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Пресс-релиз 

Вступил в должность новый финансовый директор AutoForm 

Вилен-Воллерау, Швейцария, 21 мая 2019 года: AutoForm Engineering GmbH, 
ведущий поставщик программного обеспечения и решений для 
листоштамповочного производства утвердил Кристиана Бургерра (Christian 
Burgherr) на должности нового финансового директора компании. На этой позиции 
он будет отвечать за финансовый менеджмент AutoForm, IT и общее 
администрирование. 

AutoForm утвердил Кристиана Бургерра на должности финансового директора компании. 
Решение вступило в силу 1 февраля 2019 года. Господин Бургерр имеет степень 
магистра в области экономики и бизнеса, кроме того является сертифицированным по 
Швейцарским стандартам бухгалтером. Его основной обязанностью стал менеджмент 
финансов AutoForm. Кроме того, в сферу его ответственности вошли административный и 
IT департаменты. Господин Бургерр пришел в AutoForm из компании Ernst & Young где он 
занимался консультированием клиентов по вопросам слияния и поглощения, 
корпоративных финансов и финансовой отчетности. Антон Хаас (Anton Haas), 
работавший финансовым директором AutoForm начиная c 2008 года, продолжит свою 
деятельность в компании в качестве члена совета директоров и члена исполнительного 
комитета, но в новой для себя роли корпоративного директора по стратегическим 
проектам. 

Доктор Вальдемар Кубли (Dr. Waldemar Kubli), исполнительный директор и основатель 
AutoForm заявил: «Я очень рад, что Кристиан Бургерр присоединился к AutoForm. Его 
опыт и компетенции в области финансов будут способствовать нашему дальнейшему 
успешному развитию. Я благодарен Антону за тот вклад, который он сделал за годы 
работы и рад, что он продолжает свою работу в AutoForm. Я очень доволен тем, как он 
подготовил и передал дела своему преемнику.» 

 

О компании AutoForm Engineering GmbH 

AutoForm предлагает программные решения для всех этапов инструментального и листо-

штамповочного производства. Со штатом более 400 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 

 

Телефон: +41 43 444 61 61 

Эл. почта: markus.thomma@autoform.ch 
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