
 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СОЮЗ  СВИНОВОДОВ 

121069, Москва, Скатертный пер., д.5  тел./факс. +7 (495) 6902415  e-mail: nss_info@mail.ru 
 

Исх. № 28  от 01 февраля 2012 г.  Руководителям предприятий, 
членам Национального Союза 

свиноводов 
   
Касательно: Регламентов ИС НСС   

 

Уважаемые коллеги! 
 

В соответствии с решениями Общего собрания членов НСС и Совета директоров НСС в 
настоящее время разрабатывается  информационная система по племенному делу (ИС НСС), 
которая позволит получать, централизованно хранить и обрабатывать информацию по 
показателям поголовья племенных предприятий и в дальнейшем - действовать как справочно-
информационный центр для заинтересованных пользователей. 

В рамках выполнения этой задачи нами  были разработаны Административный и 
Технический регламенты информационного взаимодействия( Приложения 1 и 2) ИС НСС с 
племенными предприятиями. 

 Эти  документы являются принципиально важными для успешного 
функционирования ИС НСС, поскольку именно они определяют форматы, способы и 
порядок обмена информацией между племенными предприятиями и ИС НСС. 

Внедрение  регламентов на предприятиях – членах НСС позволяет организовать обмен с 
локальными внутрихозяйственными учетными программами российских или иностранных 
производителей, не требуя изменения или доработки центральной базы данных.   

Административный и Технический регламенты были рассмотрены и утверждены на 
Совете директоров НСС, который  состоялся 26 января 2012 г. и с этого момента являются 
обязательными для исполнения всеми членами НСС, занимающимися племенной 
деятельностью. 

С вашей стороны для реализации этого решения необходимо выполнение нескольких 
обязательных условий: 

1.Приказом первого руководителя предприятия назначить лиц, ответственных  за контакт 
с ИС НСС из состава персонала, отвечающего: 

а)  за племенной учет на предприятии - главного селекционера или главного 
зоотехника; 

б)  за техническое сопровождение учетных программ – руководителя ИТ отдела или 
системного администратора. 

2.  Передать контактные данные назначенных ответственных лиц в НСС: 
ФИО, должности, телефоны для связи (в т.ч. мобильные), адреса электронной почты  
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на адрес Национального Союза свиноводов: nss_info@mail.ru для Сильченко М.Н.и 
продублировать на адрес silchenkoster@gmail.com 

 

Еще раз обращаю ваше внимание на то, что залогом успеха устойчивой работы ИС НСС 
будет являться четкое взаимодействие племенных предприятий и НСС, и. прежде всего, 
безусловное  исполнение Административного и Технического регламентов. 

 
 

Приложения 1 и 2:  Административный и Технический регламенты.  

 

 

С уважением, 

Генеральный директор 

Национального Союза свиноводов   Ю.И. Ковалев 


