Федеральная служба по
ветеринарному
и фитосанитарному надзору

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

ПРОГРАММА 3 ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ФГИС «МЕРКУРИЙ» - ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
И ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ
Время

Длительность

18 МАЯ (ПЯТНИЦА)

9:00 - 9:30

Фойе

9:30 - 9:55

Основной зал

РЕГИСТРАЦИЯУЧАСТНИКОВ, КОФЕ-БРЕЙК

9:55 - 10:40

45 мин.

Что изменится в государственном регулировании ВСД и работе с ФГИС «Меркурий с 01.07.2018
Законодательная база по ФГИС «Меркурий». Сроки пилотирования и полного внедрения в эксплуатацию
Власов Николай Анатольевич -Заместитель Руководителя, «Россельхознадзор»

10:40 - 11:10

30 мин.

Схемы электронного документооборота по новым правилам ветеринарной сертификации
Процессы ДО и ПОСЛЕ внедрения ФГИС: приход товара (цепочка обмена);отгрузка товара; производство; инвентаризация;
Какие услуги теперь предоставляет Государственная Ветеринарная Служба
Александр Осминин - руководитель информационно-вычислительного центра, «Россельхознадзора»

11:10 - 11:35

25 мин.

Как автоматизировать работу с ВСД с помощью EDI-технологий
Автоматизация электронной ветеринарной сертификации
Рашид Мухарлямов - руководитель проекта «EDI-Меркурий», E-COM (EXITE ™)

11:35 - 12:35

50 мин.

12:30 -13:10

40 мин.

Изменения в работе розничных сетей и поставщиков при внедрении ФГИС «Меркурий»
Анна Юрзинова - руководитель проектов, служба по бизнес эффективности, Финансовая дирекция, «Лента»
Георгий Ремонтов -руководитель проектов, Дирекция развития ИТ, ГК«Дикси»
Шевцова Мария - руководитель проекта «Меркурий», X5 RetailGroup
Демченко Юлия - руководитель по качеству АШАН Ритейл Россия, АШАН Ритейл Россия
Егор Смирнов - заместитель руководителя департамента по методологии и ERP, ТД «Мираторг»
Сессия «Вопрос-ответ»
Модераторы сессии: Рашид Мухарлямов - руководитель проекта «EDI-Меркурий»,E-COM (EXITE ™)
Казеко Владимир Сергеевич - Начальник отдела информационных технологий «Россельхознадзор»
ПЕРЕРЫВ, ОБЕД

13:10 - 13:45

30 мин.

Опыт реализации и требования к оформлению эВСД
Шевцова Мария - руководитель проекта «Меркурий», X5 RetailGroup

13:45 -14:15

30 мин.

Опыт внедрения ФГИС «Меркурий»
Анна Юрзинова - руководитель проектов, служба по бизнес эффективности, «Лента»

14:15 - 14:45

30 мин.

Опыт работы с системой электронной ветеринарной сертификации
Артем Ильинский - менеджер специальных проектов, ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат»

14:45 - 15:15

30 мин.

Интеграция ФГИС «Меркурий». Требования и рекомендации по оформлению эВСД
Хлопонина Мария - эксперт по ветеринарному и фитосанитарному надзору, АШАН Ритейл Россия

15:15 -15:25

10 мин.

КОФЕ-БРЕЙК

15:25 -15:50

25 мин.

ГИС Меркурий в ГК ДИКСИ. Электронная ветеринарная сертификация
Георгий Ремонтов -руководитель проектов, дирекция развития ИТ, ГК«Дикси»

25 мин.

Подключение к ФГИС «Меркурий»
Сергей Власов -ИТ-Директор, ООО «Чернышихинский мясокомбинат»

Открытие конференции
Приветственноеслово
Власов Николай Анатольевич -заместитель руководителя, «Россельхознадзор»
Алексей Аксенов - генеральный директор, E-COM (EXITE ™)

ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ

15:50 -16:15

16:15 -16:45

30 мин.

Сессия «Вопрос-ответ»
Модераторы: Рашид Мухарлямов -руководитель проекта «EDI-Меркурий», E-COM (EXITE ™)
Казеко Владимир Сергеевич - Начальник отдела информационных технологий, «Россельхознадзор»
Вопросы для обсуждения:
› Планируется ли в дальнейшем законодательно конкретизировать условия организации прослеживаемости товара?
› Будет ли предусмотрена возможность внесения изменений в оформленный эВСД, если меняется номенклатура
продукции в момент отгрузки?
› В каком статусе находится доработка API для создания проектов транспортных документов, когда она будет
реализована? Будет ли эта доработка касаться лабораторных исследований?
› Возможно ли инициировать создание общих ветеринарных групп в справочнике продукции Ветис для различных
видов продукции (к примеру рыбы: сушеной, вяленой и т. д.), чтобы до 01.07.2018 обмениваться эВСД, которые будут
соответствовать бумажным ветеринарным документам без роста количества документов?

16:45-17:15

18 мая 2018 г.

Нетворкинг. Закрытие конференции.

Конгресс-центр ТЕХНОПОЛИС МОСКВА, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп.5

exite.ru

