
Луна в        веке
- перспективы промышленной эксплуатации и развития энергетических технологий

Международная выставка: реальные достижения космической техники и науки, будущее лунной индустрии.

На выставке представлены оригинальные минералы с Луны, космические технологии и технические прототипы для покорения 
Луны. Вы увидите достижения и планы на ближайшую и среднесрочную перспективу - от Советского Союза до современных 

мировых корпораций. Заставить Луну работать на нас и стать нашим вторым домом!

Луна как новый рубеж XXI века: что мы знаем о луне, что мы можем 
сейчас и что мы планируем на будущее.

Теперь у вас есть шанс узнать. Посетите выставку ! 21
Институт 
Специальных Исследований
ИССИ, www.is-si.ru



Луна интриговала пытливые умы со времен, когда человечество открыло глаза и подняло взгляд к небу. Луна - идеальное место для
космического порта и точка для начала космической экспансии - это настоящий остров сокровищ для промышленной базы человечества.
Образцы реголита, доставленные на Землю, и образцы лунных метеоритов содержат основу будущей промышленной мощи человечества и
являются крупной причиной для возвращения на Луну в 21-м веке. По мнению учёных, обладая огромными запасами экологически чистого
ядерного топлива, наш космический спутник-соседка держит ключ к будущему Земли. Небольшие количества гелия-3 (легкий изотоп знакомого
всем газа, который наполняет воздушные шарики), ранее обнаруженные на Земле, заинтриговали научное сообщество. Уникальная атомная
структура гелия-3 обещает сделать возможным использование его в качестве топлива для ядерного синтеза, процесса, являющегося основой
жизни Солнца, для выработки огромных количеств электроэнергии без создания проблемных радиоактивных побочных продуктов, производимых
в обычных ядерных реакторах. Гелий-3 может помочь человечеству освободиться от зависимости от ископаемого топлива. Кроме того,
исследования минералогического состава лунного грунта показывают, что Луна богата редкоземельными элементами - основой для
высокотехнологичной промышленности. Добыча гелия-3 и других редкоземельных элементов на Луне и их доставка на Землю, конечно, будет
трудной задачей, но потенциальные выгоды будут ошеломляющими для тех, кто приступит к её решению.

Выставка покажет богатство Луны, технические перспективы лунной добычи и промышленной эксплуатации Луны в 21 веке, научно-техническое
видение того, как достичь этой цели. На выставке будут представлены: образцы настоящего лунного реголита, доставленные советскими
лунными миссиями; редкоземельные элементы, найденные в лунных метеоритах из коллекции Минералогического музея имени Ферсмана РАН;
технические артефакты советских лунных миссий; прототипы технологий и космических кораблей, которые планируется использовать
Роскосмосом и другими командам и международным корпорациям, чтобы добраться до Луны и начать ее коммерческую эксплуатацию.

Институт специальных исследований 
является официальным сервисным партнером 

Минералогического музея им. Ферсмана 
по организации и проведению 

выставочного проекта 
во всех странах.

ISSI, www.is-si.ru, info@is-si.ru, is-si@inbox.ru



Амбассадор проекта 

«Амбассадором» проекта, представляющим 
проект во всех странах (и в первую очередь в 
США и Канаде), станут Ричард Аллен Гэрриот и 
его жена Литиция Гэрриот (Richard Allen Garriott,
Liticia Garriott ) - члены Попечительского совета 
Фонда X Prize и бизнес партнеры Илона Маска. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Garriott 
и партнёры Института специальных 
исследований по выставочному проекту.

Также предполагается, что у каждой страны 
выставки будет свой покровитель выставки -
ведутся переговоры с представителями высшей 
аристократии Европы в каждой принимающей 
стране. 

www.moon-21.com 



Минералогический музей им. Ферсмана РАН 

Старейший в России и один из старейших в Европе минералогических музеев - он тесно связан 
с развитием минералогии в России и изучением лунных минералов. Его коллекция лунных 
минералов уникальна, впечатляет и позволяет оценить все преимущества, которые 
человечество получит от добычи и эксплуатации спутника Земли. 

fmm.ru 
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Подлинные советские лунные миссии 20 века
Экспонаты подлинных советских лунных миссий от 
Роскосмоса. Контейнер-модуль лунной автоматической 
станции Луна-16, которая доставила образцы лунного 
реголита на Землю, настоящий луноход, лунный 
скафандр, модель Луны, ракета Н-1, модель лунной 
станция для исследовательской группы и т.д.
Минералогическое богатство Луны 
Образцы лунного реголита, доставленные на Землю, и 
образцы лунных метеоритов, содержащих 
редкоземельные элементы из коллекции 
Минералогического музея имени Ферсмана Российской 
Академии Наук.
Лунный промышленный потенциал - Гелий-3 как 
источник будущей энергетики и перспектива добычи 
на Луне других редких элементов
Модель ядерного термоядерного реактора на основе 
гелия-3 (Росатом); модель энергетической установки и 
объектов лунной промышленности в 21 веке.
Лунная гонка в 21 веке - космические корабли, 
поселение на Луне и исследования Луны

Макеты космического корабля, луноходов и лунной базы 
(Россия, США, Европа, Китай)
Перспективные технологии и технические проекты.

Что мы планируем показать
Выставка будет представлять различные экспонаты лунных исследований и научно-технических программ. Она вдохновит 
любопытные умы подростков и взрослых. Выставка будет состоять из 4 основных сегментов.



На выставке вы увидите экспонаты и материалы посвящённые завоеванию Луны и будущим технологиям.  
Если вы сохранили в себе способность восхищаться стремлению человечества взять небо штурмом –

вам следует посетить выставку. Великая мечта даст надежду.

Где будет проходить выставка

Выставка будет проходить в следующих 
странах: 
Россия
Германия
Франция
США
Канада
Великобритания
Китай
Япония
Австралия
Саудовская Аравия
Катар

Если вы считаете, что 
будущее человечества – это 

открытие и завоевание 
космоса, выставка покажет 

вам  как Луна станет нашим 
вторым домом 

в ближайшие 
20-30 лет.



Партнёры выставочного проекта

Генеральные российские партнёры 
РАН - Минералогический музей имени Ферсмана Российской Академии Наук.
Роскосмос
Росатом
Генеральные зарубежные партнёры
Космическая корпорация SpaceX (США)
Космическое агентство Eurospace (Европа)



Предложение по спонсорскому участию
Мы предлагаем поддержать наш проект через спонсорскую программу. Наши спонсоры получат PR и медиа
опции, возможность рекламировать свои проекты и бренды. Выставка будет проходить во многих странах, 
поэтому спонсоры получат уникальный доступ к обширной международной аудитории. Многие VIP-персоны будут 
приглашены посетить выставку, выставка станет площадкой для встреч и установления связей с целевой 
аудиторией и VIP. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нашим пресс-центром.

www.moon-21.com 
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