
 
Здравствуйте, Уважаемые Коллеги! 
  
14.08.2015 В ОПЖТ обсудили систему защиты изделий от контрафакта 

13.08.2015 Мониторинг ситуации в промышленности - Июль 2015 

13.08.2015 Открыта аккредитация представителей СМИ на освещение «ЭКСПО 1520» 
11.08.2015 Торжественная церемония памятного гашения почтовых марок «История российского 

мундира. Мундиры сотрудников железнодорожного транспорта» состоится на «ЭКСПО 1520» 
10.08.2015 Бесплатные пригородные электропоезда будут запущены на время проведения 

«ЭКСПО 1520» 
Все новости  

 
Календарь выставок  

 
Ниже представлены актуальные объявления от рекламодателей журнала. 

 - информация размещена впервые, либо содержит изменения. 

Расположение компаний на сайте определяется партнерским рейтингом (числовое значение, 

отображаемое перед наименованием предприятия)  

 
При обращении к рекламодателям издания не забывайте указывать источник получения 

информации. Понравилась рассылка? Подробнее здесь  

 
Топ компании 8 / Каталог компаний 900 / Бесплатная регистрация / Заказать рекламу  

 
Подвижной состав, запчасти, ремонт 4 (269) 
167 ООО "Железные дороги Урала" (Свердловская область, г. Екатеринбург) 
138  ООО "Форпост" (Пермский край, г. Пермь) 
11+10 ООО "Авант-торг" (Республика Удмуртия, г. Ижевск) 
1 ООО "НПО "Октябрь" (г. Москва)  

 
Материалы и оборудование для ВСП 1 (105) 
9 ООО "НоваТрейд 42" (Кемеровская область, г. Новокузнецк)  

 
Железнодорожный инструмент, аппаратура 1 (41) 
6+5  ООО "Хайтек проект" (Московская область, г. Ногинск)  

 
Транспортно-логистические услуги 1 (109) 
1 ООО "ТеплоЭнергоУрал" (Свердловская область, г. Нижний Тагил)  

 

Сопутствующие товары и услуги 1 (158) 
1 ЗАО "Псковэлектросвар" (Псковская область, г. Псков)  

 
Вы получили это письмо потому, что ваш адрес подписан на информационную рассылку новостей 

нашего издания.  
Если данное письмо не представляет для вас интереса, вы можете отказаться от подписки / 

Unsubscribe  

 
Редакция железнодорожного журнала "ДЕПО" / Editorial railway magazine "DEPOT" 

129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А / ul. Selskohoziaystvennaya, 12-A, Moscow, 

Russian Federation, 129226 
Телефон / Phone: +7 (495) 765-73-16 
post@depo-magazine.ru 
http://www.depo-magazine.ru/ 
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