Проект программы вебинара
«ФГИС «Меркурий» – возможности коллаборации»
23 сентября 2021 г.

онлайн формат

09.00 – Регистрация участников
10.00
10.00 – Марков Дмитрий Геннадьевич,
руководитель исполнительной
10.05
дирекции цикла семинаров
«Открытый диалог»




Открытие семинара
Вступительное слово

10.05 – СЕССИЯ 1
12.00
Россельхознадзор. Возможности коллаборации в развитии ФГИС
«Меркурий» – открытый диалог
 О работе системы ЭВС в 2021 году
10.05 – Представители Федеральной
 Оценка эффективности и успешности работы
10.55
службы по ветеринарному и
отдельных регионов
фитосанитарному надзору,
 Результаты функционирования подсистемы
его информационно«Аналитика»
вычислительного центра и
 Взаимодействие Россельхознадзора с
подведомственных
компаниями – IT-партнерами, основные
учреждений
результаты, предложения и ожидания от







сотрудничества
Взаимодействие с федеральными сетевыми
компаниями и их роль во внедрении и
развитии системы ЭВСд
Роль региональных ветеринарных служб в
эффективной работе ФГИС «Меркурий»,
единство подходов и требований
Организация интеграции системы маркировки
молочной продукции с ФГИС «Меркурий»
Интерес к ФГИС «Меркурий» со стороны
других ведомств – как и для чего
используются данные



10.55 – перерыв
11.10

кофе-пауза

11.10 – Представители отраслевых
11.35
союзов:
- Руспродсоюз
- Рыбный союз
- Союз осетроводов



11.35 – Представители федеральных






Участие в развитии и совершенствовании
алгоритмов ФГИС «Меркурий»
Ожидания по развитию подсистемы
«Аналитика» ФГИС «Меркурий»
О координации и взаимодействии с
отраслевыми союзами
Участие в развитии и совершенствовании
алгоритмов ФГИС «Меркурий»

11.50

сетевых торговых компаний:
- Х5 Retail Group
- «Лента»
11.50 – Представители
11.55
региональных ветслужб



Координация в информационном
взаимодействии с поставщиками продукции



Участие в решении задач государственного
надзора в сфере обеспечения биологической
и пищевой безопасности
Повышение компетенций руководителей
профильных подразделений
заинтересованных компаний и операторов
ФГИС «Меркурий»
Ожидания от организации процессов
межведомственного взаимодействия и
осуществления интеграции системы
маркировки молочной продукции с системой
«Меркурий»



11.55 – Представители молочной
12.00
отрасли

12.00 – перерыв
13.00



ланч-пауза

13.00 – СЕССИЯ 2
14.00
Планы по модификации и выпуску новых версий ФГИС «Меркурий»
Развитие действующих регламентов и функционала системы
 Планы на ближайшее будущее –
Представители Федеральной
корректировка действующих регламентов,
службы по ветеринарному и
развитие функционала
фитосанитарному надзору,

О планировании выхода новых версий ФГИС
его информационно«Меркурий»
вычислительного центра и
 Новое в функционале ФГИС «Меркурий»
подведомственных
 ФГИС «Меркурий» в контексте развития
учреждений
международного сотрудничества








14.00 – перерыв
14.15

Развитие подсистемы «Аналитика»
Ужесточение регламентов – борьба с
недостоверными данными и попытками их
фальсификации
Типовые нарушения, допущенные при
оформлении ветеринарных сертификатов
Критические нарушения

ФГИС ВетИС и другие информационные
системы:
- система идентификации животных

кофе-пауза

14.15 – СЕССИЯ 3
Вопросы, проблемы и предложения пользователей ФГИС «Меркурий»
16.30
Представители Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору,
его информационно-



Вопросы, проблемы и обращения
слушателей вебинара

вычислительного центра и
подведомственных
учреждений
Участники вебинара

