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Пресс-релиз 

AutoForm расширяет свое присутствие в Азии и открывает новый 
офис в Шанхае 

Вилен-Воллерау, Швейцария, 14 марта 2019 года: AutoForm Engineering GmbH, 
ведущий поставщик программных решений для листовой штамповки открыл новый 
вспомогательный офис в Шанхае. Новый офис позволит AutoForm быть ближе к 
быстрорастущему китайскому рынку и продолжать работать на благо своих 
клиентов, предоставляя им полный спектр продуктов и услуг AutoForm. 

На китайском рынке работает множество как локальных, так и глобальных 
автопроизводителей и он продолжает быстро расти. В этой связи растет запрос на 
надежные и эффективные производственные процессы листовой штамповки и получение 
высококачественных деталей. Более 15 лет AutoForm успешно работал на Китайском 
рынке через своего партнера, занимавшегося дистрибуцией AutoForm и поддержкой его 
пользователей. Быстрый рост спроса на программное обеспечение и сервисы AutoForm 
на этом процветающем рынке дал ясно понять, что открытие нового офиса будет выгодно 
как AutoForm, так и его клиентам. Наличие дополнительных технических специалистов по 
листовой штамповке в непосредственной близости от клиентов, делает доступными для 
них все знания и компетенции AutoForm и, что особенно важно, доступны они становятся 
на родном для пользователя языке и в привычной обстановке. 

Начиная с этого года, AutoForm Software (Shanghai) Ltd. становится главным офисом 
AutoForm на Китайском рынке. Команда из почти 20 экспертов в области листовой 
штамповки, базирующихся в Шанхае, Пекине, Шэньчжэне, Чанчуне и Ухане будут 
работать для поддержки более 100 китайских клиентов AutoForm. Этими клиентами 
являются как локальные, так и глобальные автопроизводители и производители 
штамповой оснастки, в частности Geely, Chery, BYD, Changan, TQM, GAC, BAIC и SAIC. 

Доктор Детлеф Шнеидер, Главный исполнительный директор AutoForm Engineering, 
заявил: «Спрос на наши программные решения и сервисы на Китайском рынке постоянно 
рос в последние несколько лет. Так как мы всегда сосредоточены на том, чтобы 
предлагать лучшее программное обеспечение и лучшие сервисы для наших клиентов, мы 
решили расширить присутствие на Китайском рынке. Наш новый офис в Шанхае будет 
как поддерживать большое количество уже существующих клиентов, так и работать с 
потенциальными клиентами, чьей задачей является производство высококачественных 
штампованных деталей. Близость к клиенту позволит нам более эффективно 
поддерживать использование ими наших современных программных решений 
моделирования технологической цепочки листовой штамповки.» 
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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 
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