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u Новости компании CGTech u

CGTech открывает офис
в России

К

омпания CGTech, раз
работчик программного
обеспечения VERICUT для си
муляции, верификации и опти
мизации управляющих про
грамм для станков с ЧПУ, сообщила об открытии
офиса в Москве. Отныне это подразделение будет
обеспечивать маркетинг, продажи ПО, техничес
кую поддержку и работу с реселлерами в России.
“Этот офис принесет реальную пользу нашим
существующим российским клиентам, укрепит
наши позиции в качестве мирового лидера в техно
логиях моделирования, верификации и оптимиза
ции обработки на оборудовании с ЧПУ”, – сказал
Тони Шрюсбери (Tony Shrewsbury), управляю
щий директор CGTech Ltd. – “Компания CGTech
стремится к успеху клиентов по всему миру, о чём
свидетельствуют наши постоянные инвестиции в
местные офисы для прямых продаж и поддержки.
Спрос на симуляцию работы сложных станков
растет, и CGTech имеет хорошую возможность,
чтобы обеспечить производственников практика
ми и технологиями, необходимыми для успеха”.
Представительство расположено в бизнес-цент
ре White Stone, по адресу: Москва, 4-й Лесной
переулок, 4, офис 524 (5 этаж). Первоначально
в штате будут инженер по продажам и инже
нер технической поддержки (с получением до
полнительной техподдержки от специалистов из
Великобритании). Новая российская команда,
вместе с г-ном Шрюсбери будет работать на вы
ставке “Металлообработка-2018” в Экспоцентре с
14 по 18 мая (стенд 81B20), где продемонстрирует
новейшую версию VERICUT и представит себя
новым и существующим пользователям.
Недавно CGTech объявила и о планах расши
рить и перестроить свою деятельность в Великоб
ритании, для чего были привлечены два новых
инженера. “Назначение этих двух новых инжене
ров по продажам является свидетельством пла
нов роста CGTech в Великобритании, а их опыт и
тесные контакты в различных отраслях промыш
ленности принесут пользу бизнесу. В ближайшее
время будет объявлено о дополнительных назна
чениях и о расширении нашей группы техничес
кой поддержки для усиления этого ключевого сер
виса”, – сказал г-н Шрюсбери.
Компания CGTech (www.cgtech.com) распо
лагает обширной сетью офисов и реселлеров по
всему миру; штаб-квартира находится в Ирви
не (Калифорния). С 1988 года её основной про
дукт – VERICUT – стал промышленным стандар
том для симуляции обработки с целью обнаруже
ния ошибок, возможных столкновений и областей
неэффективности.
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