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Пресс-релиз 

AutoForm представит свои программные решения на выставке 
МЕТАЛЛООБРАБОТКА 2019, которая пройдет в Москве с 27 по 31 
мая. Приглашаем посетить наш стенд: павильон 2, зал 4, номер 
стенда 24B76! 

Вилен-Воллерау, Швейцария, 27 марта 2019 года: AutoForm Engineering GmbH, 
ведущий поставщик программных решений для листовой штамповки примет 
участие в выставке МЕТАЛЛООБРАБОТКА 2019 в Москве. МЕТАЛЛООБРАБОТКА 
2019 пройдет уже в 20-й раз, это специализированная выставка оборудования, 
инструмента и оснастки для различных видов металлообработки. Выставка 
пройдет на площадке Экспоцентра, в Москве с 27-го по 31-е мая. 

Эта выставка – крупное международное событие для индустрии листовой штамповки, оно 
проводится вот уже более 30 лет, пользуется успехом и популярностью в России. 
Посетители выставки могут напрямую общаться с большим количеством представленных 
компаний и экспертов и, таким образом, увидеть и понять глобальные тренды, в том 
числе в области листовой штамповки. AutoForm представит полный спектр своих 
продуктов и услуг на этом престижном мероприятии. 

Марк Ламбрикс, Генеральный менеджер AutoForm Engineering, Нидерланды, заявил: «Я 
рад, что AutoForm примет участие в этой, главной для России, выставке. Посетителям 
нашего стенда, как нашим действующим, так и потенциальным клиентам мы представим 
последние разработки и дополнения, направленные на улучшение работы пользователя 
с нашим программным обеспечением. Они так же смогут пообщаться с нашими 
экспертами, обменятся опытом работы с программным обеспечением и наладить 
деловые контакты. Мы ждем вас на нашем стенде на выставке МЕТАЛЛООБРАБОТКА 
2019 в Москве: павильон 2, зал 4, номер стенда 24B76.» 

 

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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Контактное лицо: 

Д-р Маркус Томма (Dr. Markus Thomma) 

Директор по корпоративному маркетингу 

AutoForm Engineering GmbH 

Швейцария 
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