Сергей Собянин пообещал поддержку московским предприят иям космической от расли
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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил сегодня одно из предприятий Всероссийского научно-исследовательского
института электромеханики (ВНИИЭМ). Об этом сообщает газета «Южные горизонты». В ходе посещения столичный
глава отметил, что около 40 предприятий, задействованных в работе ракетно-космической отрасли, расположены на
территории Москвы.
Сергей Собянин пояснил, что «Москва является ведущим центром этой промышленности. Здесь расположено около
40 предприятий, которые работают в области ракетно-космической отрасли. И в Москве расположено одно из
ведущих предприятий этой отрасли ВНИИЭМ, в котором производятся не только замечательные спутники, но и
необходимое оборудование для газовой, атомной промышленности и медицинской».
Мэр Москвы Сергей Собянин особо отметил тот факт, что предприятие работает в области импортозамещения, а это
является очень важным критерием в наше кризисное время.
История корпорации ВНИИЭМ берет начало в 1941 году, когда был учрежден завод №627 Наркомата
электропромышленности СССР. На сегодняшний день в сосав корпорации кроме основного промышелнного корпуса
входит пять научно-производственных предприятий в московской и других областях.
При посещении мэром Москвы Сергеем Собяниным ВНИИЭМ градоначальника сопровождали ректор МГУ Виктор
Садовничий и руководитель Роскосмоса Игорь Комаров.
В настоящее время ВНИИЭМ в сотрудничестве с МГУ имени М.В. Ломоносова ведёт сборку космического аппарата
«Михайло Ломоносов». Аппарат предназначен для изучения световых явлений верхних слоёв атмосферы Земли,
характеристик земной магнитосферы и других физических явлений в земной атмосфере, околоземном пространстве и
во Вселенной. Предполагается, что этот космический аппарат будет выведен на орбиту уже в декабре 2015 года.
«Мы очень тесно работаем с вузами, которые играют очень большую роль в подготовке кадров — одной из
важнейших задач для космической отрасли. И мы также благодарны за внимание к нашему предприятию, помощь со
стороны Правительства Москвы и по модернизации, и по процессам импортозамещения тех программ, которые
предлагает Правительство Москвы. Безусловно, мы в них участвуем и они очень серьёзно помогают в нашем
производстве», — подтвердил глава Федерального космического агентства Игорь Комаров.
По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, это уже шестой спутник, который выпускает университет. Уникальный
аппарат создан на средства вуза.
Также мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников ВНИИЭМ и всех работников ракетно-космической отрасли
с приближающимся Днем космонавтики. «Пожелаем удачного полёта этому спутнику, эффективной работы во благо
университета, во благо космической отрасли, во благо России» сказал градоначальник.
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