НА ОСНОВЕ GLOBAL DATA VISION

ПЕРВАЯ В МИРЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ,
МУЛЬТИОТРАСЛЕВАЯ БАЗА
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ
УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ.

ресурс для поиска лабораторий
•	Надежный
и услуг по проведению испытаний на
международном уровне
видимости лабораторям,
•	Добавляет
стремящимся выйти на новые рынки

Наша международная база данных помогает организациям легко
находить важную информацию, расширяя при этом своё присутствие на
рынке и увеличивая долю рынка.
Global Directory соответствует инициативам ВТО по прозрачности
ТБТ и предлагает поисковый инструмент, настроенный на поиск
испытательных лабораторий и отраслевых услуг.
Пользователи получают постоянный доступ к самым актуальным
и централизованным каталогам на рынке, начиная с обширной
информации о компаниях и продуктах и заканчивая современной
платформой с национальными и международными техническими
регламентами.

клиентам искать лаборатории в
•	Позволяет
централизованном каталоге по ключевым
словам, по местоположению и по
международным стандартам

•	Скидка 20% для участников и клиентов
рыночный охват лаборатории до
•	Расширяет
международного масштаба
организации по
•	Региональные
стандартизации будут иметь возможность
обслуживать рынки, выходящие за рамки их
собственных

Как это работает

Клиенты

Лаборатории

•
•
•
•
•
•
•

Стандарты
Согласования и аккредитация
Безопасность и эффективность
Знаки сертификации
Предоставляемые услуги
Испытываемые продукты
Проведение испытаний

•
•
•
•
•
•
Global
Data Vision

Стандарты
Сфера деятельности, отрасль
Ключевые слова
Местоположение
Мировой рынок испытательных услуг
Открытый доступ

• Создание каталога под брендом клиента
•	Размещение в каталоге лабораторий с филиалами
• Реклама
• Работа с дистрибьютерами
• Мировой рынок испытательных услуг
• ВТО – ТБТ

На основе Global Data Vision
Global Data Vision – международный поставщик решений, обладающий
уникальным опытом по повышению эффективности организаций,
работающих в сфере стандартизации. Имея обширный опыт в создании
и реализации программ корпоративных изменений, тесно сотрудничая
с сообществом международных экспертов в области разработки
продуктов на основе стандартов, Global Data Vision готова приложить
все имеющиеся силы, чтобы помочь в достижении ваших коммерческих
целей. Мы ценим доверие, знания и порядочность превыше всего и
хотим использовать наши знания и ресурсы, чтобы помочь вам добиться
роста и поддерживать стабильность и слаженность, системность и
последовательность, качество и безопасность во всех сферах.

Как мы можем вам помочь
Вы всегда будете готовы к следующему шагу благодаря широкой поддержке Global Data Vision.
От создания и внедрения технических регламентов до установления контактов с международными экспертами и
поиска испытательных лабораторий и услуг, у нас есть опыт и ресурсы, которые помогут вам оптимизировать рост.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАТАЛОГ
GLOBAL DIRECTORY

•	Надежный источник
информации

•	Удобный поиск испытаний и
других услуг

•	Доход за счет расширения

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

•	Помощь в разработке и
развитии программ

•	Создание эффективных

процессов по внедрению

•	Сотрудничество с отраслевыми
экспертами

КОНФЕРЕНЦИЯ «STANDARDS TECHNOLOGY FORUM

•	Обсудить с экспертами темы,

актуальные для вашей отрасли

•	Установление новых контактов
•	Продвижение идей

пакета бесплатных услуг для
участников

За более подробной информацией обращайтесь на lakshmy@globaldatavision.org.
Чтобы добавить лабораторию в каталог, посетите сайт theglobaldirectory.org.

последовательности и
безопасности

