Приобретение компании Techmatik Группой Columbia Machine Inc.
18 февраля 2016 в Ванкувере (США) Rick Goode, CEO Columbia Machine, Inc., объявил о
приобретении АО Techmatik с местоположением в Радоме, Польша. Компания Techmatik – это
признанный лидер в области проектирования и производства форм для брусчатки, вибропрессов,
работающих с большими поддонами, транспортных систем, упаковочных устройств, оборудования
камер для отверждения бетона и бетонных узлов, которые используются в производстве
брусчатки, элементов архитектурного ландшафта и других продуктов, изготавливаемых по
технологии вибропрессования.
„Techmatik – это наш стратегический партнёр почти уже 10 лет. Наши компании работали вместе в
области форм и оборудования для многих клиентов во всем мире” - сказал Goode. „Инновационные
образцы продуктов компании Techmatik, отличающиеся превосходным качеством в своей
категории, а также ориентация на клиента, очень хорошо гармонируют с ожиданиями наших
клиентов и сотрудников.”
„Мы очень рады, что мы являемся одной из компаний, входящих в состав Columbia” – сказал
Дариуш Купидура, основатель и президент АО Techmatik. „Сотрудничество между нашими
компаниями складывается замечательно. Широко развитая продажа во всем мире вместе с
каналами технического обслуживания помогут компании Techmatik в продолжении роста продаж.
Мы, в свою очередь, будем поддерживать Columbia при обслуживании её существующих клиентов
на европейских рынках, используя для этого доступные местные детали, формы и сервис.”
„Очень приятно иметь возможность видеть, как сотрудничество между двумя компаниями
помогла им в их взаимном развитии”- отметил Mark Andrews, директор ООО Columbia Machine.
„Несомненно обе компании, которые ведут семейный бизнес, имеют подобную бизнес-модель,
аналогичные ценности и бизнес-культуру, ориентированные на долгосрочные эффекты. Клиенты
и сотрудники обеих компаний только выиграют от объединения сил, что приведет к расширению
предложения на продукты и ещё более лучшему обслуживанию клиентов во всем мире.
Для Columbia дополнение компанией Techmatik также будет способствовать улучшению
обслуживания её клиентов во всем мире с точки зрения технического обслуживания и
производственных возможностей. Группа Columbia производит оборудование на трёх
континентах и насчитывает около 1000 сотрудников по всему миру, которые ориентированы на
инженерные решения мирового класса.
О Columbia Machine.
Основанная в 1937 году компания Columbia Machine – это семейное предприятие, которым
управляет уже третье поколение. Это мировой лидер по разработке, производству и технической
поддержке для различных отраслей промышленности. Компания работает совместно с клиентами
в более, чем 100 странах по всему миру. Основным ассортиментом продукции являются решения
для бетонных заводов, оборудование для производства бетонных изделий, пресс-форм для
производства, машин и упаковочных роботов, конвейерных систем, манипуляторов и
производственных услуг.
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