
 
Здравствуйте, Уважаемые Коллеги! 

  

30.07.2015 Бюллетень Brunswick Rail / №29/ Состояние рынка железнодорожных перевозок в 

июне 2015 года 

30.07.2015 Экспертное мнение ИПЕМ. О конкуренции железнодорожного транспорта с авиацией и 

автобусами 

30.07.2015 На железнодорожном салоне «ЭКСПО 1520» будет работать служба помощи 

пенсионерам и инвалидам 

28.07.2015 На «ЭКСПО 1520» пройдет бизнес-форум, посвященный развитию партнерских 

отношений Россия – ЕС 

Все новости  

 
Ниже представлены актуальные объявления от рекламодателей журнала. 

Пометка  - информация размещена впервые, либо содержит изменения. 

Расположение компаний на сайте определяется партнерским рейтингом (числовое значение, 

отображаемое перед наименованием предприятия). 

Чтобы подробно ознакомиться с информацией о каждой организации, достаточно перейти по 

ссылке, содержащейся в названии выбранной компании.  

 
При обращении к рекламодателям издания не забывайте указывать источник получения 

информации. Понравилась рассылка? Подробнее здесь  

 
Каталог компаний 886 / Топ компании 15 / Регистрация / Заказать рекламу  

 
Производители железнодорожной продукции и услуг 1 (186) 
1  ООО "СПЕЦКРАН ПЛЮС" (Белгородская область, г. Шебекино)  

 
Подвижной состав, запчасти, ремонт 2 (262) 

138  ООО "Форпост" (Пермский край, г. Пермь) 
1  ОАО "ВРК - 3" (г. Москва)  

 
Материалы и оборудование для ВСП 5 (106) 

9 ООО "НоваТрейд 42" (Кемеровская область, г. Новокузнецк) 
1  ООО "Еврожелдорстрой" (г. Санкт-Петербург) 

1  ООО "Камский Завод Метизов" (Республика Татарстан, г. Набережные Челны) 

1  ООО "Нижнесалдинский металлургический завод" (Свердловская область, г. Нижняя 

Салда) 

1  ООО "БМК СТАЛЬ" (Челябинская область, г. Чебоксары)  

 
Железнодорожный инструмент, аппаратура 1 (40) 

6+5  ООО "Хайтек проект" (Московская область, г. Ногинск)  

 
Станки и кузнечно-прессовое оборудование 1 (9) 

1  ОАО "МЗАЛ им. П.М. Машерова" (Республика Беларусь, г. Минск)  

 
Сопутствующие товары и услуги 5 (158) 

1  ООО "Торговый Дом "ПЛАНЕТА" (г. Санкт-Петербург) 

1  ООО "Транзит-Поставка" (Республика Крым, г. Севастополь) 

1  ООО "Сигнум" (Свердловская область, г. Екатеринбург) 

1  ООО Торговый Дом "Щебеночный завод" (Свердловская область, г. Ревда) 

1  ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛАБОРАТОРИЯ OPTIMUS" (Украина, Донецкая область, г. 

Донецк)  

 
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  
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