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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Роль сертификации в обеспечевци качества воорух9ния
и военной техники представляется весьма важной, С этой
темой на страницах пятоIо Еомера журнма выступает за-
меститель председателя ГосударстЕеtiного комитета по
стандартизации и метролотии Российской Федерации
В,Н, Крутиков,

Осrrовой сортификации является имеюшаяся база госу-
дарственных стандартов, других нормативлlых докумеtlтов.
В хурнале опись]ваются докумеЕты, составляющие авто
матизироваЕцый информационный фонд Минобороны
России.

Объективное развитие воецной техЕики осЕовано! в том

числе, на орIаЕизации и проведении llспытаЕий. Рассметри-
ваются вопросы создания реiиональвых испытательных
UeH,lpoв и и\ ропL в серlификаLIи военноЙ течники,

АктуальI]ыми на сегодпяшний дець являются вопросы
разработки !iормативЕых доlсументов по лицоязироваяию
деятельности в области воорр(ения и военной техqики,
Важными представляIотся таlо(е и Еовые требоваяия к сис-
томам качества предприятий, выпускающих оборонную про-
дукцию, Эти материмы нацLпи свое отрФкеtlие яа страЕицах
даяноIо номера хур}Iала.
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