ОКТЯБРЬ
2017
Награждение победителей Международной
студенческой олимпиады по горячей
объемной штамповке 2017

Победители Татьяна Борунова (Россия, Московский авиационный
институт) и Nguyen Trung Thuc (Вьетнам, Технический университет Le Quy
Don), занявшие первое место в олимпиаде 2017, награждены ноутбуками
и дипломами. Все участники олимпиады получили сертификаты
специалиста QForm.

14 – 17 ноября 2017
23-я Международная
промышленная
выставка
«Металл-Экспо»
на ВДНХ в Москве
Наш стенд 1В78
27 – 29 ноября 2017
QForm Forum 2017
в г. Берлин, Германия

Награждение победителя и
участников во Вьетнаме

Награждение победителя и участников олимпиады в Польше
в Университете AGH

Приглашаем
студентов,
обучающихся
по
направлениям
и
специальностям, связанным с обработкой металлов давлением, принять
участие во Всероссийской и Международной студенческих олимпиадах
«Технологическая подготовка производства» по горячей объемной
штамповке и прессованию, которые пройдут в апреле 2018 года в
университетах разных стран мира.

Выставка «Металл-Экспо» 2017 в Москве
23-я Международная промышленная выставка «Металл-Экспо»
пройдет 14-17 ноября 2017 года на ВДНХ, павильон 75.

Стенд компании «КванторФорм» совместно с ESI Group и Oberste
Beulmann - 1B78. Приглашаем посетить мини-семинары, презентации и
экспресс-курсы повышения квалификации.

QForm Форум. Берлин, Германия.
27-29 ноября 2017 года

Мы рады пригласить пользователей QForm и всех тех, кто
заинтересован в моделировании процессов обработки
металлов давлением, принять участие в Форуме QForm,
который пройдет 27-29 ноября в г. Берлин, Германия.

«ПЛМ
Урал»
(Россия),
Advanced
Forming
Research
Centre
(Великобритания), Matplus (Германия), GMS (Германия), Micas Simulations
(Великобритания), SpaceCAD (Болгария), BTU Cottbus (Германия), AGH
(Польша) сделают в сумме более 20 докладов и презентаций в рамках
мероприятия. Также, специалисты QForm покажут новые возможности
QForm и проведут мастер-классы на английском и немецком языках.

Словения налаживает контакт с
IT-компаниями из России

Словения прилагает организационные и финансовые усилия для
привлечения компаний из России строить совместный бизнес. По
приглашению Словенского агентства Spirit компания «КванторФорм»
18-22 октября участвовала в работе бизнес-миссии передовых
Российских IT-компаний. На всех мероприятиях прослеживалась
открытость к сотрудничеству, интерес звучал от
официальных лиц правительства и руководителей
бизнеса. Программа QForm вызвала большой
интерес
как
передовое
программное
обеспечение для проектирования и оптимизации
процессов заготовительного производства.
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