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иrлJетсq лрll полJерле Мпи-ерmвп оборо!ш Российскоп Феде!ацл!, г;"удар"*r,;; *.",-u no сmпдартизации
и vст!о!ойи РФсиП.(ой Федерац@. Российской академпи раrcтнm и арmлериЙс@х нав

уважаемые читатели!

Редакция ,ý/рцма <Вестнцк ВоецноIо Регистра, поздрав-
ляет Вас с наст)trIившим 2004 годом и желает творчес-
ких успехов.

первый номер 2004 года открывает статья об основпьц
положепиях закона <о техническом реryлировании> и ос
новных подсистемах Военного Регистра.

Прошедший в ноябре 200З Iода в Саратове семинар бьL,l
посвящеЕ вопросам докумептирования процессов менедж-
мента качества на предприятиях, гIаствующих в реализа-
ции Iосударственного оборонl]ого заказа,

статья о методм анаIIиза и оценкц Смк оргаЕизаt{ии в
целом с целыо принятrи решения о возможlлости вьцачи
орIанизации Сертификата соответствиrI является продол
)<ением тем! рассмотренных в NpNp 2, 3, 8/2003 тода.

В продолжение темьт, опубликованной в М t1/200З г,,
автор рассматривает общие подходы и требования к обес
печеfiию достоверности измерительной информацrти при
проведении испытаний прод}'I<ции.

Раздел <Практический опыт) представляет Закрытое ак-
циоЕерное общество <,Крон> (г. Санкт-ПетсрбурI), полу-
чившее в декабре 200З Iода документ Закпючение,

<Реестр ВоеЕного Регистрu продолжает цубликацию
<Реестра систем качества, сертифицироЕанвьiх в ВоенIrом
Регистре,r,
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