
 
Здравствуйте, Уважаемые Коллеги! 
Новости 
28.08.2015  О системном кризисе в российском вагоностроении 

28.08.2015  ИПЕМ примет участие в деловой программе EXPO 1520 

27.08.2015  В Москве пройдет V Юбилейный международный железнодорожный салон EXPO 1520 

26.08.2015  3D печать на «ЭКСПО 1520» 

24.08.2015  Усовершенствование системы неразрушающего контроля объектов железнодорожного 

транспорта  

 
Календарь выставок 
02.09.2015  V ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ САЛОН ТЕХНИКИ И 

ТЕХНОЛОГИЙ EXPO 1520 
01.10.2015  Круглый стол на тему: «БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОГО ВАГОНОСТРОЕНИЯ. ВЗГЛЯД 

ПОТРЕБИТЕЛЯ» 
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 15 / Каталог компаний 911 / Бесплатная регистрация / Заказать рекламу  

 
Производители железнодорожной продукции и услуг 3 (187) 

23+5 ОАО "ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА" (Пензенская область, г. Пенза) 

21 ООО "ТД "Элекс-Энерго" (г. Санкт-Петербург) 

6  ООО "Энергосервис" (г. Москва)  

 
Подвижной состав, запчасти, ремонт 6 (274) 

172  ООО "Железные дороги Урала" (Свердловская область, г. Екатеринбург) 

138  ООО "Форпост" (Пермский край, г. Пермь) 

28+5 ООО "Реон-Техно" (Республика Чувашия, г. Чебоксары) 

11  ООО "Авант-торг" (Республика Удмуртия, г. Ижевск) 

1 ООО "Феррумпром" (Республика Беларусь, г. Витебск) 

1 ООО "Партнер" (Самарская область, г. Самара)  

 
Железнодорожный инструмент, аппаратура 2 (41) 

6  ООО "Хайтек проект" (Московская область, г. Ногинск) 

6  ООО ГК "СКИД" (Новосибирская область, г. Новосибирск)  

 
Сопутствующие товары и услуги 1 (158) 

1 ООО "Градапласт" (г. Москва)  

 
Методическая литература 1 (8) 

11+5 ООО Торговый Дом "УралЮрИздат" (Свердловская область, г. Екатеринбург)  

 
Правовые и страховые услуги для предприятий ж/д транспорта 2 (14) 

1 НП ГЖТ (Некоммерческое партнерство защиты интересов грузовладельцев в сфере 
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железнодорожного транспорта ) (г. Москва) 

1 ООО "ГЛАВСТАНДАРТ" (г. Москва)  

 
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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