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Уважаемые друзья компании Blount!  
 
В течение прошлого года наша компания активно планировала рост предприятия. Обдумывание того, к 
чему мы стремимся, заставило нас задуматься о нашем прошлом.  

Результатом стало огромное чувство благодарности за принадлежащее нашей компании наследие 
упорной работы и инноваций — не говоря о поколениях людей, которые сделали наш успех возможным. 
Это относится к членам нашего коллектива, но также к бесчисленным клиентам, подрядчикам и 
поставщикам, как вы, которые были нашими партнерами со дня основания нашей компании в 1947 году.  

У компании Blount было множество вех, слияний и приобретений на протяжении этих лет, и многие из них 
были крупными сделками в свое время. Но то, что готовится сейчас, тоже большое дело — потому что 
оно отмечает начало новой главы в истории нашей компании:  

Сегодня мы рады объявить, что компания Blount меняет название на Oregon Tool со 2 июня. 
 

 
 
 
 
 
Мы выбрали название Oregon Tool по ряду причин, включая следующие: 
 

- Название Oregon Tool позволяет нам отдать должное и использовать мощь истории нашего 
происхождения, которая уходит корнями в новаторский дух нашего основателя Джо Кокса. Сама 
природа — а именно, личинка жука-короеда — вдохновила Джо Кокса на создание конструкции 
современной пильной цепи в подвале своего дома в Портленде, в штате Орегон. Его 
конструкция революционно изменила нашу отрасль и продолжает способствовать ее развитию 
сегодня. 

- Орегон является неоспоримым лидером на глобальном рынке пильных цепей и шин. Мы 
уверены, что импульс, присущий названию Oregon Tool, поможет нашей организации и 
портфелю брендов достичь целевых значений роста на годы вперед. 

- Потому что в названии Oregon Tool использована сила Орегона на рынке, а также оно хорошо 
подходит для расширения клиентской базы за рамки профессиональных конечных 
пользователей, чтобы включить бытовых потребителей, и для выпуска в будущем смежных 
категорий изделий.  

 
Эта эволюция принесет пользу не только нашей компании, но также нашим клиентам, подрядчикам и 
поставщикам по всему миру — и в конечном итоге расширит возможности достижения роста и общего 
успеха. 
 
Благодарим вас за поддержку, и мы будем рады продолжить работу для вас под названием Oregon Tool в 
предстоящие годы.   
 
Вперед!  

 
 

 
 

Пол Тоннесен (Paul Tonnesen), 
генеральный директор компании Oregon Tool 

https://www.youtube.com/watch?v=PJOr_7UuB2A

