freud Industrial.

Основанный Франческом Касалсом в 1881 году завод 

в настоящее время, благодаря проведенному в 2003-2005

годах технологическому перевооружению, располагает од-

ним из самых современных парков оборудования в Европе.

Оборудование представлено четырьмя автоматическими

линиями по производству электродвигателей, полным 

набором современного автоматизированного металлообра-

батывающего оборудования, а также отработанной систе-

мой контроля качества.

На основе инженерного отдела планируется создать

корпоративный инженерный центр «Интерскола» по перфо-

раторам. Производство средних и тяжелых профессиональ-

ных моделей будет сосредоточено на испанском заводе.

СПРАВКА

Генеральная ассамблея Евро�

пейской ассоциации производи�

телей электроинструмента (The

European Power Tool Association –

EPTA) в этом году прошла 

24 сентября в городе Руст (Гер�

мания, земля Баден�Вюртем�

берг). Решено, что Россия станет

страной, в которой осенью 2012

года будет проведена очередная

Генеральная ассамблея EPTA, 

а принимающей стороной выс�

тупит компания «Интерскол». 

Во встрече, которая проводится раз
в два года, приняли участие предс�
тавители всех членов ассоциации –
глобальных компаний, работающих
на европейском рынке. Российскую
ассоциацию торговых компаний,
производителей электроинструмен�
та и средств малой механизации
(РАТПЭ) представляли Президент 
Б. Г. Гольдштейн и член Техническо�
го комитета М.Ю. Сверчков, а ком�
панию «Интерскол» – Председатель
Совета директоров С.В. Назаров.
Участники – представители компа�
ний Stanley Black & Decker Corp,
Bosch Power Tools и Makita – обсу�
дили ситуацию на мировых рынках
электроинструмента, а также иссле�
дование «Российский рынок элект�
роинструментов на пути из кризи�
са».  Особый интерес участников
ассамблеи вызвало участие компа�
нии «Интерскол» в российской
программе «Марс 500» поставками
для эксперимента специального
«космического инструмента». 
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EPTA�2012:
ТЕПЕРЬ И В РОССИИ

HIDRIA 
CORPORATION 
ОБЕЩАЕТ МНОГОЕ

Результатом визита в конце сен�

тября в город Риполь представи�

телей словенской компании –

производителя электроинстру�

мента Hidria Corporation стали

договорённости о международ�

ной производственно�торговой

кооперации с заводом Interskol

Power Tools S.L., испанским под�

разделением компании «Инте�

рскол». 

Гости из Словении воспользовались
прекрасной возможностью лично
познакомиться с богатыми возмож�
ностями завода в Риполи. Стороны
обсудили вопросы формирования
единого заказа для совместных за�
купок комплектующих, изготовле�
ния в Риполи электродвигателей для
текущей линейки продукции слове�
нской компании, а также
организации полного цикла произ�
водства некоторых инструментов. 
Делегацию компании Hidria
Corporation, известной электроин�
струментом двух торговых марок,
любительского – Iskra ERO и про�
фессионального, в том числе спе�
циализированного – Perles, возг�
лавлял директор по продажам Янис
Перчич. От Interskol Power Tools S.L.
переговоры вели председатель Со�
вета директоров Сергей Окунев и
исполнительный директор Хосе
Кордова.
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С ерия обучающих семинаров-тренин-

гов для продавцов специализирован-

ных магазинов электроинструмента и ме-

неджеров оптовых торговых фирм, прово-

димых компанией «Интерскол» по феде-

ральным округам, завершится итоговым

мероприятием для лучших в Голландии.

Обучение работников прилавка продви-

нутым технологиям продаж – новое страте-

гическое направление продвижения про-

дукции компании «Интерскол». Семинары-

тренинги проведены в четырёх федераль-

ных округах – в Новосибирске (Сибирс-

кий), Екатеринбурге (Уральский), Самаре

(Поволжский) и Санкт-Петербурге (Северо-

западный федеральный округ). 

В ходе семинаров-тренингов продавцы

систематизируют навыки мерчендайзинга,

развивают навыки общения с покупателя-

ми, получают подробную и достоверную

информацию об инструментах, производи-

мых «Интерсколом», особенностях их при-

менения, а также о самой компании. На за-

нятиях продавцы делятся друг с другом

профессиональным опытом, знакомятся с

«секретами мастерства» коллег, добивших-

ся высоких объёмов продаж.

В практической части семинаров-тренин-

гов проводятся различные конкурсы, опре-

деляются победители. Четыре семинара –

первый этап подготовки продавцов и ме-

неджеров. По итогам обучения продавцы

все участники получают корпоративные

сертификаты, подтверждающие повыше-

ние квалификации.

Финальное обучение пройдёт в столице

Голландии – Амстердаме, известном ремес-

ленными традициями ещё со времён Петра

I. В нём примут участие лучшие из лучших

продавцов – по объёмам продаж и результа-

там участия в акциях. 

Сергей НЕМКОВ,

бизнес-тренер

Нацеремонии закрытия III Всерос-

сийских юношеских Игр боевых ис-

кусств, проводившихся в Анапе с 10 по 20

сентября 2010 года, Кубок генерального

спонсора был вручён представителю ком-

пании «Интерскол». 

Это детско-юношеское спортивное ме-

роприятие, одно из самых массовых в стра-

не. В состязаниях, организованных Рос-

сийским Союзом боевых искусств, участво-

вали 2 500 юных спортсменов в возрасте от

10 до 20 лет. Были представлены 33 всерос-

сийские общественные организации бое-

вых искусств и восточных единоборств бо-

лее чем из 50 регионов страны и ближнего

зарубежья. Среди 25 видов представленных

единоборств – кикбоксинг, киокусикай, ай-

кидо, каратэ сетокан, рукопашный бой,

тайский бокс, кудо, кобудо и самбо. 

Партнерские отношения с Российским

Союзом боевых искусств, пропаганда здо-

рового образа жизни и массового спорта –

среди приоритетов социальной политики

компании «Интерскол».

К огда приходит осень и начинают лить

проливные дожди, не за горами зим-

ние метели, все дети должны быть тепло

одеты, чтобы не простудиться во время

прогулок на свежем воздухе. 

Сентябрьским днём сотрудницы компа-

нии «Интерскол» Анна Емельянова и На-

талья Макарова передали питомцам Хим-

кинского социального приюта для детей

партию тёплой одежды осенне-зимнего се-

зона. Несколько упаковок с новыми тёплы-

ми куртками, джинсами, футболками с

длинными рукавами, шапками, перчатка-

ми, носками и другими предметами гарде-

роба приняли директор детского учрежде-

ния Л.Д. Севастьянова и группа воспитан-

ников. Красивые, яркие, удобные обновы

понравились ребятам. Людмила Дмитриев-

на сердечно поблагодарила за помощь, от-

метив: для детей, как, впрочем, как и для

взрослых, особенно ценно тепло душевное.

крупнейшая инструментальная выставка России на одной площадке представлены ведущие производители и дилеры строительного инструмента, 
силового оборудования и садовой техники, дерево- и металлообрабатывающей отрасли лучше ценовые предложения по инструменту для розничных 
магазинов и оптовиков, возможность заключить выгодные контракты прямо на выставке бесплатные конференции, мастер-классы, семинары и шоу 

семинары для руководителей оптовых и розничных компаний возможность пройти обучение и найти новую работу инструмент в работе в демонстра-
ционной зоне MITEX

Вход на выставку бесплатный, по бейджу посетителя, который оформляется в дни работы выставки на любом входе в «Экспоцентр» после заполнения регист�

рационной формы.

ГЛАВНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА РОССИИ MOSCOW INTERNATIONAL TOOL EXPO (MITEX 2010)

Москва, Экспоцентр на Красной Пресне, Павильон №2.

МАСТЕРСТВО ПРОДАЖ 
ДОВЕДЁТ ДО АМСТЕРДАМАУЧ

ЁБ
А

ЕДИНОБОРЦЫ ОТБЛАГОДАРИЛИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО СПОНСОРА КУБКОМ

ХИМКИНСКИЕ ДЕТИ 
ОБНОВИЛИ ОСЕННИЙ ГАРДЕРОБ

Вуз и компания-производитель догово-

рились совместно улучшать электрои-

нструменты и обучать студентов. В про-

должении подписанного накануне начала

нового учебного года договора, 16 сентяб-

ря состоялась встреча руководства компа-

нии «Интерскол» с делегацией Московско-

го государственного строительного уни-

верситета (МГСУ).

Делегацию университета возглавлял рек-

тор В.И. Теличенко – доктор технических

наук, профессор, заслуженный деятель нау-

ки РФ и действительный член Российской

Академии архитектуры и строительных на-

ук. Со стороны «Инстерскола» в перегово-

рах приняли участие Председатель Совета

директоров компании С.В. Назаров и Гене-

ральный директор ЗАО «Интерскол»

В.С. Супроткин. Сотрудничество в научно-

исследовательской и учебно-методической

работе обещает быть взаимовыгодным.

Фактические речь идёт о возобновлении в

новых условиях традиций УНПК – учебно-

научно-производственных комплексов.

Строительный вуз и компания – круп-

нейший отечественный производитель

электроинструмента будут сотрудничать в

конструировании новых моделей и прове-

дении лабораторных испытаний электрои-

нструмента. 

Совместными усилиями в вузе создаётся

и профильная испытательная лаборатория.

Инструменты «Интерскола» пополнят уни-

верситетский демонстрационный фонд

ручных и строительно-отделочных машин.

Вузовские специалисты будут принимать

участие в развитии передовых технологий

строительства, машин, инструментов и

оборудования – проводить производствен-

ные испытания различных моделей инстру-

мента, чтобы определить возможности их

модернизации. 

Также в МГСУ должно быть начато обу-

чение новой специальности – подготовка

специалистов по электроинструменту. Про-

изводственники помогут наладить целевую

подготовку для строительного комплекса

специалистов по малой механизации, а в

перспективе и по механизации и автомати-

зации строительства.

Студенты, начиная со 2-го курса, уже про-

ходят учебно-производственную практику

в различных подразделениях «Интерскола»

– сервисном центре, конструкторском отде-

ле и на заводе Felisatti в Быково. Повыше-

ние квалификации преподавателей будет

заключаться в знакомстве с новыми образ-

цами электроинструмента и оснастки, пра-

вилами и особенностям работы.

Вячеслав ФРОЛОВСКИЙ,

зам. генерального директора компании

«Интерскол»

МГСУ: 
ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ УНПК
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