Ванкувер, штат Вашингтон (США) - 27 апреля, 2016 - Рик Гуд, генеральный директор компании
Columbia Machine, Inc, объявила сегодня, что он нанял Мариуша Гиля в качестве президента.
Господин Гил приходит в Techmatik с большим опытом работы в строительной отрасли,
в основном, брусчатки, тротуарных плит и затаренной в мешки продукции. Ранее он работал
в качестве управляющего директора компании Quick-mix, директора по продажам и маркетингу
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в отделе продаж компании Henkel.
„Мы рады, что Мариуш присоединяется к команде Techmatik. Он приносит с собой большой
опыт. Techmatik - это семейная компания с большим опытом работы на рынке. Мариуш
присоединится к нашей сильной команде лидеров, которая создавала Techmatik на протяжении
многих лет – сказал Дариуш Купидура, основатель и нынешний президент АО Techmatik.
„Мариуш имеет опыт работы в управлении компаниями, которые использовали решения,
которые мы предоставляем клиентам. С его энергией и способностью заранее реагировать,
а также его знаниями потребностей клиентов, он идеально подходит к стратегии Techmatik
и всей группы Columbia. Дариуш будет работать в тесном контакте с Мариушем в ближайшие
месяцы, так, чтобы ускорить множество решений и возможностей, которые помогут продолжить
значительный рост, который наша компания достигла за последние годы. Дариуш останется
в качестве советника Techmatik в ближайшем будущем” – сказал Рик Гуд.
О компании Columbia Machine
Основанная в 1937 году, компания Columbia Machine является семейным бизнесом,
в настоящее время в ведении третьего поколения. Это мировой лидер в области разработки,
производства и поддержки аппаратных средств для различных отраслей промышленности. Она
сотрудничает с клиентами в более, чем 100 странах по всему миру. Основным ассортиментом
продукции являются решения для бетонных заводов, оборудование для производства
бетонных изделий, пресс-формы для производственного оборудования, машины и роботы для
упаковки, конвейерные системы, манипуляторы и призводственные услуги.
O компании Techmatik
Основанная в 2004 году, компания Techmatik расположена в Тарнобжеской Особой экономической
зоне в Радоме, в Польше. Она принадлежит группе Columbia Machine. Предложение Techmatik
охватывает разработку и производство высококачественных пресс-форм и машин, современных
вибропрессов, комплектных технологических линий, бетонных узлов, оборудования, связанного
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палетизаторы, решения для мешалок и квалифицированное сервисное обслуживание. Компания
имеет сертификаты ISO.
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