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Уважаемые коллеги! 

  
  

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

информации 20.06.2022 — 27.06.2022. 

  

Материалы на основе выступления Сергея Барталева, главного научного сотрудника отдела 

технологий спутникового мониторинга ИКИ РАН, на круглом столе «Чистое будущее: роль лесного 

хозяйства в достижении Россией углеродной нейтральности», который состоялся 22 июня 2022 г.  

в пресс-центре ТАСС.  

Ученый рассказал, что в зависимости от погоды и числа пожаров российские леса ежегодно 

поглощают от 200 до 400 миллионов тонн углерода.  

22.06.2022 ТАСС Российские леса поглощают от 200 до 400 млн тонн углерода в год  

22.06.2022 ТАСС Свой лес - свои правила. Как России перехватить зеленую повестку за счет 

своих лесов  

22.06.2022 Аргументы и факты Леса для углеродной нейтральности. Как с этим справится 

Россия  

22.06.2022 Lenta.ru Лесоклиматический проект «Роснефти» поглотит 10 миллионов тонн СО2  

22.06.2022 Эксперт «Роснефть» реализует уникальный лесоклиматический проект  

22.06.2022 Полит.ру Лесоклиматический проект «Роснефти» обеспечит поглощение  

10 млн т углеводорода  

23.06.2022 ReCycle Как леса России помогут достичь углеродной нейтральности  

23.06.2022 AK&M Роснефть приступила к реализации лесоклиматического проекта  

23.06.2022 Аргументы недели Проект «Роснефти» обеспечит поглощение лесами 10 млн 

тонн СО2  

24.06.2022 Труд «Роснефть» борется за чистое будущее  

И еще 6 сообщений по теме  

  

Материалы на основе информации на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН  

и ИФЗ РАН о том, что 24-26 июня 2022 г. на Земле будет наблюдаться слабая геомагнитная буря.  

21.06.2022 Общественная служба новостей В пятницу в России ожидается магнитная буря  

21.06.2022 Московский комсомолец 24 июня в России ожидается магнитная буря  

21.06.2022 V1.ru Астрономы обещают Волгограду сильнейшую магнитную бурю  

26.06.2022 Московский комсомолец Российские ученые сообщили о магнитной буре  

26.06.2022 Красная весна Ученые РФ сообщили о магнитной буре  

26.06.2022 Федеральное агентство новостей Специалисты РАН предупредили 

метеозависимых россиян о начале магнитной бури 26 июня  

26.06.2022 Актуальные новости Ученые сообщили о магнитной буре в ночь на 26 июня  

26.06.2022 Народные новости Метеозависимых россиян предупредили о мощной 

магнитной буре 26 июня  

26.06.2022 Слово и Дело Магнитная буря умеренной силы ожидает россиян 26 июня  

https://tass.ru/press/16957
https://tass.ru/press/16957
https://nauka.tass.ru/nauka/15000631
https://tass.ru/ekonomika/15004529
https://tass.ru/ekonomika/15004529
https://aif.ru/society/ecology/lesa_dlya_uglerodnoy_neytralnosti_kak_s_etim_spravitsya_rossiya
https://aif.ru/society/ecology/lesa_dlya_uglerodnoy_neytralnosti_kak_s_etim_spravitsya_rossiya
https://lenta.ru/news/2022/06/22/lesoklimaticheskyj/
https://expert.ru/2022/06/22/rosneft-ochistit-vozdukh-zelenoy-massoy/
https://polit.ru/news/2022/06/23/forest/
https://polit.ru/news/2022/06/23/forest/
https://recyclemag.ru/article/rossiei-pomogut-dostich-uglerodnoi-neitralnosti
https://www.akm.ru/news/rosneft_pristupila_k_realizatsii_lesoklimaticheskogo_proekta/
https://argumenti.ru/society/2022/06/777599
https://argumenti.ru/society/2022/06/777599
https://www.trud.ru/article/24-06-2022/1417484_rosneft_boretsja_za_chistoe_buduschee.html
https://tesis.xras.ru/magnetic_storms.html
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/v-pyatnitsu-v-rossii-ozhidaetsya-magnitnaya-burya/
https://www.mk.ru/science/2022/06/21/24-iyunya-v-rossii-ozhidaetsya-magnitnaya-burya.html
https://v1.ru/text/health/2022/06/21/71425679/
https://www.mk.ru/social/2022/06/26/rossiyskie-uchenye-soobshhili-o-magnitnoy-bure.html
https://rossaprimavera.ru/news/43f7e24a
https://riafan.ru/23506185-spetsialisti_ran_predupredili_meteozavisimih_rossiyan_o_nachale_magnitnoi_buri_26_iyunya
https://riafan.ru/23506185-spetsialisti_ran_predupredili_meteozavisimih_rossiyan_o_nachale_magnitnoi_buri_26_iyunya
https://actualnews.org/exclusive/437747-uchenye-soobschili-o-magnitnoj-bure-v-noch-na-26-ijunja.html
https://nation-news.ru/23506347-meteozavisimih_rossiyan_predupredili_o_moschnoi_magnitnoi_bure_26_iyunya
https://nation-news.ru/23506347-meteozavisimih_rossiyan_predupredili_o_moschnoi_magnitnoi_bure_26_iyunya
https://slovodel.com/23506379-magnitnaya_burya_umerennoi_sili_ozhidaet_rossiyan_26_iyunya


Материалы на основе заседания Совета по космосу РАН, которое состоялось 23.06.2022. 

Упоминается выступление Евгения Лупяна, заместителя директора ИКИ РАН и руководителя отдела 

технологий спутникового мониторинга ИКИ РАН, в котором он сообщил, что представители России 

и Китая уже предприняли шаги по объединению усилий в сфере дистанционного зондирования 

Земли, в результате чего смогут получить спутниковую группировку, сопоставимую  

по возможностям с имеющимися у США и ЕС.  

24.06.2022 ТАСС Эксперимент на МКС поможет создать препараты для лечения СПИДа  

24.06.2022 Комсомольская правда Эксперимент "Кристаллизатор" на МКС поможет создать 

препараты для лечения СПИДа  

25.06.2022 Regnum Россия и Китай начали обмениваться данными со спутников 

зондирования Земли  

25.06.2022 Комсомольская правда «Роскосмос» допустил, что россиянка Анна Кикина 

войдет в состав экипажа Crew Dragon  

25.06.2022 Regnum В МИД КНР сообщили о предоставлении гумпомощи Афганистану  

на $7,5 млн  

  

Материалы на основе пресс-релизов ГК «Роскосмос», ИКИ РАН и ESA о том, что блок аппаратов 

миссии BepiColombo, совместного проекта ESA и JAXA с российским участием, 23.06.2022 совершил 

второй гравитационный маневр у Меркурия. 

27.06.2022 IXBT.com Второй визит к Меркурию: российский прибор участвует в миссии 

BepiColombo  

27.06.2022 3DNews Станция BepiColombo совершила второй гравитационный манёвр  

у Меркурия и показала поверхность планеты  

  

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

  

20.06.2022 Море и космос Систему ГЛОНАСС испытали в северных приполярных областях  

  

21.06.2022 Аргументы недели В России на рынке труда самыми востребованными остаются 

водители и продавцы  

  

23.06.2022 Интерфакс Дальнейшая судьба российско-европейского проекта Exomars-2022 

прояснится в июле  

  

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. 

23.06.2022 тэкно:///блог КТК выплатит штраф за разлив нефти под Новороссийском  

23.06.2022 Коммерсантъ КТК заплатит 5,3 млрд рублей штрафа за разлив нефти в Черном 

море  

23.06.2022 Деловая газета — Юг Суд оставил в силе взыскание с КТК 5,3 млрд рублей 

ущерба за разлив нефти под Новороссийском  

https://nauka.tass.ru/nauka/15020781
https://www.kp.ru/online/news/4802826/
https://www.kp.ru/online/news/4802826/
https://regnum.ru/news/it/3628875.html
https://regnum.ru/news/it/3628875.html
https://www.kp.ru/online/news/4804252/
https://www.kp.ru/online/news/4804252/
https://regnum.ru/news/polit/3629080.html
https://regnum.ru/news/polit/3629080.html
https://www.roscosmos.ru/37827/
https://iki.cosmos.ru/news/vtoroy-vizit-k-merkuriyu
https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/BepiColombo/Second_helpings_of_Mercury
https://www.ixbt.com/news/2022/06/27/vtoroj-vizit-k-merkuriju-rossijskij-pribor-uchastvuet-v-missii-bepicolombo.html
https://www.ixbt.com/news/2022/06/27/vtoroj-vizit-k-merkuriju-rossijskij-pribor-uchastvuet-v-missii-bepicolombo.html
https://3dnews.ru/1068990/stantsiya-bepicolombo-sovershila-vtoroy-gravitatsionniy-manyovr-u-merkuriya
https://3dnews.ru/1068990/stantsiya-bepicolombo-sovershila-vtoroy-gravitatsionniy-manyovr-u-merkuriya
https://more-i-kosmos.ru/tehnika-i-prostranstvo/sistemu-glonass-ispytali-v-severnyh-pripolyarnyh-oblastyah/
https://argumenti.ru/economics/2022/06/777250
https://argumenti.ru/economics/2022/06/777250
https://www.interfax.ru/world/847659
https://www.interfax.ru/world/847659
http://sci-vega.ru/mapviewer/?id=1628677423756
https://teknoblog.ru/2022/06/23/117876
https://www.kommersant.ru/doc/5424349
https://www.kommersant.ru/doc/5424349
https://www.dg-yug.ru/news/124756.html
https://www.dg-yug.ru/news/124756.html


Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН: 

  

27.06.2022 Второй визит к Меркурию  

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

https://iki.cosmos.ru/news/vtoroy-vizit-k-merkuriyu
mailto:press@cosmos.ru

