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Пресс-релиз 

AutoForm продолжает стратегию глобального роста 

Вилен-Воллерау, Швейцария, 9 октября 2018 года: Компания AutoForm Engineering 
GmbH, ведущий поставщик программных решений для листоштамповочного 
производства, открыла новые дополнительные офисы в Швеции (Стокгольм) и 
Чехии (Прага). Благодаря этому AutoForm сможет более тесно сотрудничать со 
своими клиентами в обоих регионах и обслуживать их потребности 
непосредственно на месте. 

В последние десятилетия компания AutoForm успешно развивала свой бизнес в 
Скандинавии и Чешской Республики. Нидерландская команда AutoForm работала с 
клиентами обоих регионов из своего офиса, расположенного в городе Кримпен-ан-ден-
Эйссел. Рынок Скандинавии, включает в себя Данию, Норвегию и Швецию, на нем 
работают такие значимые автопроизводители и поставщики авто компонентов как Volvo 
Cars, Volvo Trucks, Scania и SSAB. С 2005 года, компания AutoForm успешно работала на 
рынке Чешской Республики, с помощью своего местного представителя в Праге, 
поставляя программное обеспечение AutoForm ведущим автопроизводителям и 
поставщикам авто компонентов региона, таким как: Skoda, Volkswagen, Porsche, Benteler 
Automotive, MAGNA и Tower Automotive. 

Высокий спрос на программное обеспечение и услуги компании AutoForm в обоих 
регионах показал необходимость открытия новых офисов и привлечения новых 
специалистов по листовой штамповке для работы в этих офисах. Это должно пойти на 
пользу как компании AutoForm, так и ее клиентам. То, что AutoForm становится ближе к 
своим клиентам в этих регионах означает, что знания и компетенции, которыми обладает 
компания AutoForm, становятся доступны им на родном языке и в привычной для них 
обстановке. 

Марк Ламбрикс, Генеральный менеджер AutoForm Engineering Нидерланды заявил:  
«Я рад сообщить, что мы отрыли два новых офиса, в Стокгольме и Праге. Два этих офиса 
помогут нам быть ближе к нашим клиентам в Скандинавии и Чехии, что позволит 
обслуживать их потребности непосредственно на месте. Благодаря этим новым офисам 
AutoForm успешно расширяет свою деятельность и укрепляет свое присутствие в обоих 
регионах.» 

О компании AutoForm Engineering GmbH 

AutoForm предлагает программные решения для всех этапов инструментального и листо-

штамповочного производства. Со штатом более 350 человек, работающих в этой сфере, 

AutoForm является признанным лидером в разработке программного обеспечения для анализа 

штампуемости, стоимости инструмента и материала, построения формообразующих 

поверхностей и виртуальной оптимизации процессов. Все 20 ведущих автомобильных 

концернов и большинство их поставщиков выбрали программное обеспечение AutoForm. Кроме 

штаб-квартиры в Швейцарии, AutoForm имеет офисы в Германии, Голландии, Франции, 

Испании, Италии, Чешская Республика, Швеция, США, Мексике, Бразилии, Индии, Китае, Японии 

и Корее. AutoForm также присутствует через своих агентов в более чем 15 других странах. 

Для получения дополнительной информации посетите: www.autoform.com 

https://www.autoform.com
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