HorizonScan
Система мониторинга рисков
для обеспечения целостности
глобальных цепей поставок

С помощью HorizonScan Вы сможете всегда быть на шаг
впереди конкурентов, мгновенно получая самые последние
новости по проблемам безопасности и качества
интересующей Вас продукции в любом месте Земного шара.
Этот источник тщательно структурированной информации
незаменим при оценке уязвимости Вашего предприятия
в соответствии с современными требованиями органов
по сертификации с целью предотвращения мошенничества
при поставках продовольственного сырья и пищевых
продуктов в самом широком его понимании: от фальсификации и подмены товаров и подделки документации
до необоснованного продления срока годности, нелегального производства, использования непригодных помещений и транспортных средств.
Менеджеры, отвечающие за обслуживание сложнейших
цепочек поставок множества ингредиентов из разных стран
мира, и международные компании, находящиеся в поиске
новых источников сырья, уже в полной мере оценили
эффективность системы HorizonScan, позволяющей
оперативно провести исчерпывающий анализ рисков
и заблаговременно получить всю информацию о проблемах, где бы они не возникали.

HorizonScan, опираясь на обширнейшую базу данных по всем
проблемам качества, безопасности и подлинности продовольственного сырья и пищевых продуктов, фиксировавшимся в мире
с 1999 года, поможет с легкостью сформировать полный отчет
по угрозам целостности цепи поставок интересующих
Вас продуктов, будь то вопросы подлинности или фальсификации,
обнаружения остатков пестицидов, ветеринарных препаратов,
экотоксикантов или других контаминантов, микробиологическое
загрязнение или наличие аллергенов.
Автоматическая email рассылка избавит от необходимости
самостоятельного поиска информации по интересующим
Вас продуктам
Формирование сводки всех проблем по выбранному
Вами продукту на международном уровне
Ежедневный мониторинг более чем 90 источников независимой
информации в 63 странах
Ссылка на первоисточник
Достоверная база данных по всем проблемам выбранного
поставщика
Детальный анализ случаев фальсификации пищевых продуктов
позволит выявить их причины и своевременно принять
профилактические меры по их предотвращению
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“Я наткнулся на ‘HorizonScan’ в поисках лучшего решения
стоящих передо мной задач и был просто поражен
глобальным характером этого простого в использовании
инструмента и актуальностью отчетов, которые
я получал. Я считаю, что эта система помогает мне
успешно выполнять требования BRC 7 5.4.1 & 2.
Люди, которые разработали и обслуживают ‘HorizonScan’,
делают совершенно фантастическую работу, помогая
нам получать именно ту самую информацию, которая
необходима при принятии решений о закупках
продукции. Я с огромным удовольствием рекомендую
эту систему своим коллегам по качеству, которые хотят
узнавать о проблемах с закупаемыми ингредиентами
сразу, как только о них станет известно.”
Тоби Касвуорт, Директор LFI (UK) Ltd
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