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Инстlтryт шрlшсшадной математики (I4ГДО им.

М.В. Келдыша РАН активно участвуют в решении з4дrши поса.щи в выбршшые
ршfошl поверхности Южного поJIюса Луrы. Совет пор}пI€Ёт ИIIМ им.
м,в. Келдщша рАн в первой половине 2020 года предст{lвить доклад по
ВОГIРосам башrистr.rко-нrlвигilц.rонного обеспечешая и разработке бортовой
СИСТемы уIтравлениrI двюкением космиЕIесюD( аIшаратов <Луна-25>> п кЛуна-26>.

4. ПРшmлая во

внимание гrроблему дефиrпrга массы космиtIеского
аIШаРаТа Совет поручает Инстигугу космиtlескID( исследоваrпшl, кzж головной
НаУтноЙ оргilнк}€шц{и по проекту, после состulвлеIlиrl факrической массовой

СВОДки космr+Iеского lшшарата <Луна-25)) в сJryчае необходимости оперативно
пОдготовить предIожения п0 пересмOтру состава бортовой полезной нагрузки дJIя
lD( последующего угверждениrI на заседании Совета.

5.

Учrryгывая возможные задержки з{lвершениrt

назеплrrой

ЭксперимеIIтttJБной отработки части бортовой агшаратуры Совет рекомендrет дJuI
ОбеСпечеrцля зtшшшIФованного срока загryска провомгь параJIлеJьную
ШrГегРfiцшо и исIштаниrI космического ilшарата с безусловным подтвершцением
В ХОДе укtr}ilнных наземных исгштаrшш? всех требоваrшr1 к качеству и надежности
этой аIшаратуры.
б. Совет вырtDкает озабоченrrость перенесением сроков pettJIIailц{LI
цроектов <Луна-25>>, <<Луна-26>> рl <<Луна- 27>>.
Учlrгывая приоршгчгlшй наупшй харжтер
общегосударýтвенIryю
ЗНаЧИМОСТЪ УСпешЕоЙ реашвшц{и РоссlЙскоЙ лгуrшоЙ програJ!I}Iы Совет сЕIитает

и

НеОбходшлым не реже чем prв в полгода засJIуIпивать шlформаlщrо
ГоскорпораIии <<PocKocMocD о выпоJIнении генераjьного Iшана-графшса рабm по
ПРОектllм луlшоЙ програ}еfы и возможных гlроблемчtх, возникшI}D( в ходе IlD(
выполнеЕиrI.
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