18 мая, 09:00 – 3-я научно-практ ическая всероссийская конференция ФГИС
«Меркурий»
15.05.2018

18 мая 2018 года в Москве (Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5) состоится 3-я всероссийская
конференция, посвященная вопросам внедрения ФГИС «Меркурий», автоматизации бизнеспроцессов в торговле и обмену электронными данными между бизнесом и государством.
Организаторы конференции: Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор) при поддержке EDI-провайдера E-COM (EXITE ™).
В ходе панельных дискуссий собственники бизнеса, финансовые и ІТ-директоры смогут услышать
ответы на проблемные вопросы внедрения электронных ветеринарных сертификатов из уст
представителей государственной власти.
Главные темы обсуждений:
1. Основные законодательные требования в области электронной ветеринарной сертификации:
позиция государства и ожидания от бизнес-сообщества.
2. Особенности электронного обмена данными согласно новых правил ветеринарной сертификации с
ФГИС «Меркурий».
3. Изменения в работе розничных сетей после внедрения ФГИС «Меркурий».
4. Практические кейсы внедрения ФГИС «Меркурий» производителей продукции и розничных сетей.
5. Особенности интеграции ФГИС «Меркурий» с учетной системой предприятия и многое другое.
Николай Анатольевич Власов, заместитель руководителя Россельхознадзора, расскажет об
основных законодательных требованиях с позиции государства, сроках реализации пилотного
проекта и полного внедрения ФГИС «Меркурий» в эксплуатацию. Рашид Мухарлямов, руководитель
проекта сервиса «EDI-Меркурий» компании «Э-КОМ», выступит с докладом «Автоматизация
электронной ветеринарной сертификации посредством EDI-технологий».
Участники события предоставят ответы на самые острые вопросы работы пользователей с ФГИС
«Меркурий», продемонстрируют интерфейс ВЕТИС.API и подробно расскажут об изменениях в
бизнес-процессах ведущих игроков рынка ритейла с 1 июля 2018 года.
Представители отдела внедрения и сопровождения программного обеспечения информационновычислительного центра Россельхознадзора расскажут об основных подходах к интеграции с ФГИС
«Меркурий», промежуточных этапах внедрения в учетные системы компаний и о том, как
оптимизировать ІТ-решения компании к новым стандартам работы.
Напомним,
что первая конференция состоялась 15 марта 2018 года и создала единую
коммуникационную площадку для обмена опытом внедрения ФГИС «Меркурий» между
представителями рынка ритейла, производителями товаров FMCG и государством.
Предварительная регистрация для желающих принять участие - обязательна.
Зарегистрироваться, ознакомиться с детальной
конференции можно по ссылке: https://goo.gl/ni5Cwu
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