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Уважаемые коллеги! 
 

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

информации 18.04.2022 — 25.04.2022, и более ранние, не вошедшие в предыдущие подборки. 

  

Выпуск итоговой еженедельной передачи «Вместе» на канале «МИР-24», посвященный 

российской лунной программе, где в качестве одного из экспертов, рассказывающего о миссии 

«Луна-25», выступает Игорь Митрофанов, руководитель отдела ядерной планетологии ИКИ РАН. 

17.04.2022 МИР-24 Лунный лед ценнее нефти. Россия планирует построить на Луне базу  

к 2035 году видео  

  

Материалы о том, что коллектив отдела оптико-физических исследований ИКИ РАН завершил 

разработку датчика звездной ориентации нового поколения БОКЗ-МР. 

Результаты приведены в годовом отчете ИКИ РАН.  

19.04.2022 ТАСС Институт РАН завершил разработку самого высокоточного прибора 

ориентации спутников в мире  

19.04.2022 Красная весна Институт РАН создал самый точный в мире прибор  

для ориентации спутников  

19.04.2022 Общественная служба новостей Институт РАН разработал самый высокоточный 

прибор ориентации спутников в мире  

19.04.2022 Lenta.ru В России заявили об изготовлении самого точного в мире БОКЗ-МР  

19.04.2022 Общественная служба новостей В России заявили об изготовлении самого 

точного в мире звездного датчика  

19.04.2022 3DNews В России создан самый высокоточный в мире датчик ориентации 

спутников  

19.04.2022 Вестник ГЛОНАСС В России разработали самый высокоточный прибор в мире 

для ориентации космических аппаратов  

19.04.2022 МИА «Мир» Россия: Шестичасовая работа в открытом пространстве: новости 

космоса  

19.04.2022 Chip GPS курит в сторонке: российские ученые создали самый точный в мире 

датчик ориентации спутников  

23.04.2022 СеверПресс Российские ученые создали самый точный звездный датчик  

И еще 1 сообщение по теме 

  

Материалы на основе статьи на портале «Известия» от 17.04.2022, посвященной положению  

МКС ввиду сложившейся сложной политической ситуации и введения санкций против российской 

космической отрасли. 

Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

18.04.2022 Общественная служба новостей Российские космонавты не смогли выйти  

в открытый космос в установленное время  

https://mir24.tv/articles/16504819/russkie-na-lune-doroga-v-kosmos-po-sledam-sovetskoi-programmy
https://mir24.tv/articles/16504819/russkie-na-lune-doroga-v-kosmos-po-sledam-sovetskoi-programmy
https://iki.cosmos.ru/docs/annual/2021/R_vir_unik-2021.pdf
https://tass.ru/kosmos/14407319
https://tass.ru/kosmos/14407319
https://rossaprimavera.ru/news/5ad6237e
https://rossaprimavera.ru/news/5ad6237e
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/institut-ran-razrabotal-samyj-vysokotochnyj-pribor-orientatsii-sputnikov-v-mire/
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/institut-ran-razrabotal-samyj-vysokotochnyj-pribor-orientatsii-sputnikov-v-mire/
https://lenta.ru/news/2022/04/19/ras/
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/v-rossii-zayavili-ob-izgotovlenii-samogo-tochnogo-v-mire-zvezdnogo-datchika/
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/v-rossii-zayavili-ob-izgotovlenii-samogo-tochnogo-v-mire-zvezdnogo-datchika/
https://3dnews.ru/1064243/v-rossii-sozdan-samiy-visokotochniy-datchik-orientatsii-sputnikov-v-mire
https://3dnews.ru/1064243/v-rossii-sozdan-samiy-visokotochniy-datchik-orientatsii-sputnikov-v-mire
http://vestnik-glonass.ru/news/tech/v-rossii-razrabotali-samyy-vysokotochnyy-pribor-v-mire-dlya-orientatsii-kosmicheskikh-apparatov/
http://vestnik-glonass.ru/news/tech/v-rossii-razrabotali-samyy-vysokotochnyy-pribor-v-mire-dlya-orientatsii-kosmicheskikh-apparatov/
http://миамир.рф/kosmos/56433
http://миамир.рф/kosmos/56433
https://ichip.ru/novosti/gps-kurit-v-storonke-rossijskie-uchenye-sozdali-samyj-tochnyj-v-mire-datchik-orientacii-sputnikov-787422
https://ichip.ru/novosti/gps-kurit-v-storonke-rossijskie-uchenye-sozdali-samyj-tochnyj-v-mire-datchik-orientacii-sputnikov-787422
https://sever-press.ru/2022/04/23/rossijskie-uchenye-sozdali-samyj-tochnyj-zvezdnyj-datchik/
https://iz.ru/1322076/2022-04-17/eismont-predrek-prekrashchenie-sushchestvovaniia-mks-v-sluchae-ukhoda-rossii
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/rossijskie-kosmonavty-ne-smogli-vyjti-v-otkrytyj-kosmos-v-ustanovlennoe-vremya/
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/rossijskie-kosmonavty-ne-smogli-vyjti-v-otkrytyj-kosmos-v-ustanovlennoe-vremya/


19.04.2022 Федеральное агентство новостей Новая российская смена на МКС совершила 

первый выход в космос  

19.04.2022 Слово и Дело Глава Роскосмоса Рогозин заявил о планах провести три лунные 

миссии с 2022 года  

19.04.2022 Lenta.ru Российская замена МКС получит центрифугу  
  

Материалы, посвященные заявлению Президента Российской Федерации Владимира Путина в ходе 

приуроченной ко Дню космонавтики церемонии вручения госнаград на космодроме «Восточный». 

Политик сообщил о возобновлении российской лунной программы. 

Комментарии дает Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

20.04.2022 Общественная служба новостей В РАН рассказали о технологическом прорыве 

«Луны-25»  

21.04.2022 Общественная служба новостей В РАН идею Минобороны США взорвать Луну 

назвали бредом  

  

Выпуск передачи «Факты на стол» на канале «Белрос», где в качестве эксперта, рассказывающего  

о возможностях съемки из космоса, выступил Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела 

космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН. 

21.04.2022 Белрос Факты на стол видео  

  

Интервью Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН, посвященное российско-китайскому 

сотрудничеству в области космических исследований. 

22.04.2022 Радио 1 Учёный рассказал, кто выиграет от космического сотрудничества России 

и Китая  

  

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

планетологии ИКИ РАН, для портала Pravda.ru от 22.04.2022 о том, зачем человечеству осваивать 

Луну и чем ее освоение отличается от Марса.  

22.04.2022 Народные новости Эксперт Малахов обосновал необходимость колонизации 

Марса  

22.04.2022 360° Научный сотрудник РАН Малахов объяснил важность российской лунной 

программы  

22.04.2022 Russia Today Научный сотрудник Малахов назвал самое важное в изучении 

космоса  

22.04.2022 Russia Today Научный сотрудник Малахов рассказал о лунной программе  

22.04.2022 360° Рогозин назвал применение противоспутникового оружия возможной 

причиной начала третьей мировой войны  

  

Интервью Игоря Митрофанова, руководителя отдела ядерной планетологии ИКИ РАН, 

посвященное решению снять европейские приборы с борта АМС «Луна-25», первой ступени 

российской лунной программы, ввиду отказа ESA сотрудничать с Россией. 

23.04.2022 LIFE На Луну без России: Как Европа напрашивалась в проект "Луна-25"  

и "Луна-27"  

  

https://riafan.ru/23113107-novaya_rossiiskaya_smena_na_mks_sovershila_pervii_vihod_v_kosmos
https://riafan.ru/23113107-novaya_rossiiskaya_smena_na_mks_sovershila_pervii_vihod_v_kosmos
https://slovodel.com/23114302-glava_roskosmosa_rogozin_zayavil_o_planah_provesti_tri_lunnie_missii_s_2022_goda
https://slovodel.com/23114302-glava_roskosmosa_rogozin_zayavil_o_planah_provesti_tri_lunnie_missii_s_2022_goda
https://lenta.ru/news/2022/04/20/iss/
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/v-ran-rasskazali-o-tehnologicheskom-proryve-luny-25/
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/v-ran-rasskazali-o-tehnologicheskom-proryve-luny-25/
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/v-ran-ideyu-minoborony-ssha-vzorvat-lunu-nazvali-bredom/
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/v-ran-ideyu-minoborony-ssha-vzorvat-lunu-nazvali-bredom/
https://zen.yandex.ru/video/watch/626256e4a1921f684ea5854f?t=1
https://radio1.news/article/uchyenyy-rasskazal-kto-vyigraet-ot-kosmicheskogo-sotrudnichestva-rossii-i-kitaya/
https://radio1.news/article/uchyenyy-rasskazal-kto-vyigraet-ot-kosmicheskogo-sotrudnichestva-rossii-i-kitaya/
https://www.pravda.ru/eureka/1699912-kosmos/
https://nation-news.ru/23140735-ekspert_malahov_obosnoval_neobhodimost_kolonizatsii_marsa
https://nation-news.ru/23140735-ekspert_malahov_obosnoval_neobhodimost_kolonizatsii_marsa
https://360tv.ru/news/nauka/nauchnyj-sotrudnik-ran-malahov-objasnil-vazhnost-rossijskoj-lunnoj-programmy/
https://360tv.ru/news/nauka/nauchnyj-sotrudnik-ran-malahov-objasnil-vazhnost-rossijskoj-lunnoj-programmy/
https://russian.rt.com/science/news/994102-ekspert-kosmos-nauka
https://russian.rt.com/science/news/994102-ekspert-kosmos-nauka
https://russian.rt.com/science/news/994101-kosmos-luna-ekspert
https://360tv.ru/news/mir/rogozin-nazval-primenenie-protivosputnikovogo-oruzhija-vozmozhnoj-prichinoj-nachala-tretej-mirovoj-vojny/
https://360tv.ru/news/mir/rogozin-nazval-primenenie-protivosputnikovogo-oruzhija-vozmozhnoj-prichinoj-nachala-tretej-mirovoj-vojny/
https://life.ru/p/1486933
https://life.ru/p/1486933


Материал на основе интервью Игоря Митрофанова, руководителя отдела ядерной планетологии 

ИКИ РАН, для портала LIFE от 20.04.2022 о том, зачем человечеству осваивать Луну и строить 

лунную базу. 

22.04.2022 Russia Today Планетолог Митрофанов рассказал о целесообразности создания 

лунной базы  

20.04.2022 Ferra.ru Как люди собираются осваивать Луну Рассказал «Лайф»  

  

Материал о том, для чего изучать устройство Вселенной, и есть ли в этом практическая польза. 

В качестве одного из инструментов для исследования приводится орбитальная рентгеновская 

обсерватория «Спектр-РГ». 

24.04.2022 Научная Россия Космос ближе, чем нам кажется  

  

Материал на основе заявления Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина о том,  

что в Рязанской области появится инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) 

«Аэрокосмическая инновационная долина». 

Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

25.04.2022 Радио 1 «Это замечательно». Учёный РАН о создании аэрокосмической долины  

в России  

  

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

  

22.04.2022 СТВ Разработки дошли до Меркурия и могли пригодиться на Венере. Чего 

достигли белорусские учёные в космической отрасли?  

  

20.04.2022 Ак Жайык Росприроднадзор подал иск к КТК на 5,3 млрд рублей ($70 млн)  

  

22.04.2022 Эксперт — Урал Страна суверенной экологии  

25.04.2022 Эксперт Страна суверенной экологии  

  

22.04.2022 Научная Россия «Вы уникальное явление». В РАН наградили победителей  

и призёров Всероссийской викторины юных физиков  

  

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН:  

  

22.04.2022 22 апреля в мире отмечается День Земли 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

 

https://life.ru/p/1472504
https://russian.rt.com/science/news/992912-uchyonyi-luna-kosmos
https://russian.rt.com/science/news/992912-uchyonyi-luna-kosmos
https://www.ferra.ru/news/techlife/kak-lyudi-sobirayutsya-osvaivat-lunu-20-04-2022.htm
https://scientificrussia.ru/articles/kosmos-blize-cem-nam-kazetsa
https://radio1.news/article/eto-zamechatelno-uchyenyy-ran-o-sozdanii-aerokosmicheskoy-doliny-v-rossii-/
https://radio1.news/article/eto-zamechatelno-uchyenyy-ran-o-sozdanii-aerokosmicheskoy-doliny-v-rossii-/
http://www.ctv.by/razrabotki-doshli-do-merkuriya-i-mogli-prigoditsya-na-venere-chego-dostigli-belorusskie-uchyonye-v
http://www.ctv.by/razrabotki-doshli-do-merkuriya-i-mogli-prigoditsya-na-venere-chego-dostigli-belorusskie-uchyonye-v
https://azh.kz/ru/news/view/84389
https://expert-ural.com/articles/strana-suverennoy-ekologii.html
https://expert.ru/ural/2022/18/strana-suverennoy-ekologii/
https://scientificrussia.ru/articles/v-ran-nagradili-pobeditelej-i-prizerov-vserossijskoj-viktoriny-unyh-fizikov
https://scientificrussia.ru/articles/v-ran-nagradili-pobeditelej-i-prizerov-vserossijskoj-viktoriny-unyh-fizikov
https://iki.cosmos.ru/news/22-aprelya-v-mire-otmechaetsya-den-zemli
mailto:press@cosmos.ru

