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Пресс-релиз 

AutoForm расширяет свое присутствие в России, заключив 
дистрибьюторское соглашение с компанией «ТЕСИС» 

18 июня 2013 года, Швейцария, Вилен-Воллерау: Компания AutoForm Engineering 

GmbH, ведущий поставщик программных решений для листовой штамповки, 

заключила дистрибьюторское соглашение с ООО «ТЕСИС». Компания «ТЕСИС» 

будет представлять интересы AutoForm Engineering GmbH в России, осуществлять 

продажи и сервисное обслуживание продуктов линейки AutoForm как для новых, 

так и для существующих пользователей программных решений компании AutoForm 

Engineering GmbH. 

Российский рынок – один из наиболее быстрорастущих и привлекательных в мире. 

Крупные российские автомобильные компании, в частности АВТОВАЗ, ГАЗ и КАМАЗ уже 

выбрали программное обеспечение AutoForm и используют его в своей повседневной 

работе. Для улучшения технической поддержки и налаживания более тесных контактов с 

российскими пользователями программного обеспечения AutoForm, компанией AutoForm 

Engineering GmbH было принято решение о заключении дистрибьюторского соглашение с 

ООО «ТЕСИС». Помимо работы на территории Российской Федерации, компания 

«ТЕСИС» будет так же представлять интересы AutoForm Engineering GmbH на 

территории стран Балтии (Эстония, Латвия и Литва), Украины, Белоруссии, Казахстана и 

Узбекистана. 

«Мы ожидаем роста продаж на российском рынке в следующие несколько лет, т.к. по 

нашим наблюдениям российские автопроизводители динамично развиваются. Компания 

«ТЕСИС» будет способствовать дальнейшему расширению нашей клиентской базы и 

усилению наших позиций на этом важном и растущем рынке», – заявил Генеральный 

менеджер AutoForm Engineering GmbH в Нидерландах Марк Ламбрикс. 

 

 

ООО «ТЕСИС» 

С начала 90-х годов компания «ТЕСИС» является поставщиком различных инженерных 

программных решений, а так же разработчиком собственных программных решений в области 

CAD/CAE. Компания работает в области инженерного программного обеспечения для конечно-

элементного анализа, газо- и гидродинамики, обработки металлов давлением. Клиентами 

компании «ТЕСИС» являются многие российские предприятия аэрокосмической, 

автомобильной, энергетической и оборонной промышленности. ООО «ТЕСИС» имеет три 

офиса в России, где работает около шестидесяти сотрудников. Усилия компании 

сосредоточены на предоставлении клиентам из России и бывших республик СССР 

высококачественных программных продуктов и компетентной технической поддержки этих 

продуктов. С более подробной информацией о деятельности компании «ТЕСИС» можно 

ознакомиться на сайте www.tesis.com.ru 

http://www.tesis.com.ru
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AutoForm Engineering GmbH 

AutoForm предлагает программные решения для производителей штамповой оснастки и 

листоштампованных деталей для полного цикла проектирования и разработки. 250 

профессионалов, работающих в AutoForm, сделали компанию признанным лидером в области 

разработки программных решений для обеспечения технологичности изделий, расчета 

стоимости заготовки и штамповой оснастки, моделирования формообразующих поверхностей 

и виртуальной оптимизации технологических процессов. Все 20 ведущих мировых 

автопроизводителей и большинство их поставщиков выбрали программное обеспечение 

AutoForm в качестве основного. Помимо главного офиса в Швейцарии, AutoForm имеет офисы в 

Германии, Нидерландах, Франции, Испании, Италии, США, Мексике, Бразилии, Индии, Китае, 

Японии и Южной Корее. Кроме того, более чем в 15 странах мира интересы AutoForm 

представляют дистрибьюторы. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте 

www.autoform.com 

 

 

Dr. Markus Thomma 

Директор по маркетингу 

AutoForm Engineering GmbH 

Швейцария 

 

Тел.: +41 43 444 61 61 

Email: markus.thomma@autoform.ch 

www.autoform.com 

http://www.autoform.com
http://www.autoform.com

