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Уважаемые коллеги!

Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в средствах 
массовой информации 30.01.2017 – 06.02.2017.

Интервью с Анатолием Петруковичем, руководителем Отдела физики космиче-
ской плазмы ИКИ РАН, относительно деятельности частных космических организаций  
и сбора средств на космические проекты в сети Интернет.

30.01.2017 Forbes Moon Express: $20 млн для космического стартапа

Материалы на основе выступления Михаила Павлинского, замести-
теля директора ИКИ РАН, на брифинге, состоявшемся 03.02.2016 в НПО 
им. С.А. Лавочкина, и пресс-релиза пресс-службы предприятия о том,   
что телескоп eRosita, один из двух  рентгеновских телескопов космической  обсерватории 
«Спектр-РГ», доставлен в НПО им. С.А. Лавочкина. 

01.02.2017 Rambler News Service Немецкий телескоп для космической обсерватории 
«Спектр-РГ» доставили в Россию  
01.02.2017 Ресурс машиностроения Образец телескопа eRosita для космической   
обсерватории «Спектр-РГ» доставили в НПО им. Лавочкина
03.02.2017 ТАСС Ученые получат карту неба в рентгеновском диапазоне с орбиталь-
ной обсерватории «Спектр-РГ» 
03.02.2017 Rambler News Service Германия поставила для российской обсерватории 
телескоп за €100 млн 
03.02.2017 Первый канал Ученые Института космических исследований запустят   
на орбиту Земли уникальный телескоп (видео) 
03.02.2017 Вести.ru Уникальный телескоп eRosita: черные дыры и новые звезды   
- под прицелом (видео) 
03.02.2017 Белрынок Телескоп за $90 млн доставили в РФ Белрынок 
03.02.2017 Пронедра Германия передала российской обсерватории телескоп   
за €100 млн 
04.02.2017 3DNews Немецкий телескоп для обсерватории «Спектр-РГ» прибыл   
в Россию
04.02.2017 33live Уникальный телескоп eRosita: черные дыры и новые звезды   
- под прицелом
и еще 5 сообщений по теме

Материал, посвященный деятельности пресс-секретарей и пресс-служб институтов 
Российской академии наук. Один из участников опроса – Ольга Закутняя, руководитель 
пресс-центра ИКИ РАН.

02.02.2017 Индикатор «Работа идет на энтузиазме и по моей инициативе»:   
пресс-секретари РАН о своей работе

Материалы на основе выступления Михаила Павлинского, замести-
теля директора ИКИ РАН, на брифинге, состоявшемся 03.02.2016 в НПО 
им. С.А. Лавочкина, и пресс-релиза пресс-службы предприятия о том,    
что для запуска космической обсерватории «Спектр-РГ» выбрана ракета-носитель 
«Протон-М» вместо украинской ракеты-носителя «Зенит».

http://www.forbes.ru/tehnologii/338061-moon-express-20-mln-dlya-kosmicheskogo-startapa
http://www.laspace.ru/press/news/events/20170203_erosita_na_npo/
https://rns.online/military/Nemetskii-teleskop-dlya-kosmicheskoi-observatorii-Spektr-RG-dostavili-v-Rossiyu-2017-02-01/
https://rns.online/military/Nemetskii-teleskop-dlya-kosmicheskoi-observatorii-Spektr-RG-dostavili-v-Rossiyu-2017-02-01/
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/88067-obrazec-teleskopa-erosita-dlja-kosmicheskojj.html
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/88067-obrazec-teleskopa-erosita-dlja-kosmicheskojj.html
http://tass.ru/kosmos/3994266
http://tass.ru/kosmos/3994266
https://rns.online/military/Germaniya-postavila-dlya-rossiiskoi-observatorii-teleskop-za-100-mln-2017-02-03/
https://rns.online/military/Germaniya-postavila-dlya-rossiiskoi-observatorii-teleskop-za-100-mln-2017-02-03/
http://www.1tv.ru/news/2017/02/03/319164-uchenye_instituta_kosmicheskih_issledovaniy_zapustyat_na_orbitu_zemli_unikalnyy_teleskop
http://www.1tv.ru/news/2017/02/03/319164-uchenye_instituta_kosmicheskih_issledovaniy_zapustyat_na_orbitu_zemli_unikalnyy_teleskop
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2850867&cid=7#/video/https%3A%2F%2Fplayer.vgtrk.com%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F1627107%2Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D706050
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2850867&cid=7#/video/https%3A%2F%2Fplayer.vgtrk.com%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F1627107%2Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D706050
http://belrynok.com/2017/02/teleskop-za-90-mln-dostavili-v-rf/
https://pronedra.ru/space/2017/02/03/teleskop-dlya-rf/
https://pronedra.ru/space/2017/02/03/teleskop-dlya-rf/
https://3dnews.ru/946999
https://3dnews.ru/946999
http://www.33live.ru/novosti/03-02-2017-unikalnyj-teleskop-erosita-chernye-dyry-i-novye-zvezdy-pod-pricelom.html
http://www.33live.ru/novosti/03-02-2017-unikalnyj-teleskop-erosita-chernye-dyry-i-novye-zvezdy-pod-pricelom.html
https://indicator.ru/article/2017/02/01/v-osnovnom-rabota-idet-na-entuziazme-i-po-moej-iniciative/
https://indicator.ru/article/2017/02/01/v-osnovnom-rabota-idet-na-entuziazme-i-po-moej-iniciative/
http://www.laspace.ru/press/news/events/20170203_erosita_na_npo/
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03.02.2017 Rambler News Service НПО им. Лавочкина отказалось от запуска «Спек-
тра-РГ» украинской ракетой «Зенит» 
03.02.2017 BFM.ru НПО им. Лавочкина нашло замену украинской ракете «Зенит»   
для запуска космической обсерватории
03.02.2017 ВГТРК «Звезда» Украинскую ракету «Зенит» не будут использовать   
для запуска «Спектра-РГ» 
03.02.2017 Мангазея Для запуска космической обсерватории «Спектр-РГ» выбрана 
ракета «Протон-М» 
03.02.2017 Ресурс машиностроения Для запуска космической обсерватории   
«Спектр-РГ» выбрана ракета «Протон-М» 
03.02.2017 Aviation Explorer НПО им. Лавочкина отказалось от запуска «Спектра-РГ» 
украинской ракетой «Зенит» 

Материал, посвященный возрастанию в научном сообществе интереса к деятельно-
сти Александра Чижевского, со ссылкой на исследования Тамары Бреус, главного науч-
ного сотрудника Отдела физики планет и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН.

03.02.2017 Весть News Биение космического сердца

Кроме того, ИКИ РАН, проекты и сотрудники Института упоминаются в следу-
ющих материалах:

31.01.2017 Индикатор Под личную ответственность: как отчитывают научных   
сотрудников 
01.02.2017 Филевский парк Познакомились с перспективами развития космонавтики  
02.02.2017 Мангазея 27 января состоялось заседание секции 22 имени академика 
В.Н. Челомея Академических чтений по космонавтике
03.02.2017 Весть News Тарусская синергия
06.02.2017 Pravda.ru Ученые рассказали, как с Марса исчезла вода 

Дайджест в html будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 
Пресс-центр ИКИ РАН

press@cosmos.ru

https://rns.online/military/NPO-im-Lavochkina-otkazalos-ot-zapuska-Spektra-RG-ukrainskoi-raketoi-Zenit-2017-02-03/
https://rns.online/military/NPO-im-Lavochkina-otkazalos-ot-zapuska-Spektra-RG-ukrainskoi-raketoi-Zenit-2017-02-03/
https://www.bfm.ru/news/345693
https://www.bfm.ru/news/345693
http://tvzvezda.ru/news/opk/content/201702031300-q6yu.htm
http://tvzvezda.ru/news/opk/content/201702031300-q6yu.htm
https://www.mngz.ru/economy/2642094-dlya-zapuska-kosmicheskoy-observatorii-spektr-rgvybrana-raketa-proton-m.html
https://www.mngz.ru/economy/2642094-dlya-zapuska-kosmicheskoy-observatorii-spektr-rgvybrana-raketa-proton-m.html
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/88131-dlja-zapuska-kosmicheskojj-observatorii-spektr-rg.html
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/88131-dlja-zapuska-kosmicheskojj-observatorii-spektr-rg.html
http://www.aex.ru/news/2017/2/3/165765/
http://www.aex.ru/news/2017/2/3/165765/
http://www.vest-news.ru/article/92135
https://indicator.ru/article/2017/01/31/pod-lichnuyu-otvetstvennost/
https://indicator.ru/article/2017/01/31/pod-lichnuyu-otvetstvennost/
http://upravafilipark.ru/2017/02/01/poznakomilis-s-perspektivami-razvitiya-kosmonavtiki/
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2639394-27-yanvarya.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2639394-27-yanvarya.html
http://www.vest-news.ru/article/92122
http://www.pravda.ru/news/science/06-02-2017/1324034-mas-0/
http://press.cosmos.ru/
mailto:press@cosmos.ru

