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(в соответствии с указателем рассылки)

блемы
щенная

О проведении конференции

уважаемьlе коллеги!

В период с 30 сентября по 3 октября 2О19 года на территории Аоuркц <прогресс>> будет проводиться vl Всероссийская научно-
техническая конференция с международным участием <<Актуальные про-

ракетно-космической техники) ((Vl Козловские чтения>>), посвя-
100-летию со дня ро}ltцения Д,И, Козлова.

среди органи3аторов конференции - Правительство Самарской обла-
сти, Ао uРКЦ <<Прогресс>>, СамарскиЙ научныЙ центр рАн, Поволжское от*
деление Российской академии космонавтики, Самарский национальный
исследовательский университет им, С.п, Королева и другие ведущие вузьl,
а также предприятия отрасли. Продолжит свою работу секция кМех<,цуна-
родное сотрудничество в космических исследованиях)) с участием зару-
бежных ученых и представителей иностранных организаций космической
отраслИ, где планирУютсЯ к обсухЦению вопросы проведения научных
экспериментов с меж,дународным участием, кооперации в проектах по со-
3данию кА, мкА и КА нано-класса (формата Cubesat), обеспечения пуско-
вых услуг.

Приглашаем Вас и Ваших представителей принять участие в работе
нашеЙ конференции. Пленарное заседание состоится 30,09.20'l gг,

Приложение: Буклет-извещение о конференции на 5 листах.

Генеральный директор

Исп.: М.В. Борисов , 
,106О 

, т, (В46) 22В-52-1О

Баранов
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Организация Эл.почта

1 ГК <Роскосмос) info@roscosmos.цц
) АО кОЩК> info@uecrus.com
a
J. Фгуп "цэнки,, tsenki@rцsýian.space
4. филиала ФГУП (ЦЭНКИ>-<<НИИ

Стартовых комплексов им. В.П.Бармина))
niisk@russian.spac_g

5. Филиал ФГУП кI_{ЭНКИ> - (КБ кМотор> kbmotor@,rusýian. space
6. Ао (НИИ точных приборов>> info@niitp.ru
7. АО (ГКНШЦ им.М.В.ХруничевD) аgd@khruцiсhеч.ru
8. ЗАо нПо <<Элак>> npoelak@imail.ru
9. ПЩ ФГУП <Щентр Келдыша> kýtq@-elnet.msk.ru
10. ФГУП dIШ{ Автоматики и

ПриборостроениrI им. академика
Н.А.Пилюгина)

info@np*cap.ru

11 АО <Корпорация (ВНИИЭМ) iцfо@чпiiещ,ru
vniiem@vniiem.r

|2. Ао (НПП <<Квант>> info(Dnpp-kvant.ru
13. Ао <Российские космические системы)) contact@spaceсоrр.ru
14. Ао (НПк (СПП) шв@црk-sрр.ru
15. АО кНИиП центр <<Природа> priroda@.dol.ru
16. ФГУП (НПо <<Техномаш>> info(Otmnpo,ru
|7. АО (ЦНИРТИ им.академика А.И.Берга> post@cnirti.ru
18. АО (РКС) - НЦ ОМЗ ntsomz(Ontaotщl.ru
19. АО кКорпорация <<Комета> шfо@соrрkоmеtа.ru
20. ФГБУн ИПУ РАН им.В.А.Тра[езникова snv@ipu.tu
2| ОАО ЦНИИ <<I_[иклон>> info(Dr us е l е cttmti с s. ru
)) АО (НИИ <Субмикрон) suЬmiсrоп@sе.zgrафru
23. ФГУП кВИАМ> admin@viam.ru
24. Ао кГлавкосмос) glачkоsmоsrашаil,ru
25. Ао (нПо им. С.А. Лавочкина>> проl(Оlаsраýе.ru
26. ФГУП кЩНИИмаш> ýQ_rc]Фtsniimash.ru
27. ПАО <Красногорский завод им.

С.А.Зверева>)
kmz@zenit-kmz.ru

28. НТЦ IIАО <Красногорский завод им.
С.А.Зверева)

mail@shvabe.com

29. ПАО РКК <Энергия)) им. С.П.Королева post@ rsce.ru, mail@ rsЕе,ru
з0. Ао кНИИЭМ) iпfо@пiiеm.ru
31. филиал АО (ГКНШ{ им.М.В.Хруничева -

кКБ Химмаш им. А.М. Исаева>>
kbh i mmash @ korolev-net. ru

з2. Ао нпо ит it@npoit.ru
33. АО (ВПК НПО машиностроения) vpk@npomash.ru
34. Ао <Композит)) info@kompozit-mv.ru



35. ШШ <<Мера>> iпfоСrDпррmеrа.rц
36. Ао кЛоМо>
37. АО <Концерн << LЩIИИ <<Электроприбор> office(Oeprib.ru
38. Ао <ГоИ им. С.И. Вавилова> lider@soi.s,pb.ru
з9. Ао (НИИ кП) info@,niikp.ru
40. ОАО <<Машиностроительный завод

<Арсенал>
ars enal @,mzarsenal, sp Ь_.дJ

4|. Ао (РИРВ> оffiсе@rirt.ru
42. Ао "нии тм" info@niitm.spb.ru
43. АО (КБ <Арсенал> имени М.Ф. Фрунзе kbarsendl@kb ars enal.ru
44. ЗАО (НГШ <<Элар>> mаil@прр:еIаr.ru
45. ЗАО кСКБ Ориою> шф@;kЬоriоп.ru
46. АО кНИИ <Вектор> nij@nii-vektor.ru
47. АО кЛазерные системы) vasilipv(фsvstems.ru
48. АО (ИСС>) им. академика М.Ф. Решетнева office @ iss-reshetnev. ru
49. ФГУП окБ <<Факел>> i nfo @fa ke l-ru ssja.co m
50. Ао (кБХА) info kЬ@kЬkhа.rц
51. АО кГРЩ им. академика В.П. Макеева> sro@makqQv,ru
52. ОАО <<Научно-производственно е

объединение электромеханики))
rооt@проq.ru

53. АО (НПО Автоматики им.академика Н.А.
Семихатовa>)

54. ооо "нилАкт досААФ,, plis(Ekaluga.ru
55. АО I]ШI <<Полюс>> info@poius,toms&.ru
56. АО кИжевский мотозавод <<Аксион-

холдинг))
оffiсе@ахiоп.ru

57. АО "Ижевский радиозавод" disp(Oiц.rur
58. филиала ФГУП <<ГКНrЩ им. М.В.

Хруничевa>) - кВМЗ>
fguрчmz@mаil.ru

59. АО кtЦtБ ТМ) г. Тверь mаil@сdЬtцц.rur
б0. IIAO <Сатурн> tцiq@sаturп-kuЬап.ru
61. АО кНИИ физических измерений> iщ[о@пiifi.гц

62. ООО НIIП <<Антарес>> mаil@.поп-а
бз. Ао <Тяжмаш)) iцfo@tyazhmash.com
64. IIАО <Кузнецов> motor(Dkuznecov-motors. ru
65. ПФ до (НПо <<Энергомаш>> рfепеrgо@щаil.ru
66. ОАО <Гидроавтоматика) mail [D gi droaytomati ka.ru
67. МБУК г.о.Самара кМВЩ <<Самара

космическая)
sаmаrасоsmоs@mаil.ru

Заместитель генерального Ko[IcTpyKTopa
по научной работе М. В. Борисов


