
Уважаемые коллеги!

Продолжаем информировать вас  о деятельности Национального Союза 
свиноводов.

Как вы знаете, в соответствии с решениями Общего собрания членов 
НСС  и Совета директоров НСС продолжается  разработка  информационной 
системы по  племенному делу (ИСНСС) на базе предприятий, входящих в 
НСС.

В настоящее время проходит опытная эксплуатация системы.

ИСНСС объединяет в себе 6 информационных систем нижнего 
уровня (уровня предприятий):  Гибрид, АСС, ФИАС, Farm, Матрица, 
PiсTraq.

На сегодняшний день регулярно собираются данные с 17 предприятий, 
входящих в НСС.

В базе данных содержится информация о более, чем 275 000 животных, при 
регулярном обновлении данных 1 раз в 7 дней.

Наша информационная система имеет Web - интерфейс, т.е. доступ в нее 
возможен с любого компьютера, имеющего вход в Интернет.

Поскольку  в   Проекте  Федерального  Закона  «О  племенном 
животноводстве»,  в  настоящее  время  внесенном  на  рассмотрение  в 
Правительство  Российской  Федерации, предусмотрено  обязательное 
использование  Государственной  (Единой)  информационной  системы, 
обеспечивающей  сбор,  хранение  и  обработку  информации  о  субъектах 
племенного животноводства, видах и породах племенных животных и т.д.,  у 
МСХ РФ возник интерес на предмет возможности использования ИСНСС в 
качестве основы для Информационной системы федерального уровня.

Аналогичную  разработку  начал  ВНИИПлем  в  сотрудничестве  с 
коммерческими организациями.

Для сравнительной оценки  ИСНСС и разработки ВНИИПлем  11 и 20 
апреля 2013 г в Министерстве сельского хозяйства РФ под 
председательством Директора департамента животноводства и племенного 
дела В.В. Лабинова состоялись два совещания с участием сотрудников МСХ, 
преставителей  ВНИИПлем, сотрудников региональных племенных центров 
по свиноводству. 
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Была продемонстрирована работа ИСНСС «вживую», на реальных 
данных. Были представлены возможности ИС в плане создания отчетов, 
формирующихся  как по заранее определенным параметрам, так и по 
параметрам, задаваемым конкретным пользователем.

ВНИИПлем представил свою разработку.

В результате было отмечено явное преимущество ИСНСС по 
сравнению с разработкой, представленной ВНИИПлем,  как по объему 
(количеству поставляющих информацию  предприятий, входящих 
информационных систем, количеству животных в базе данных) так и 
функциональным возможностям системы. 

Было принято решение, зафиксированное в Протоколе совещания от 20 
апреля 2013 г, что ИСНСС, представленная Национальным Союзом 
свиноводов принимается за основу для создания Государственной 
(Единой)  Информационной системы в области племенного 
животноводства,  подсистемы - свиноводство.

Данное решение Департамента животноводства и племенного дела 
МСХ РФ показывает  достаточно высокий уровень квалификации  разработки 
ИСНСС,   и, мы надеемся, послужит еще большему укреплению связей 
между НСС и МСХ РФ и взаимовыгодному сотрудничеству. 

 С уважением,

Генеральный директор

Национального Союза свиноводов                                      Ю.И. Ковалев             
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