
 
Здравствуйте, Уважаемые Коллеги! 
Новости 
20.08.2015 Мобильное приложение «EXPO 1520» 
20.08.2015 Вагон и маленькая тележка белорусских проблем 
20.08.2015 Определены даты проведения «Транспортной недели-2015»: 30 ноября - 5 декабря 

2015 года 
20.08.2015 В ОПЖТ обсудили актуальные вопросы по нормативно-техническому обеспечению и 

стандартизации 
19.08.2015 Производители железнодорожной техники обсудили важные вопросы в области 

интеллектуальной собственности 
19.08.2015 Приглашение на EXPO 1520 от ООО "Ниеншанц-Автоматика" 
17.08.2015 Будущее трамваев в России может решиться на «ЭКСПО 1520»   

 
Календарь выставок 
19.08.2015 6-я общероссийская конференция Грузоперевозки и логистика на рынке лома 2015 
02.09.2015 V ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ САЛОН ТЕХНИКИ И 

ТЕХНОЛОГИЙ EXPO 1520 
20.10.2015 Коммерческий и муниципальный транспорт 2015 
20.10.2015 Одесса 2015 
20.10.2015 ТрансУкраина 2015 
20.10.2015 ТрансРэйл Украина 2015 
30.11.2015 Транспортная неделя – 2015 
03.12.2015 IX международный форум и выставка «Транспорт России» 
02.03.2016 Выставка средств и технологий НК ТЕРРИТОРИЯ NDT  

 
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 14 / Каталог компаний 906 / Бесплатная регистрация / Заказать рекламу  

 
Производители железнодорожной продукции и услуг 1 (187) 
6+5  ООО "Энергосервис" (г. Москва)  

 
Подвижной состав, запчасти, ремонт 6 (272) 
172+5  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 "ЛОКРЕМСЕРВИСгрупп" (г. Санкт-Петербург) 
1  ООО "Вторчермет-Находка" (г. Москва) 
1  ОАО "ВРК-1» РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОБОСОБЛЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

ВАГОННОЕ РЕМОНТНОЕ ДЕПО КРАСНОДАР (Краснодарский край, г. Краснодар)  

 
Материалы и оборудование для ВСП 2 (106) 
9  ООО "НоваТрейд 42" (Кемеровская область, г. Новокузнецк) 
1  ООО "Комбинат строительных деталей" (Воронежская область, г. Воронеж)  

 
Железнодорожный инструмент, аппаратура 2 (41) 
6  ООО "Хайтек проект" (Московская область, г. Ногинск) 
6+5  ООО ГК "СКИД" (Новосибирская область, г. Новосибирск)  

 
Станки и кузнечно-прессовое оборудование 1 (12) 
1  ООО "ПарВа" (г. Санкт-Петербург)  

 

http://www.depo-magazine.ru/news/
http://www.depo-magazine.ru/news/2015/08/20/news_646.html
http://www.depo-magazine.ru/news/2015/08/20/news_645.html
http://www.depo-magazine.ru/news/2015/08/20/news_644.html
http://www.depo-magazine.ru/news/2015/08/20/news_644.html
http://www.depo-magazine.ru/news/2015/08/20/news_643.html
http://www.depo-magazine.ru/news/2015/08/20/news_643.html
http://www.depo-magazine.ru/news/2015/08/19/news_642.html
http://www.depo-magazine.ru/news/2015/08/19/news_642.html
http://www.depo-magazine.ru/news/2015/08/19/news_639.html
http://www.depo-magazine.ru/news/2015/08/17/news_637.html
http://www.depo-magazine.ru/show/plan/
http://www.depo-magazine.ru/show/plan/2015/08/19/plan_628.html
http://www.depo-magazine.ru/show/plan/2015/09/02/plan_632.html
http://www.depo-magazine.ru/show/plan/2015/09/02/plan_632.html
http://www.depo-magazine.ru/show/plan/2015/10/20/plan_623.html
http://www.depo-magazine.ru/show/plan/2015/10/20/plan_624.html
http://www.depo-magazine.ru/show/plan/2015/10/20/plan_625.html
http://www.depo-magazine.ru/show/plan/2015/10/20/plan_626.html
http://www.depo-magazine.ru/show/plan/2015/11/30/plan_640.html
http://www.depo-magazine.ru/show/plan/2015/12/03/plan_641.html
http://www.depo-magazine.ru/show/plan/2016/03/02/plan_638.html
http://www.depo-magazine.ru/top/rating/
http://www.depo-magazine.ru/reklama/messages/
http://www.depo-magazine.ru/top/
http://www.depo-magazine.ru/company/
http://www.depo-magazine.ru/reg/
http://www.depo-magazine.ru/reklama/
http://www.depo-magazine.ru/company/produce/
http://www.depo-magazine.ru/company/produce/index_908.html
http://www.depo-magazine.ru/company/repair/
http://www.depo-magazine.ru/company/repair/index_37.html
http://www.depo-magazine.ru/company/repair/index_116.html
http://www.depo-magazine.ru/company/repair/index_1041.html
http://www.depo-magazine.ru/company/repair/index_1045.html
http://www.depo-magazine.ru/company/repair/index_1048.html
http://www.depo-magazine.ru/company/repair/index_1051.html
http://www.depo-magazine.ru/company/repair/index_1051.html
http://www.depo-magazine.ru/company/material/
http://www.depo-magazine.ru/company/material/index_231.html
http://www.depo-magazine.ru/company/material/index_1046.html
http://www.depo-magazine.ru/company/instrument/
http://www.depo-magazine.ru/company/instrument/index_662.html
http://www.depo-magazine.ru/company/instrument/index_1031.html
http://www.depo-magazine.ru/company/machine-equipment/
http://www.depo-magazine.ru/company/machine-equipment/index_1049.html
http://www.depo-magazine.ru/


Транспортно-логистические услуги 2 (111) 
1  ООО "БОтранс" (г. Москва) 
1  ООО "Транс-Сервис" (Нижегородская область, г. Нижний Новгород)  

 
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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