Собянин уверен, чт о Москва ост анет ся крупнейшим цент ром ракет нокосмической промышленност и
09.04.2015
Мэр российской ст олицы Сергей Собянин посет ил с визит ом одно из наиболее крупных
промышленных предприят ий Москвы – ОАО «Научно-производст венная корпорация
«Космические сист емы монит оринга, информационно-управляющие и элект ромеханические
комплексы» имени А.Г. Иосифьяна», располагающееся на Вольной улице (район Соколиная
гора). Ст оличный градоначальник счит ает , чт о Москва являет ся ведущим цент ром
ракет но-космической промышленност и. Именно в Москве успешно дейст вует порядка 40
предприят ий данной от расли.
В ходе визит а Мэр Москвы осмот рел мет еорологический космический аппарат ,
оснащенный сканерами и СВЧ-приборами. Аппарат разработ ан специально для определения
прогноза погоды.
По словам Собянина, в российской ст олице находит ся ведущее предприят ие по выпуску
спут ников и необходимого оборудования для ат омной, газовой промышленност и и
медицины – ВНИИЭМ. Предприят ие разрабат ывает космические средст ва дист анционного
зондирования Земли и гидромет еорологии, искусст венные спут ники планет ы – «Канопус» и
«Мет еор». Начиная с 1960-х гг., ВНИИЭМ выпуст ило 85 космических аппарат ов.
В данный момент между ВНИИЭМ и МГУ имени М.В. Ломоносова ведет ся т есное
сот рудничест во. Идет сборка космического аппарат а «Михайло Ломоносов», кот орый, по
прогнозам будет выведен на орбит у в декабре 2015 года. В числе возможност ей аппарат а –
выявление характ ерист ик магнит осферы Земли, свет овых явлений в верхних слоях
ат мосферы и иных физических явлений во всей Вселенной.
Как от мет ил рект ор МГУ Викт ор Садовничий, эт о уже 6-й выпускаемый университ ет ом
спут ник. Средст ва на его разработ ку выделяет вуз. Игорь Комаров, руководит ель
Федерального космического агент ст ва (Роскосмос), счит ает полезным для всей от расли
сот рудничест во с МГУ имени М.В. Ломоносова. Благодаря взаимодейст вию в процесс
космических исследований включают ся молодые люди. Сергей Собянин пожелал удачного
полет а спут нику, эффект ивной работ ы во благо университ ет а, космической от расли и
всей ст раны.
Мэр Москвы от мет ил важност ь работ ы предприят ия в област и импорт озамещения и
поздравил с наст упающим Днем космонавт ики всех работ ников ракет но-космической
от расли.
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