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Уважаемые коллеги! 

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

информации 16.05.2022 — 23.05.2022. 

  

Материалы на основе интервью Людмилы Засовой, руководителя лаборатории отдела физики 

планет и малых тел Солнечной Системы ИКИ РАН, для портала Газета.ru от 17.05.2022, 

посвященного текущему статусу проекта российской АМС «Венера-Д», запуск которой намечен  

на 2029 г. 

17.05.2022 Газета.ru ИКИ РАН: станция «Венера-Д» совершит один лишний оборот вокруг 

Солнца  

17.05.2022 Газета.ru «Роскосмос» приступил к созданию аэростата для Венеры взамен 

американского  

17.05.2022 News.ru В России предложили использовать новую схему посадки на Венеру  

17.05.2022 360° «Роскосмос» начал создавать аэростат для Венеры взамен американского  

  

Материал, посвященный сверхкороткой схеме полёта к МКС и тому, за счёт чего её удаётся 

реализовать только в российской космонавтике. 

Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

18.05.2022 Life Русские быстрее: Почему больше никто в мире не может долететь до МКС  

за три часа  

  

Материалы на основе сообщения на портале «РИА Новости» от 19.05.2022 о том, что в ходе 

марафона «Новые горизонты» общества «Знание» Дмитрий Рогозин, глава ГК «Роскосмос», заявил, 

что запуск миссии «Луна-25», первой ступени российской лунной программы, должен произойти 

до конца сентября 2022 г. 

Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

19.05.2022 Радио Sputnik Рогозин назвал срок отправки миссии "Луна-25"  

20.05.2022 3DNews Глава «Роскосмоса» пообещал отправить на Луну станцию «Луна-25»  

до конца сентября  

20.05.2022 Рамблер/ Рогозин подтвердил планы по запуску лунной миссии в сентябре  

  

Материалы о том, что в 2025 году Китай планирует запустить второй аппарат «Тяньвэнь-2»  

для исследования дальнего космоса и доставки грунта с астероида Камоалева, а также изучения 

астероида 311P/PANSTARRS. 

В комплекс научной нагрузки миссии вошли три прибора, разработанные в ИКИ РАН. 

21.05.2022 Новая наука Китай скоро запустит миссию по сбору образцов с астероидов  

22.05.2022 N+1 Китай запустит автоматическую станцию для добычи грунта с квазиспутника 

Земли в 2025 году  

22.05.2022 Ferra.ru Китай привезет образцы грунта с астероида  

https://www.gazeta.ru/science/2022/05/17/14863274.shtml
https://www.gazeta.ru/science/news/2022/05/17/17754194.shtml
https://www.gazeta.ru/science/news/2022/05/17/17754194.shtml
https://www.gazeta.ru/science/news/2022/05/17/17757032.shtml
https://www.gazeta.ru/science/news/2022/05/17/17757032.shtml
https://news.ru/society/v-rossii-predlozhili-ispolzovat-novuyu-shemu-posadki-na-veneru/
https://360tv.ru/news/mir/roskosmos-nachal-sozdavat-aerostat-dlja-venery-vzamen-amerikanskogo/
https://life.ru/p/1494922
https://life.ru/p/1494922
https://ria.ru/20220519/luna-1789539320.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220519/rogozin-1789557306.html
https://3dnews.ru/1066370/glava-roskosmosa-poobeshchal-otpravit-missiyu-k-lune-do-kontsa-sentyabrya
https://3dnews.ru/1066370/glava-roskosmosa-poobeshchal-otpravit-missiyu-k-lune-do-kontsa-sentyabrya
https://news.rambler.ru/tech/48687759/
https://new-science.ru/kitaj-skoro-zapustit-missiju-po-sboru-obrazcov-s-asteroidov/
https://nplus1.ru/news/2022/05/22/tianwen-2-2025
https://nplus1.ru/news/2022/05/22/tianwen-2-2025
https://www.ferra.ru/news/techlife/kitai-privezet-obrazcy-grunta-s-asteroida-22-05-2022.htm


  

Интервью с Василием Тихоновым, руководителем лаборатории спутникового мониторинга 

криосферы Земли отдела исследований Земли из космоса ИКИ РАH, посвященное проблемам 

спутникового мониторинга Севморпути.  

23.05.2022 Море и космос Нам нужно больше спутников и больше аппаратуры – Василий 

Тихонов  

 

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

  

19.05.2022 Russia Today Учёные из США рассказали об опыте по выращиванию растений  

в лунном грунте  

  

20.05.2022 Аргументы и факты Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС  

  

22.05.2022 Полит.ру Разведчики внешних планет  

  

23.05.2022 Russia Today В Центре планетарной защиты прокомментировали сообщения  

о приближающемся к Земле астероиде  

  

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН: 

  

19.05.2022 Мониторинг развития озимых продолжается 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

 

https://more-i-kosmos.ru/eksklyuziv/nam-nuzhno-bolshe-sputnikov-i-bolshe-apparatury-vasilij-tihonov/
https://more-i-kosmos.ru/eksklyuziv/nam-nuzhno-bolshe-sputnikov-i-bolshe-apparatury-vasilij-tihonov/
https://russian.rt.com/science/news/1004945-uchenye-rasteniya-luna
https://russian.rt.com/science/news/1004945-uchenye-rasteniya-luna
https://aif.ru/society/science/korabl_starliner_kompanii_boeing_startoval_k_mks
https://polit.ru/article/2022/05/22/ps_lisin/
https://russian.rt.com/science/news/1006856-ekspert-kosmos-asteroid
https://russian.rt.com/science/news/1006856-ekspert-kosmos-asteroid
https://iki.cosmos.ru/news/monitoring-razvitiya-ozimykh-prodolzhaetsya
mailto:press@cosmos.ru

