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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 25.04.2022 — 02.05.2022. 

  

Интервью Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН, посвященное российским космическим 

проектам в условиях западных санкций и давления на российскую космическую отрасль. 

28.04.2022 Аргументы и факты Луна на всех. Почему никому не выгодно выходить  

из космических соглашений  

  

Материалы, посвященные положению МКС ввиду сложившейся сложной политической ситуации  

и введения санкций против российской космической отрасли. 

Упоминаются комментарии на эту тему Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела 

космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН. 

28.04.2022 Аргументы и Факты Эксперт: США просят Россию не выходить из проекта МКС  

29.04.2022 Известия Рогозин назвал влияющие на решение России по эксплуатации  

МКС факторы  

30.04.2022 Известия Рогозин заявил о принятом решении по дате окончания работы  

РФ на МКС  

30.04.2022 Известия Глава «Роскосмоса» Рогозин: решение по дате окончания работы 

России на МКС принято  

30.04.2022 Газета.ru «Решение будет зависеть от ситуации в стране». Когда Россия уйдет  

с МКС  

  

Материал, посвященный заседанию Совета по космосу РАН, которое состоялось 26.04.2022,  

и где обсуждались перспективы применения космических радаров для исследования Арктики. 

Упоминается выступление Дмитрия Ермакова, руководителя отдела исследований Земли  

из космоса ИКИ РАН, в котором он представил предложения по перспективным радарным  

и радиометрическим системам для будущей российской орбитальной станции. 

30.04.2022 Поиск На совете РАН по космосу обсудили космические радары  

для исследований Арктики  

02.05.2022 Поиск Совет РАН по космосу обсудил перспективы использования космических 

радаров для исследований Арктики  

  

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

  

26.04.2022 Учительская газета Космос зовет!  
  

https://aif.ru/society/science/luna_na_vseh_pochemu_nikomu_ne_vygodno_vyhodit_iz_kosmicheskih_soglasheniy
https://aif.ru/society/science/luna_na_vseh_pochemu_nikomu_ne_vygodno_vyhodit_iz_kosmicheskih_soglasheniy
https://aif.ru/society/science/ekspert_ssha_prosyat_rossiyu_ne_vyhodit_iz_proekta_mks
https://iz.ru/1328027/2022-04-29/rogozin-nazval-vliiaiushchie-na-reshenie-rossii-po-ekspluatatcii-mks-faktory
https://iz.ru/1328027/2022-04-29/rogozin-nazval-vliiaiushchie-na-reshenie-rossii-po-ekspluatatcii-mks-faktory
https://iz.ru/1328646/2022-04-30/rogozin-zaiavil-o-priniatom-resheniia-po-date-okonchaniia-raboty-rf-na-mks
https://iz.ru/1328646/2022-04-30/rogozin-zaiavil-o-priniatom-resheniia-po-date-okonchaniia-raboty-rf-na-mks
https://iz.ru/1328719/2022-04-30/glava-roskosmosa-rogozin-reshenie-po-date-okonchaniia-raboty-rossii-na-mks-priniato
https://iz.ru/1328719/2022-04-30/glava-roskosmosa-rogozin-reshenie-po-date-okonchaniia-raboty-rossii-na-mks-priniato
https://www.gazeta.ru/science/2022/04/30/14802494.shtml
https://www.gazeta.ru/science/2022/04/30/14802494.shtml
https://poisknews.ru/ran/na-sovete-ran-po-kosmosu-obsudili-kosmicheskie-radary-dlya-issledovanij-arktiki/
https://poisknews.ru/ran/na-sovete-ran-po-kosmosu-obsudili-kosmicheskie-radary-dlya-issledovanij-arktiki/
https://poisknews.ru/themes/space-themes/sovet-ran-po-kosmosu-obsudil-perspektivy-ispolzovaniya-kosmicheskih-radarov-dlya-issledovanij-arktiki/
https://poisknews.ru/themes/space-themes/sovet-ran-po-kosmosu-obsudil-perspektivy-ispolzovaniya-kosmicheskih-radarov-dlya-issledovanij-arktiki/
https://ug.ru/kosmos-zovet/


Материалы, где упоминается ситуация с утечкой нефти во время закачки 07.08.2021 на греческий 

танкер Minerva Symphony в Черном море в нескольких километрах от берега в районе Южная 

Озереевка вблизи Новороссийска.  

В ходе спутникового мониторинга нефтяной разлив был обнаружен на снимке спутника Sentinel-1 

(ESA) от 08.08.2021 Андреем Костяным, главным научным сотрудником Института океанологии  

РАН им. П.П. Ширшова, и Ольгой Лавровой, ведущим научным сотрудником отдела исследований 

Земли из космоса ИКИ РАН. 

26.04.2022 КИNews Росприроднадзор пришел в суд неубедительно  

26.04.2022 Наша газета Росприроднадзор пришел в суд неубедительно  

26.04.2022 тэкно:///блог КТК просит отложить суд по поводу разлива нефти в Черном море  

27.04.2022 РБК На Кубани суд постановил взыскать с КТК ₽5,3 млрд за разлив нефти  

27.04.2022 Деловая газета — Юг Суд удовлетворил иск Росприроднадзора к КТК  

на 5,3 млрд рублей  

28.04.2022 ПроНедра С КТК взыскали 5,3 млрд руб. по делу о разливе нефти в Черном море  

28.04.2022 Коммерсантъ Суд взыскал с КТК 5,3 млрд рублей за разлив нефти  

под Новороссийском  

28.04.2022 Бизнес-газета Каспийский трубопроводный консорциум получил рекордную  

за последние пять лет выручку  

28.04.2022 KrasnodarMedia.su Суд обязал КТК выплатить 5,3 млрд рублей ущерба за разлив 

нефти под Новороссийском  

29.04.2022 РБК Рогозин допустил перенос российских лунных миссий  

30.04.2022 Известия Российские ученые разработали проект робота для добычи воды  

на Луне  

  

28.04.2022 Russia Today Космонавт Рязанский высказался о перспективах отдельной станции 

для туристов 

  

29.04.2022 Политика сегодня Канадцев могут начать наказывать за преступления на Луне  

29.04.2022 Федеральное агентство новостей Уголовную ответственность за преступления 

на Луне могут внести в законодательство Канады  

  

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН:  

  

28.04.2022 Извержение вулкана Карымский 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

 

sci-vega.ru/mapviewer/?id=1628677423756
https://ki-news.ru/2022/04/26/rosprirodnadzor-prishel-v-sud-neubeditelno/
https://ngnovoros.ru/posts/rosprirodnadzor-prishel-v-sud-neubeditelno
https://teknoblog.ru/2022/04/27/117044
https://kuban.rbc.ru/krasnodar/27/04/2022/6269590c9a79471662659e33
https://www.dg-yug.ru/news/123785.html
https://www.dg-yug.ru/news/123785.html
https://pronedra.ru/s-ktk-vzyskali-53-mlrd-rub-po-delu-o-razlive-nefti-v-chernom-more-647607.html
https://www.kommersant.ru/doc/5329618
https://www.kommersant.ru/doc/5329618
https://bizgaz.ru/2022/04/28/kaspijskij-truboprovodnyj-konsorcium-poluchil-rekordnuju-za-poslednie-pjat-let-vyruchku.html
https://bizgaz.ru/2022/04/28/kaspijskij-truboprovodnyj-konsorcium-poluchil-rekordnuju-za-poslednie-pjat-let-vyruchku.html
https://krasnodarmedia.su/news/1279218/
https://krasnodarmedia.su/news/1279218/
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/626b79049a7947c7d980cc1c
https://iz.ru/1328579/2022-04-30/rossiiskie-uchenye-razrabotali-proekt-robota-dlia-dobychi-vody-na-lune
https://iz.ru/1328579/2022-04-30/rossiiskie-uchenye-razrabotali-proekt-robota-dlia-dobychi-vody-na-lune
https://russian.rt.com/science/news/996622-kosmos-mks-turizm
https://russian.rt.com/science/news/996622-kosmos-mks-turizm
https://polit.info/23156167-kanadtsev_mogut_nachat_nakazivat_za_prestupleniya_na_lune
https://riafan.ru/23156133-ugolovnuyu_otvetstvennost_za_prestupleniya_na_lune_mogut_vnesti_v_zakonodatel_stvo_kanadi
https://riafan.ru/23156133-ugolovnuyu_otvetstvennost_za_prestupleniya_na_lune_mogut_vnesti_v_zakonodatel_stvo_kanadi
https://iki.cosmos.ru/news/izverzhenie-vulkana-karymskiy
mailto:press@cosmos.ru

