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Уважаемые коллеги! 

 

Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в средствах массовой 

информации 15.03.2021 — 22.03.2021. 

  

Материалы на основе выпуска передачи «Сегодня утром» на ВГТРК «Звезда» от 15.03.2021,  

где о добычи полезных ископаемых на Луне рассказывает Анатолий Петрукович, директор  

ИКИ РАН. 

15.03.2021 ВГТРК «Звезда» Ученый назвал условия добычи людьми полезных ископаемых  

на Луне видео  

15.03.2021 ВГТРК «Звезда» Глава Института космических исследований предсказал сроки 

появления на Луне обитаемых научных баз видео  

15.03.2021 TerrNews Петрукович назвал условия для начала добычи полезных ископаемых 

на Луне  

15.03.2021 Вевбай Когда на Луне могут появиться обитаемые научные базы, рассказал 

ученый  

  

Материалы на основе интервью Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела 

космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, от 15.03.2021  

для портала Pravda.ru, посвященное планам по отправке на Луну спутника-ковчега с копиями  

6,7 млн земных видов растений, животных и грибов. 

15.03.2021 360° Оценен проект по созданию на Луне «Ноева ковчега»  

15.03.2021 Радио 1 Робот или человек? Кто отправит на Луну новый спутник-ковчег  

16.03.2021 Общественная служба новостей Ученые решили отправить на Луну ковчег  

16.03.2021 Общественная служба новостей Ученые предложили необычный сценарий 

зарождения жизни на Земле  

  

Материалы на основе интервью Алексея Малахова, старшего научного сотрудника отдела ядерной 

планетологии ИКИ РАН, для ВГТРК «Звезда» от 16.03.2021 о факторах, делающих невозможными 

долгие межпланетные путешествия. 

16.03.2021 ВГТРК «Звезда» Астроном назвал главные цели межпланетных путешествий  

16.03.2021 Oane.ws Малахов назвал главную нерешенную проблему в межпланетных 

путешествиях  

  

Интервью Даниила Родионова, заведующего лабораторией физических исследований поверхности 

планет отдела физики планет и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН, посвященное второй части 

проекта «ЭкзоМарс» — «ЭкзоМарс-2022». 

19.03.2021 Life На чём погорел Curiosity и чего нет на Perseverance: создатели "ЭкзоМарса" 

объяснили, что даст человечеству запуск ещё одного марсохода  

 

https://tvzvezda.ru/schedule/programs/this_morning/2021315926-PNR8z.html
https://tvzvezda.ru/news/20213151137-jDCwL.html
https://tvzvezda.ru/news/20213151137-jDCwL.html
https://tvzvezda.ru/news/20213151217-ApEWa.html
https://tvzvezda.ru/news/20213151217-ApEWa.html
https://yandex.ru/turbo/s/terrnews.com/exclusives/278498-petrukovich-nazval-uslovija-dlja-nachala-dobychi-poleznyh-iskopaemyh-na-lune.html?utm_source=aab&platform=desktop
https://yandex.ru/turbo/s/terrnews.com/exclusives/278498-petrukovich-nazval-uslovija-dlja-nachala-dobychi-poleznyh-iskopaemyh-na-lune.html?utm_source=aab&platform=desktop
https://vevby.ru/73970_kogda_na_lune_mogut_poyavitsya_obitaemye_nauchnye_bazy_rasskazal_uchenyj_vpyshnaya
https://vevby.ru/73970_kogda_na_lune_mogut_poyavitsya_obitaemye_nauchnye_bazy_rasskazal_uchenyj_vpyshnaya
https://www.pravda.ru/news/science/1602397-luna/
https://360tv.ru/news/tehnologii/otsenen-proekt-po-sozdaniju-na-lune-noeva-kovchega/
https://radio1.news/article/robot-ili-chelovek-kto-otpravit-na-lunu-novyy-sputnik-kovcheg/
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/uchenye-reshili-otpravit-na-lunu-kovcheg/
https://www.osnmedia.ru/world/uchenye-predlozhili-neobychnyj-stsenarij-zarozhdeniya-zhizni-na-zemle/
https://www.osnmedia.ru/world/uchenye-predlozhili-neobychnyj-stsenarij-zarozhdeniya-zhizni-na-zemle/
https://tvzvezda.ru/news/2021316107-XAN6A.html
https://tvzvezda.ru/news/20213161755-dyCwI.html
https://yandex.ru/turbo/s/oane.ws/2021/03/16/malahov-nazval-glavnuju-nereshennuju-problemu-v-mezhplanetnyh-puteshestvijah.html?utm_source=aab&platform=desktop
https://yandex.ru/turbo/s/oane.ws/2021/03/16/malahov-nazval-glavnuju-nereshennuju-problemu-v-mezhplanetnyh-puteshestvijah.html?utm_source=aab&platform=desktop
https://life.ru/p/1385473
https://life.ru/p/1385473


Материалы на основе интервью Анатолия Петруковича, директора ИКИ РАН, для агентства 

«Интерфакс-АВН» от 20.03.2021 о том, что аванпроект миссии к Венере «Венера-Д» будет готов 

через полтора-два года. 

20.03.2021 Интерфакс Проект российско-американской миссии "Венера-Д" подготовят  

за 1,5-2 года  

20.03.2021 Интерфакс — Запад Проект российско-американской миссии "Венера-Д" будет 

готов через два года - ИКИ РАН  

20.03.2021 Труд Проект миссии России и США на Венере будет готов через 1,5–2 года  

20.03.2021 PHG.ru Готовится проект по изучению Венеры  

21.03.2021 Анонсенс На подготовку проекта России и США по изучению Венеры потребуется 

1,5-2 года 

 

Кроме того, ИКИ РАН, проекты и сотрудники Института упоминаются в следующих материалах: 

  

16.03.2021 Re Cycle Якутские леса могут «зарабатывать» на поглощении парниковых газов  

  

17.03.2021 N+1 Десантный модуль миссии «ЭкзоМарс-2022» получит американский 

парашют  

  

18.03.2021 Газета.ru Не готовы два прибора: успеет ли Россия на Луну  

  

18.03.2021 Агентство городских новостей «Москва» Столичный культурный центр 

«Меридиан» в апреле проведет серию посвященных космосу мероприятий  

  

19.03.2021 Научная Россия "Жители" Марса  

  

22.03.2021 Татар-Информ Ученые КФУ открыли двадцать сверхмассивных черных дыр  

  

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН: 

  

22.03.2021 Бури и смена времен года уносят марсианскую воду 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

 

https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=547044&lang=RU
https://www.interfax.ru/russia/756965
https://www.interfax.ru/russia/756965
https://interfax.by/news/nauka_i_tekhnologii/kosmos/1293610/
https://interfax.by/news/nauka_i_tekhnologii/kosmos/1293610/
https://www.trud.ru/article/20-03-2021/1400915_proekt_missii_rossii_i_ssha_na_venere_budet_gotov_cherez_1_52_goda.html
https://phg.ru/novosti/kosmos/gotovitsya-proekt-po-izucheniyu-venery.html
https://anonsens.ru/45222_na_podgotovku_proekta_rossii_i_ssha_po_izucheniyu_venery_potrebuetsya_15_2_goda_vpyshnaya
https://anonsens.ru/45222_na_podgotovku_proekta_rossii_i_ssha_po_izucheniyu_venery_potrebuetsya_15_2_goda_vpyshnaya
https://recyclemag.ru/news/yakutskie-mogut-zarabativat-pogloschenii-parnikovih-gazov
https://nplus1.ru/news/2021/03/17/exochute
https://nplus1.ru/news/2021/03/17/exochute
https://www.gazeta.ru/science/2021/03/18_a_13515716.shtml?updated
https://www.mskagency.ru/materials/3096547
https://www.mskagency.ru/materials/3096547
https://scientificrussia.ru/articles/zhiteli-marsa
https://www.tatar-inform.ru/news/science/22-03-2021/uchenye-kfu-otkryli-dvadtsat-sverhmassivnyh-chernyh-dyr-5814203
http://press.cosmos.ru/buri-i-smena-vremen-goda-unosyat-marsianskuyu-vodu
mailto:press@cosmos.ru

