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Уважаемый ________________________________! 

Приглашаем Вас и ваших сотрудников принять участие в Международной
научно-практической  конференции  на  тему:  «Цифровизация  транспорта:
технологии, люди, перспективы».

Конференция состоится  20 октября 2022 года  в городе Омске.

В ходе деловой встречи будут обсуждены актуальные вопросы и новшества
современных технологий в железнодорожной отрасли, такие как: 
 Как получить льготное финансирование и государственную поддержку на 

оснащение производств;
 С чего начать Цифровизацию;
 Как обеспечить обмен данными с информационной средой;
 Как технологически адаптировать и оснастить свое производство под новые 

вызовы;
 Что нового в законодательстве направленного на проектирование, 

реконструкцию и строительство объектов транспортной инфраструктуры;
 Как удешевить жизненный цикл за счет современных диагностических систем 

и ресурсосберегающих технологий;
 Что мотивирует персонал в новых реалиях.

Рабочая программа конференции включает в себя: пленарное заседание с
выступлениями  участников,  промышленную  экскурсию  на  научно-
производственную  базу  НПЦ  ПРОМТЕХ,  где  будет  организована  экспозиция
современных  технологических  и  цифровых  решений  для  предприятий
транспортной отрасли, база контактов, обмен мнениями и деловой ужин.
  

В  конференции  примут  участие  представители  руководства  ведущих
транспортных компаний, представители государственных Фондов и Министерств,
учёные, специалисты транспортных вузов и научных организаций отрасли.

Заявку на участие в Международной научно-практической конференции, а
так же тему доклада (при желании выступить), просьба направить  до 1 октября
2022 на почту market  @  npcpt  .  ru    c указанием ФИО, должности, телефона и адреса
электронной  почты,  либо  заполнив  электронную  форму  по  ссылке
conference  .  npcpt  .  com  .  
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По вопросам программы проведения, сотрудничества и рекламы Вы можете
обратиться:

Телефон: 8 (913) 652-11-60
Контактное лицо: 
Коркишко Карина Сергеевна 
Электронный адрес: market  @  npcpt  .  ru  

Телефон: 8 (932) 052-79-50
Контактное лицо: 
Колесникова Наталья Владимировна
Электронный адрес: market  @  npcpt  .  ru  

*  Программа конференции и список участников будет направлен позже – по
мере формирования.

Генеральный директор, д.т.н.                                                                 А.П. Семенов
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ИНН

КПП

Форма собственности

Полное наименование организации

Краткое наименование организации

Юридический адрес

Фактический адрес

Страна

Расчетный счет

Банк

БИК

Корреспондентский счет

ОКВЭД

ОКПО

ОГРН

ОКОНХ

Факс, телефон

Руководитель (Ф.И.О. полностью)

Руководитель (точное название
должности)
На основании какого документа
действует (для доверенности – 
указать номер и дату)

Телефон руководителя

Главный бухгалтер (Ф.И.О. полностью)

Телефон главного бухгалтера

mailto:market@npcpt.ru
mailto:market@npcpt.ru

	
	ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
	Укажите, пожалуйста, реквизиты компании


