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Колонка редактора

Ряд объек-иврых Ф)дностеи обес.lе"ения ча"е-тва военчой lеч
ники определили еIо спад к концу 90-х годов. Этому способство-
вaLпиi

- снижение объемов заказов военной продукции, qто, естест-
венно, сказаJтось на заIрузке производственных мощностей обо-
ронньтх предприятий;

резкое старение средств производства, влияюших на развитие
и соверl!егlсlзоваг1,4е BoeH]lLl гехно.гогий и 1с\рологиче-кор обес.
печение качества:

- l) (е loe эiоьочиче\ кое сосlо lние оборорныr гредlриmий,
Введение в законодателъство Российской Фелерачии ряда

рыночяьп законов <О сертификации продукIии и усл}п),, <О кон
к),'1]сах на выполнение работ дlя IосударственньD( н),хцr, <О лицензи
рOвании отделъ!lьц аидов деятельности,, и пр, заJтожили оснOву раз-
вi]и. рабо- в о6rl.ти сер lф/,з_,1 l

Вокным этапом работы в отношении продукцйй предпрйятий
оборонно-про]uышлснноIо комплекса й сйстем упра&rlения окру
жа]оцей средой объеrгов военпой деятельности явилось создание
Мивистерством обороны Российской Фелерации в Ntae 2000 года
Системы доброволъпой сертификации <Военный Ремстрr, которая
внесена в Государствеfiный реестр Госстандартом Россйи.

В целях оперативноrо и всесT,ороцвего освецения деятфIъности
Системьт добровольной сертификации <Военный РеIистро Центра_
лъным орIаном Системы, Инсти1}том ис]lъпаний и сертификации
воор}aкения и военной техяики - с явваря 2001 Iода начинает изда
ватъся ежемесячный наrIно_технический журнм (Вестник Воен-
HoIo РегистраD.

Этот хтрнал предназначея для Iенермъных зеказчиков вооруже-
ния и военной техникй, руководителей департаментов федеральных
орIанов исполлlительной в,,1асти, курирующих процессы разработкй
и производства воор)Dкения и военной техникл, р}ководителей обо-
ронньж предприятий, р},ководителей военных представителъств lo-
сулагс веьнь,\ зака lчиков Boopy\ebi]9 и Boe,]Hoji тсхрики, cl eU la-
листов в области каqества военной продукции,

По вопросам подписки, приобретения журнала и сотрудниче-
ства с редакцие]i можно обращаться в Институт испытаний и сер-
тификации воорркения и военной техники или в издательство
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