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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Третий номер журпма пВестник Военного РеIистрfu посвяlце]j
вопросам формирования и реаJlизации IосударственноIо оборонно
|о ,ачJ ,а (.к ,, evel ,_ обесг ечени,l кlчества росс ,йско i doe lHo,{
техникй, Рассмоrрены такr@ п}ти повышения качества воор}окения
и военной техлtики и управJIения государственного обороLпjоIо за
каза. В условиях офаниченноIо фиватlсирования целесообразно
1to,cKilBJ,b lовые способы l фогч" в,аиr\lодеi.с,в,]я ос)дарсlврll-
ных заказчиков и предприятий изготовителей, больше внимания
}целять вопрOсам состояния их систем качества, пOвь]цения техни-
recýo|o }ровllч и каlесlвd вооррýеdия и воеьhой ге\1-Iикл, посгав
ляемых не толъко в интересах Воор}Dкенвых Сил Российской Феде-
рации, но и на экспорт,

Резкое снижение в 90-е Iоды объемов государствоЕноIо оборон-
HoIo заказа стало приtIиной неIативных поспедствий, связанных с
одной сюроны - с вын).{(ценным сокраrцениеNI до критическоIо
V iриV)vа ил. ,lолным лрекраLUеьием лроиlводсlва большой но
менматуры электрорадиоизделий военноIо назначения, материа-
лов и компонентов для них, а сдруrой стороны - с наколление[л яа
ск]аjд lредпр яlи'1-1 рои,водйlе,ей .o.oвoj прод}кх,]и, lle вос
требоваЕной предприятиями производителя[ли радиоэлектронной
аппарат}ры воору]кенйя й военной техники. НаблIодается повыше
ние активности сети посредЕиков! пред,Iагающих услуги по куп-
ле-продаже электрорадиоизделий. В этих условиях аюуапьным яв-
ляется форNtализация взаимоотношений заказчика - поставпlи-
ка - BTopoIo поставщика при выполнении обороЕвого заказа, На
страницах r(урнапа рассматривается деятельность Подсистемы Во-
енного РеIистра <Военэлектронсерт} по этому вопросу,

Сертификация систем качества предприятийразработчиков и
производителей воеЕ!лой техники и сертификация прод),кции обо-
ро,lного ча,lнаUерис ос}, eclBlrPlcq при lесhо\I вlаичолейс]вии
военньiI{и представительствами МиЕобороны России, В этой связи
актумьным вопросом является система ](aчества самого BoeLlHoIo
представительства, рассматриваемм па страницах )qрнalпа,

Ана,'rйз данпых о затратах на испытания, лолученных различны-
еIи предприJIтиями по отраслевь]]чt методикам или стандартам пред
приятий, показм, что указанньте затраты) проводимые на одвотип-
нь]х устаяовках (например, камеры тепла и холода одинаковоIо
объема), отличаются в 2 З и более раз, Существует необходимость
разработки единых методи]< определеfiиrt затрат Еа испытания и
сертифrкацию оборонной продукцIlи. Эти вопросы рассматрйва-
]отся не страницах журнепа,
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