СЕРИАЛИЗАЦИЯ И TRACK&TRACE ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Компания SEA VISION
инвестирует 1,5 млн евро
в расширение своего присутствия
на мировом рынке

Компания Sea Vision, один
из ведущих мировых производителей систем контроля
и отслеживания лекарственных препаратов, намерена
расширить свое присутствие на международном
рынке, открыв представительства в США, Германии,
а затем и в России.
Federico Finotti, Sea Vision, фото сделано на выставке Achema–2018
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а последние годы компания
Sea Vision установила более
5000 систем визуа льного
контроля по всему миру и выполнила для крупнейших международных
фармацевтических производителей
более 1000 проектов по сериализации. Сейчас компания намерена
расширить свое присутствие на
мировом рынке за счет инвестирования 1,5 млн евро в открытие новых представительств и увеличение
количества персонала.
Сегодня в Sea Vision работает
170 человек по всему миру. Кроме
того, компания обладает глобальной сетью торговых посредников.
Новые представительства позволят
Sea Vision предоставлять коммерческую и техническую поддержку,
а в будущем — осуществлять локальное управление проектами и
послепродажное обслуживание.
Коммерческий директор Марко
Байетти (Marco Baietti) сообщает:
«Для успеха на международном
рынке крайне ва жно понимать
особенности каждой государственной системы контроля за оборотом лекарственных препаратов,
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соблюдать нормативные требования и уметь внедрять соответствующие правила в производственный
процесс. Поэтому на местах должны работать квалифицированные
местные специалисты по продажам
и техническому обслуживанию.
Компании, выполняющие эти условия, процветают на новых рынках».
«У нас уже есть опыт работы в
США, где производители, готовясь
к вступлению в силу Закона Drug
Supply Chain Security Act (DSCSA),
возлагали большие надежды на
таких гибких и динамичных поставщиков как Sea Vision, – говорит региональный менеджер по продажам
в США Рэй Бэббит (Ray Babbit). – Мы
вошли на этот рынок несколько лет
назад, когда увидели растущий
спрос на поставщиков, способных
предоставлять квалифицированную поддержку силами местных
специалистов».
«Работа над внедрением системы
мониторинга движения лекарственных препаратов в России вызвала
увеличение спроса на наши продукты и услуги, – продолжает региональный менеджер по продажам в
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России Федерико Финотти (Federico
Finotti). – Сейчас нашим приоритетом
является создание более обширной
инфраструктуры и привлечение
местных специалистов, что даст
нам техническую возможность оказывать нашим клиентам в России
поддержку, увеличивая свое присутствие на целевых рынках. В связи
с этим в ближайшем будущем основной задачей является открытие
нового офиса».
Директор Sea Vision по продажам в Центральной Европе Йорг
Лидтке (Joerg Liedtke) комментирует: «Наряду с нашими основными
клиентами в Центральной Европе
Германия представляет особый
стратегический интерес, являясь
крупнейший рынком комплектного
оборудования в Европе, где мы
можем предложить клиентам современные и инновационные продукты
и услуги, а также полностью реализовать потенциал «оцифрованного»
производства в рамках концепции
"Индустрия 4.0"».
Подробности можно найти на сайте
http://www.seavision.it..
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