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Пресс-релиз 

Назначен новый Генеральный директор AutoForm 

Вилен-Воллерау, Швейцария, 16 января 2020 года: AutoForm Engineering GmbH, 
ведущий поставщик программного обеспечения в индустрии листовой штамповки, 
рад объявить, что Оливье Летертре (Olivier Leteurtre) назначен Генеральным 
директором AutoForm Group. Доктор Вальдемар Кубли (Dr. Waldemar Kubli), 
основатель и бывший Генеральный директор теперь возьмет на себя роль 
Директора по продуктам. Доктор Кубли будет и далее вносить свой вклад в 
успешное развитие AutoForm Group как член совета директоров и член 
исполнительного комитета. 

Оливье Летертре назначен новым Генеральным директором группы AutoForm, начиная с 
6 января 2020 года. По образованию инженер-механик, господин Летертре имеет, кроме 
того, дипломом MBA института INSEAD, а так же многолетний опыт работы на различных 
руководящих должностях компаний, связанный с разработкой программного обеспечения, 
в Европе, Азии и США. До AutoForm Group мистер Летертре на протяжении 10 лет был 
Управляющим директором Dassault Systèmes EUROWEST (Франция, Пиренейский 
полуостров, Северная Африка и Ближний Восток). До этого он был Исполнительным 
вице-президентом и членом правления Tecnomatix/Siemens PLM. За свою карьеру он 
приобрел глубокие знания и обширный опыт работы в автомобильной, аэрокосмической и 
машиностроительной отраслях. В новой должности Генерального директора AutoForm он 
будет отвечать за дальнейший рост бизнеса AutoForm Group. 

Доктор Вальдемар Кубли, основатель и Директор по продуктам AutoForm сказал: «Я рад, 
что Оливье Летертре присоединился к нам в качестве моего преемника. Его богатый 
опыт, сильные лидерские качества и предпринимательское мышление внесут 
неоценимый вклад в работу нашей управленческой команды. Помимо того, что наши 
продукты уже являются отраслевым стандартом в автомобильном секторе всего мира, 
мы все активнее проникаем в аэрокосмическую отрасль и индустрию производства 
промышленного оборудования. С Оливье во главе компании, мы будем работать над 
новыми продуктами, искать новые возможности для роста, расширять нашу клиентскую 
базу по всему миру. В должности Директора по продуктам я сосредоточу свои усилия на 
разработке и своевременном выпуске нужных для промышленности программных 
продуктов. AutoForm продолжит быть надежным партнером для своих клиентов, 
работающих в области технологического проектирования и производства, 
способствующим их цифровой трансформации.» 

Оливье Летертре, Генеральный директор AutoForm добавил: «Я рад присоединиться к 
AutoForm. На протяжении многих лет я был впечатлен достижениями компании, высоким 
уровнем компетенции и знаний потребностей клиентов. Я рад стать частью большого 
успеха, достигнутого благодаря видению и управлению доктора Кубли. Моей целью, в 
качестве Генерального директора, является поддержать этот импульс путем постоянного 
продвижения современных технологий и предложения инновационных решений в 
широком спектре задач для наших текущих клиентов, а так же для других отраслей 
промышленности.» 
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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 13 других странах. 

Для получения дополнительной информации посетите: www.autoform.com 
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Доктор Вальдемар Кубли, основатель и Директор по продуктам группы AutoForm и 
Оливье Летертре, Генеральный директор группы AutoForm 


