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Уважаемые Партнеры!

Для размещения рекламы на сайте  журнала «ДЕПО» просим Вас обращаться 
в редакцию по телефонам: 8 (495) 765-73-16, 765-73-19, 

либо по e-mail: post@depo-magazine.ru, depo-magazine@yandex.ru

Баннерная реклама на сайте (цены указаны с учетом НДС)

Раздел Размер баннера Стоимость Разработка баннера Бонус

Главная страница 140px х 60px 5 000 300
при 

единовременной 
оплате 

трех месяцев, 
в четвертом 
размещение  
бесплатно!

Новости 140px х 60px 3 000 300

Партнерам 140px х 60px 3 000 300

Архив 140px х 60px 3 000 300

Документы 140px х 60px 2 000 300

Контакты 140px х 60px 2 000 300
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Уважаемые читатели!

Приветствуем Вас на страницах специализированного 
железнодорожного журнала-справочника «ДЕПО»!

Здесь Вы можете ознакомиться с производителями и по-
ставщиками железнодорожной продукции и услуг.

Журнал распространяется как по железнодорожным 
предприятиям, в число которых, наряду с крупнейшими 
железнодорожными концернами и холдингами, входят ком-
мерческие организации, занимающиеся производством и 
продажей железнодорожной продукции, так и по горно-
обогатительным комбинатам, предприятиям нефтеперера-
батывающей и металлургической промышленности, имею-
щим собственный подвижной 
состав и подъездные пути.

Тираж нашего издания 10 000 
экземпляров, периодика - еже-
месячная, география распро-
странения — вся территория РФ 
и страны СНГ.

Еще раз доводим до сведе-
ния всех наших читателей, что 
наряду с публикацией реклам-

ных материалов в журнале, вся информация о рекламо-
дателях дублируется на сайте www.depo-magazine.ru и 
www.depo-magazine.com в разделе «Архив номеров», где 
представлены все, ранее вышедшие номера. Причем, на 
сайте ознакомиться с очередным номером Вы можете на-
много раньше, чем получите печатный экземпляр.

Если Вы заинтересованы в привлечении новых партнеров 
по бизнесу, предлагаем вам разместить у нас информацию 
о вашей компании и ассортименте предлагаемой продук-
ции или услуг!

Напоминаем также, что помимо размещения рекламы 
в печатном издании, у Вас есть возможность разместить 
рекламный баннер Вашего предприятия на нашем сайте, 
который пользуется все большей популярностью среди по-
сетителей интернета.

Если у вас нет оригинального модуля для размещения в 
печатных изданиях, либо баннера для размещения на сай-
те, специалисты нашего дизайн-бюро могут разработать их 
для вас на основании ваших пожеланий и рекомендаций в 
кратчайшие сроки. 

В связи с автоматизацией и с переходом на новое про-
граммное обеспечение, просим всех, кто уже получает наш 

журнал по почте, обновить свои по-
чтовые реквизиты, либо заново за-
регистрироваться в банке данных на-
шего издания.

Сделать это можно на нашем сайте, 
в разделе «Партнерам», оформив со-
ответствующую заявку на бесплатную 
доставку журналов. Также, просим 
Вас, в случае изменения каких-либо 
из почтовых реквизитов, сообщать 
нам об этом заранее, своевременно 

оформляя вышеуказанную заявку, чтобы мы могли опера-
тивно реагировать и вносить необходимые изменения в банк 
данных почтовой рассылки.

В целях повышения эффективности от размещения ре-
кламы в нашем журнале, коллектив редакции журнала 
«ДЕПО» принимает участие в самых значимых тематических 
выставках, посвященных железнодорожной деятельности.

Так, на проходившей в марте выставке Exporail-2009, 
среди участников и посетителей был распространен до-
полнительный тираж около 1 000 экземпляров. Под-
робный пресс-релиз о выставке Exporail-2009 читайте на 
стр. 2,3,4.

Следующая, ближайшая по значимости, выставка Expo-
1520 пройдет в сентябре 2009г. в подмосковной Щербин-
ке. На ней мы также будем принимать участие в качестве 
медиа-партнёра  с дополнительным тиражом августовского 
номера журнала. Просим всех, кто желает опубликовать 
свои материалы в этом номере, заранее определиться с 
тем, в каком виде будет представлена рекламная инфор-
мация о Вашей компании. Подробнее об этой выставке чи-
тайте на стр. 22.

Еще раз напоминаем всем заинтересованным, что с фев-
раля 2009г. мы оказываем новую, бесплатную услугу нашим 
Партнерам-рекламодателям, а именно еженедельную рас-
сылку информации по имеющейся у нас базе электронных 
адресов предприятий (на сегодняшний день почти 15 000), 
связанных с железнодорожной деятельностью! Рассылка 
производится в течение всего периода публикации в жур-
нале рекламной информации. Благодарим за теплые слова 
благодарности те компании, которые, воспользовавшись 
данной услугой, уже нашли для себя новых партнеров по 
бизнесу и по достоинству оценили наше новое антикризис-
ное предложение!

До новых встреч на страницах журнала «ДЕПО»!
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18 – 20 марта 2009 года состоялась III Международная 
специализированная выставка «Exporail» – крупнейшая 
в России международная специализированная выставка 
новейших достижений в области оборудования, техноло-
гий и услуг для обеспечения функционирования важней-
шей части мирового транспортного комплекса – желез-
ной дороги. 

«Exporail» – это единственная в России выставка, на 
которой представлены не только крупнейшие российские 
железнодорожные компании, но и  зарубежные поставщи-
ки и производители подвижного состава и оборудования. 
Европейские компании проявляют особый интерес к вы-
ставке, так как она предлагает уникальную возможность 
установления международных деловых контактов, позво-
ляет продемонстрировать новейшие разработки компа-
ний со всего мира.

В этом году в выставке приняли участие около 200 ком-
паний из 15 стран мира (России, Германии, Швейцарии, 
Италии, Польши, Финляндии и пр.), среди которых можно 
выделить Siemens, ECM SPA, Skoda Transportation, ЗАО 
«Вагонмаш», ООО «Твема», ОАО «Ленгипротранс», ООО 
«ТЕХНАП», Концерн «Тракторные заводы» и многие дру-
гие. Особое место на выставке заняла экспозиция ОАО 
«РЖД», где были представлены не только последние до-
стижения железнодорожной отрасли, но и освещены цели, 
промежуточные итоги, дальнейшее направление реформи-
рования российских железных дорог. 

Выставку поддерживают Министерство транспорта РФ, 
ОАО «Российские железные дороги», ТПП РФ. Идея ее про-
ведения получила активную поддержку в профессиональных 
кругах: содействие в ее подготовке оказали, в том числе, 
Международная академия транспорта и Международный 
Конгресс промышленников и предпринимателей. По сло-
вам президента ОАО «РЖД» Владимира Якунина, выставка 
«…за несколько лет стала эффективной платформой для 
сближения производителей и потребителей железнодорож-
ной техники разных стран». Все лучшее в железнодорожной 
отрасли – подвижной состав, техника и оборудование, тех-
нологии и материалы представлено на выставке «Exporail».

На церемонии официального открытия выставки «Exporail» 
присутствовали: заместитель начальника Департамента 
технической политики ОАО «РЖД» Ю.В. Митрохин, началь-
ник Управления координации дорожно-мостового строи-
тельства Департамента дорожно-мостового строительства 
г. Москвы В.Н. Федосеев, вице-президент Международной 
академии транспорта В.А. Досенко, вице-президент - управ-
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ляющий делами Торгово-промышленной палаты РФ И.И. 
Гореловский. Были зачитаны приветствия от президента 
ОАО «РЖД» В.И. Якунина, Министра Транспорта РФ И.Е. 
Левитина, Руководителя Департамента дорожно-мостового 
и инженерного строительства г. Москвы А.Н. Левченко. 
Также выставку посетили депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, заместитель председателя 
Комитета ГД по транспорту В.А. Дубровин, представители 
российских и других национальных железных дорог, более 
5000 специалистов железнодорожной отрасли.

В рамках выставки совместно с редакцией журнала 
«РЖД-Партнер» была организована работа Дискуссион-
ного клуба «Железнодорожная отрасль: от инвестиций к 

технологиям». В ходе встречи были рассмотрены проблемы 
и перспективы привлечения средств в железнодорожную 
отрасль в условиях кризиса, внедрения новых технических 
разработок, аспекты международного сотрудничества, а 
также инфраструктурные инновации. В работе дискусси-
онного клуба приняли участие первый зам. начальника, 
главный инженер департамента вагонного хозяйства ОАО 
«РЖД» А.Ф. Комиссаров,  вице-президент Некоммерческо-
го Партнерства «Объединение производителей железнодо-
рожной техники» В.А. Матюшин, директор департамента 
«Мобильность» «Сименс» в России и Центральной Азии д-р 
Р. Эпштайн, генеральный директор ОАО «Ленгипротранс» 
В.Г. Рыбкин, эксперт в сфере инфраструктуры и сигнально-
го оборудования Czech Railway Industry Association, ACRI г-н 
Ладислав Малы и др.

Выставка «Exporail» - это не только удобная площадка для 
демонстрации последних достижений железнодорожной от-
расли, но и отличная возможность обсудить проблемы и 
перспективы развития российских железных дорог. 

Приглашаем Вас принять участие в выставке «Exporail-2010»,  
которая состоится 16–18 марта 2010 г. в Москве, в ЦВК «Экспоцентр».

Тел.: +7 (812) 320-8094;     Факс: +7 (812) 320-8090
E-mail: rail@restec.ru;  www.exporail.ru  

Организатор выставки: ООО "Рестэк-Брукс"
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В ходе выставки компания продемонстрировала свои 
разработки в области производства железнодорожной тех-
ники, в частности, новые технологии в сфере металлообра-
ботки, сварочных и лакировочных работ. Одновременно на 
своем стенде LOSTR показала в действии новейшее высо-
котехнологичное оборудование, разработанное компанией. 
Рассказывая о других инновациях представители LOSTR 
отметили также создание новой линии по производству 
железнодорожных цистерн, предназначенных преимуще-
ственно для транспортировки жидких грузов и газов, на-
ходящихся под высоким давлением. Внедрение этой линии 
компания планирует завершить к середине 2009 года.

«В основе концепции бизнеса компании LOSTR лежит 
производство железнодорожных вагонов нового поколе-
ния, в частности, цистерн, вагонов – платформ, а также 
вагонов типа думпкар, предназначенных для перевозки и 
механизированной разгрузки сыпучих и кусковых грузов. 
Компания является сторонником кастомизированного 
подхода, принимая во внимание при производстве своей 
продукции индивидуальные потребности каждого клиен-
та. Это находит свое отражение как на функциональном 
аспекте продукции, так и на ее дизайне. Клиентами компа-
нии LOSTR являются железнодорожные компании по всей 
Европе. Например, мы сотрудничаем с такими компания-
ми, как AAE (крупнейший европейски железнодорожный 
грузоперевозчик), Государственный Железнодорожный 
Перевозчик Германии (Deutsche Bahn), а также железные 
дороги Чехии (Czech Railways)» - отметил председатель со-
вета директоров компании LOSTR Ян Ваик (Jan Vaic).

Еще одним важнейшим направлением деятельности ком-
пании является ремонт и модернизация железнодорожных 

локомотивов и вагонов, которая осуществляется в соот-
ветствии с многочисленными сертификатами, обладателем 
которых является LOSTR. Как при производстве, так и при 
ремонте, и модернизации своей продукции, компания ис-
пользует самые новейшие технологии, которые позволяют 
создавать проекции дизайна будущего продукта и заранее 
получать утверждение данных проектов с государственны-
ми регулирующими органами в данной области. 

Компания LOSTR отмечает большой потенциал 
российского транспортного рынка и считает 
его одним из наиболее перспективных.
Стоит отметить, что в планы компании входит 
открытие представительства в Москве. 

О КОМПАНИИ LOSTR  
Чешская компания «LOSTR» основана в 1992 году на 

базе созданной в 1873 году в г. Лоуны мастерской из ше-
сти мест для ремонта паровозов и вагонов. Сегодня ком-
пания является ведущим европейским производителем 
железнодорожных грузовых вагонов и запасных частей с 
многолетним опытом в области производства, ремонта и 
модернизации железнодорожных вагонов и локомотивов.

2008 год, отметивший 135-летний юбилей от появле-
ния железнодорожных ремонтных мастерских в г. Лоуны,  
и 10-летний со времени расширения производственной 
программы и начала выпуска новых железнодорожных ва-
гонов, стал поворотным в истории компании: количество 
работников достигло 1000 человек,  оборот компании в 
2008 году составил 70 миллионов Евро. Также в 2008 
году компания получила нового инвестиционного партне-
ра – Aliafin a.s. (АО «Aliafin»).

Компания «LOSTR», ведущий европейский производитель железнодорожных 
грузовых вагонов и запасных частей, имеющий многолетний опыт в области 
производства, ремонта и модернизации железнодорожных вагонов и 
локомотивов нового поколения, представила свои последние достижения в 
рамках III Международной специализированной выставки «EXPORAIL-2009».

Компания «LOSTR» представила свои последние достижения 
на выставке «EXPORAIL-2009»

Для получения более полной информации обращайтесь:
LOSTR a.s., Husova 402, 440 82 Louny, Czech Republic

тел.: +420 415 628 218, факс: +420 415 628 568, e-mail: info@lostr.cz, www.lostr.cz
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Представляем неполный перечень поставляемых запасных частей
по вопросам приобретения обращаться: тел.: (8412) 49-59-99, 49-57-77, 49-89-59, 49-66-02.

Тел. представительства в Москве: (499) 188-59-71

Вентилятор охлаждения ТЭД передний 
ТЭМ2.10.60.002сб

Трубки ТНВД Д50.23.115/120 Ключ торцовый 27Х32 Д50.40.033 

Вентилятор охлаждения ТЭД задний 
ТЭМ2.10.61.002сб

Фильтр Д50.34.101-1А Головка   S=17 для крепления индикаторного крана ЭД50.40.058 

Диск фрикционный ТЭМ2.85.10.046 Привод 2Д50.34.001 Головка   S=19 для крепления пускового клапана ЭД50.40.059-02

Вал ведущий ТЭМ2.85.10.260 Ключ гаечный S=22 Д50.40.034 Головка   S=46 для регулировки зазора в клапанах ЭД50.40.060

Винтовая стяжка ТЭМ1.40.60.020  Ключ 55Х60 5Д50.40.054 Ключ  S=60 для гаек  крышки цилиндра ЭД50.40.062 

Гайка ТЭМ1.35.30.133 (ТЭ2.14.013)
Приспособление для выпрессовки заглушки поршня 
Д50С.40.3-1 

Ключ для гаек подвесок 4Д49.181.02 

Валик ТЭМ2У.35.30.102-02 (ТЭ3.14.1295)
Приспособление для отворачивания гаек коренных 
подшипников Д50М.40.7 

Приспособление для подъема комплекта Д49.181.14спч 

Валик ТЭМ2У.35.30.102-01  
(ТЭМ2.35.30.1103)

Ключ динамометрический (сборка) Д50М.40.15 
Приспособление для заводки поршня с кольцами в цилиндр 
4Д49.181.14спч-1 

Валик ТЭМ2У.35.30.101 (ТЭ10.35.30.120) Ключ S=80 для гаек анкерных шпилек ЭД50.40.15 Ключ для гаек крышки цилиндра Д49.181.22сб

Валик ТЭМ2У.35.30.102 (ТЭ3.14.1294) Приспособление для запрессовки втулок Д50.40.18 Ключ для крепления топливного насоса Д49.181.35-1

Втулка ТЭМ1.35.30.128 (ТЭ3.14.1290) Приспособление для выпрессовки гильз Д50С.40.5-1 Ключ динамометрический Д49.181.47спч 

Втулка ТЭМ1.35.30.128-01 (ТЭ3.14.1291)
Приспособление для опрессовки форсунок 
ЭД50.40.25

Приспособление для постановки и снятия рубашки цилиндра 
Д49.181.57спч

Втулка ТЭМ2.35.30.139  (ТЭ10.35.30.126) Ключ торцовый S=27 5Д50.40.004 Ключ для крепления болтов прицепных шатунов Д49.181.75-1

Опора рессоры ТЭМ1.35.30.017 
(ТЭ30.35.30.132)

Ключ торцовый 11Х14 5Д50.40.006 Ключ-трещетка Д49.181.94спч 

Опора балансира ТЭМ2.35.40.205 
(ТЭ3.13.016)

Ключ торцевой 17Х22 5Д50.40.007 Обечайка для замера зазора в замке Д49.181.108

Агрегат топливоподкачивающий 
ТЭМ2.20.55.000 

Ключ S=50 (сборка) ЭД50.40.08 
Приспособление для установки наконечника распылителя форсунки 
Д49.181.119спч

Палец поршневой ПД2.04.100 
Ключ торцевой для сменных головок (сборка) 
ЭД50.40.09

Ключ для гаек шатунных болтов Д49.181.146

Коллектор выхлопной 1-ПД4.18-1 
Приспособление для замера раскепа коленвала 
5Д50.40.015-1

Ключ для гаек шатунных болтов Д49.181.147
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Наименование Ед. 
изм.

Цена с 
НДС (руб)

Компа-
ния Телефон

Блок боксования ББ шт. от 9189,84 ОАО "ПЗТП" (8412) 34-69-82, 34-59-36
Блок выпрямителей БВ (БВК) шт. от 2697,48 ОАО "ПЗТП" (8412) 34-69-82, 34-59-36
Блок регулирования напряжения БРН шт. от 10070,12 ОАО "ПЗТП" (8412) 34-69-82, 34-59-36
Блок тахометрический генератора БТГ (БА) шт. от 7911,9 ОАО "ПЗТП" (8412) 34-69-82, 34-59-36
Вентиль электропневматический ВВ шт. от 1184,72 ОАО "ПЗТП" (8412) 34-69-82, 34-59-36
Разъединитель ГВ шт. от 953,44 ОАО "ПЗТП" (8412) 34-69-82, 34-59-36
Датчик боксования ДБ шт. от 12592,96 ОАО "ПЗТП" (8412) 34-69-82, 34-59-36
Ленточный резистор ЛР (ЛС) шт. от 2447,32 ОАО "ПЗТП" (8412) 34-69-82, 34-59-36
Панель с резисторами ПР (ПС) шт. от 777,62 ОАО "ПЗТП" (8412) 34-69-82, 34-59-36
Реле времени РВ (ВЛ) шт. от 3403,12 ОАО "ПЗТП" (8412) 34-69-82, 34-59-36
Реле дифференциальное РД шт. от 3027,88 ОАО "ПЗТП" (8412) 34-69-82, 34-59-36
Реле с высоким коэффициентом возврата РК шт. от 2881,56 ОАО "ПЗТП" (8412) 34-69-82, 34-59-36
Регулятор напряжения вспомогательного генератора РНВГ (ППС-20) шт. от 25467,94 ОАО "ПЗТП" (8412) 34-69-82, 34-59-36
Реле промежуточное ТРПУ шт. от 2131,08 ОАО "ПЗТП" (8412) 34-69-82, 34-59-36
Электромагнит ЭТ шт. от 1309,8 ОАО "ПЗТП" (8412) 34-69-82, 34-59-36



7

производители железнодорожной продукции и услуг № 4 (9)

www.depo-magazine.ru

Наименование Ед. 
изм.

Цена с 
НДС (руб.) Компания Телефон

Торцевой закрепитель шпал ЗШ1 по ЦП 31 ТУ шт 7-50 ИП Чубарев С.А. (34792) 5-06-64

Торцевой закрепитель "Еж" шт 7-50 ИП Чубарев С.А. (34792) 5-06-64

Шайба плоская ГОСТ 11371 Ф8-12 тн 50 000-00 ИП Чубарев С.А. (34792) 5-06-64

Шайба плоская ГОСТ 11371 Ф14-16 тн 49 000-00 ИП Чубарев С.А. (34792) 5-06-64

Шайба плоская ГОСТ 11371 Ф17-30 тн 47 000-00 ИП Чубарев С.А. (34792) 5-06-64

Сверло рельсовое d-22 мм со сменными пластинами 
сплав РТ-40 Tin+Zrn (Sandvik)

шт. 580-00 ООО ПК МИОН (3822) 281-778

Сверло рельсовое d-36 мм со сменными пластинами 
сплав РТ-40 Tin+Zrn (Sandvik)

шт. 580-00 ООО ПК МИОН (3822) 281-778

Сверло рельсовое d-22 мм  с коническим  хвостовиком 
со сменными пластинами сплав РТ-40 Tin+Zrn (Sandvik)

шт. 580-00 ООО ПК МИОН (3822) 281-778

Сверло рельсовое d-36 мм  с коническим  хвостовиком 
со сменными пластинами сплав РТ-40 Tin+Zrn (Sandvik)

шт. 580-00 ООО ПК МИОН (3822) 281-778

Сверло рельсовое d-22 мм  с подводом СОЖ со 
сменными пластинами сплав РТ-40 Tin+Zrn (Sandvik)

шт. 600-00 ООО ПК МИОН (3822) 281-778

Сверло рельсовое d-30-36 мм  обозн. 2Н135 для станков 
WAGNER со сменными пластинами сплав CU45 (Sandvik)

шт. договорная ООО ПК МИОН (3822) 281-778

Пластина WCMX 06T308 PT40  Tin+Zrn (Sandvik) 
для сверл d-36 мм

шт. 78-00 ООО ПК МИОН (3822) 281-778

Пластина WCMX 06T308 PT40  Tin+Zrn (Sandvik) 
для сверл d-32 мм

шт. 76-00 ООО ПК МИОН (3822) 281-778
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Обозначение 

резинокордной 

оболочки

Номинальный 

крутящий 

момент, Н•м

Частота 

вращения, 

с-1

Допускаемые смещения осей 

соединяемых валов 

Геометрические 

размеры, мм

Масса, 

кг

Осевое, мм Радиальное,мм Угловое град Д В

360x100 мод.Н-304 1250 41.6 4.0 3.6 1.5 360 100 3.5

500x130 мод.Н-345 4000 20.8 5.5 4.0 2.0 470 130 13.0

Тел.: (3412) 373-903, 376-919, 379-320

Наименование Ед. 
изм.

Цена с 
НДС (руб.) Компания Телефон

Высокоэластичная муфта УГП (ТГМ-6) 
с резинокордной оболочкой 360*100

шт 17 800-00 ООО «Каскад» (3412) 373-903, 376-919, 379-320

Высокоэластичная муфта УГП (ТГМ-4) 
с резинокордной оболочкой 500*130 

шт 24 800-00 ООО «Каскад» (3412) 373-903, 376-919, 379-320
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Наименование Ед. 
изм.

Цена с 
НДС (руб) Компания Телефон

КР-1;КР-2; КВР жёстко-купейного вагона шт. договорная Новороссийский ВРЗ 
филиал ОАО "ВРМ" 8 (8617) 67-83-95

КР-1;КР-2; КВР вагона-ресторана шт. договорная Новороссийский ВРЗ 
филиал ОАО "ВРМ" 8 (8617) 67-83-95

КР-1;КР-2 жёстко-открытого вагона шт. договорная Новороссийский ВРЗ 
филиал ОАО "ВРМ" 8 (8617) 67-83-95

КР-1;КР-2 почтово-багажного и багажного вагонов шт. договорная Новороссийский ВРЗ 
филиал ОАО "ВРМ" 8 (8617) 67-83-95

КР-1;КР-2 вагонов-лабораторий шт. договорная Новороссийский ВРЗ 
филиал ОАО "ВРМ" 8 (8617) 67-83-95

Модернизация и переоборудование пассажирских 
вагонов в вагоны-лаборатории шт. договорная Новороссийский ВРЗ 

филиал ОАО "ВРМ" 8 (8617) 67-83-95

ДР; КР ИВ-термосов шт. договорная Новороссийский ВРЗ 
филиал ОАО "ВРМ" 8 (8617) 67-83-95

Переоборудование Реф. вагонов и секций в ИВ-
термоса. шт. договорная Новороссийский ВРЗ 

филиал ОАО "ВРМ" 8 (8617) 67-83-95

Новое формирование колёсных пар НОНК шт. договорная Новороссийский ВРЗ 
филиал ОАО "ВРМ" 8 (8617) 67-83-95

Ремонт грузовых и пассажирских колёсных пар СОНК шт. договорная Новороссийский ВРЗ 
филиал ОАО "ВРМ" 8 (8617) 67-83-95

Ремонт пассажирских редукторных колёсных пар СОНК шт. договорная Новороссийский ВРЗ 
филиал ОАО "ВРМ" 8 (8617) 67-83-95

Сборка грузовых вагонных тележек модели 18-100 шт. договорная Новороссийский ВРЗ 
филиал ОАО "ВРМ" 8 (8617) 67-83-95
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ООО «НПО «Октябрь»
Наши разработки для Вашей экономии

ПРОСТОЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ СНЕГОЧИСТ
НА ТЕПЛОВОЗ ТГМ–23 (Б, В, Д)

Компания ООО «НПО «Октябрь» предлагает весь спектр услуг, касаемых промышленных маневро-
вых локомотивов, начиная от ремонтов любой сложности, заканчивая установкой систем безопас-
ности и контроля движения.

На протяжении 10 лет наша компания занимается ремонтами и модернизацией маневровых те-
пловозов. Основной специализацией являются тепловозы марки ТГМ23.

Данная статья посвящена нашей новой разработке – навесному снегочисту, предназначенному 
для установки на тепловозы марки ТГМ23.

В настоящее время, в связи с высокими темпами экономического развития и наращивания сы-
рьевого и товарного оборота увеличивается роль заводского подвижного состава. В зимнее вре-
мя, при выпадении осадков, производительность железно-
дорожных путей значительно снижается. Для нормальной 
работы в этих условиях необходима своевременная и ка-
чественная очистка пути, причем, для уменьшения затрат, 
силами собственной железнодорожной техники.

Самое оптимальное решение этой проблемы – установка 
двустороннего снегочиста на маневровый тепловоз. При этом 
целесообразно его делать простым и надежным, с механи-
ческим приводом. НПО «Октябрь» разработало такой снего-
чист, который в данных условиях актуален и востребован.

Снегочист  предназначен для установки на тепловоз 
ТГМ23 (Б, В, Д) и работы на железнодорожных путях промышленных предприятий и строек. Произ-
водит очистку пути от снега, а головки рельс от наледи. 

Снегочист имеет угловую форму для эффективного отвода снега в две стороны. Состоит из непод-
вижного ножа и присоединенных к нему откидных ножей. При сложенных откидных ножах вписы-
вается в габариты тепловоза. 

Откидные ножи имеют механический привод: ручная лебедка с реверсом, которая для удобства 
вынесена на стрелу, стоящую на торцевой площадке тепловоза. Для управления откидными ножа-
ми машинист выходит на площадку и производит их подъем или опускание. На откидных поверхно-
стях имеются резиновые ленты (щетки из тросов) для очистки головок рельс и ниже их уровня. 

При использовании снегочиста, как с опущенными, так и с поднятыми ножами, автосцепки оста-
ются в рабочем состоянии. На летнее время предусмотрен полный объем снегочиста, причем с по-
мощью либо крана, либо собственной лебедки. 

Технические характеристики
• Высота ножа – 1000 мм
• Ширина ножа – ширина тепловоза 3000 мм + по 150 мм с каждой стороны
• Толщина ножа – 16 мм
• Высота максимального снежного покрова – 500 мм
• Грузоподъемность лебедки – 0,9 т
• Вес – 350 кг

127 474, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 60 www.tgm23.ru 
тел.: (495) 657-99-35 (многоканальный), 979-17-20  e-mail: npo_october@rambler.ru
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Наименование Ед. 
изм.

Цена с НДС 
(руб) Компания Телефон

Капитальный ремонт ПД1М шт. договорная ЗАО «Машхолдинг» (8412) 49-64-43

Капитальный ремонт ТК34Н-04С шт. договорная ЗАО «Машхолдинг» (8412) 49-64-43

Капитальный ремонт ТК30Н-17 шт. договорная ЗАО «Машхолдинг» (8412) 49-64-43

Капитальный ремонт ТК30Н-26 шт. договорная ЗАО «Машхолдинг» (8412) 49-64-43

Капитальный ремонт ТК23С-01 шт. договорная ЗАО «Машхолдинг» (8412) 49-64-43

Капитальный ремонт ТК18Н-02 шт. договорная ЗАО «Машхолдинг» (8412) 49-64-43

Привод м/насоса 2Д50.34.001 шт. договорная ЗАО «Машхолдинг» (8412) 49-64-43

Сальник Д50.10.115 шт. договорная ЗАО «Машхолдинг» (8412) 49-64-43

Сальник Д50.10.116 шт. договорная ЗАО «Машхолдинг» (8412) 49-64-43

Сальник Д50.34.114 шт. договорная ЗАО «Машхолдинг» (8412) 49-64-43

Кожух с/а 3404.00.040 шт. договорная ЗАО «Машхолдинг» (8412) 49-64-43

Ось ролика Д50.10.014 шт. договорная ЗАО «Машхолдинг» (8412) 49-64-43

Ролик Д50.10.015 шт. договорная ЗАО «Машхолдинг» (8412) 49-64-43

Палец толкателя Д50.27.097 шт. договорная ЗАО «Машхолдинг» (8412) 49-64-43

Ролик толкателя Д50.27.096 шт. договорная ЗАО «Машхолдинг» (8412) 49-64-43

Фланец 1311.00.129 шт. договорная ЗАО «Машхолдинг» (8412) 49-64-43

Пластина замочная 3404.06.116 шт. договорная ЗАО «Машхолдинг» (8412) 49-64-43

Захлопка 3-6РН шт. договорная ЗАО «Машхолдинг» (8412) 49-64-43

Колодка тормозная локомотивная ●

Аккумуляторная батарея 32ТН-450 ●

Секция радиаторная ●

Кран 4300, 4304 ●

Вентиль ВВ-32 ●

Генератор КГ 12,5 ●

Головка кардана А36-С2 ●

Башмак горочный ●

Венец зубчатый ТГМ4, ТГМ6 ●

Стартер СТ-722 ●

Кольца поршневые на дизель Д49, Д50 ●

Запчасти на гидропередачи УГП ●

Покупаем на постоянной основе:

e-mail: post@depo-magazine.ru
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Наименование Ед. 
изм.

Цена с 
НДС (руб.) Компания Телефон

Автосцепка  СА-3 шт.  27 500-00 ООО «Каскад» (3412) 373-903, 376-919, 379-320

Вал гибкий  В124-26.00       шт.  3 700-00 ООО «Каскад» (3412) 373-903, 376-919, 379-320

Венец  0211.09.32  шт.  18 200-00 ООО «Каскад» (3412) 373-903, 376-919, 379-320

Венец зубчатый 74876-02   шт.  62 000-00 ООО «Каскад» (3412) 373-903, 376-919, 379-320

Вентиль ВВ-32*75     шт.  1 520-00 ООО «Каскад» (3412) 373-903, 376-919, 379-320

Индикатор давления  ИД 1-1,5    шт.  3 500-00 ООО «Каскад» (3412) 373-903, 376-919, 379-320

Калорифер ТЭМ18.10.70.020    шт.  17 000-00 ООО «Каскад» (3412) 373-903, 376-919, 379-320

Колодка композиционная  шт.  220-00 ООО «Каскад» (3412) 373-903, 376-919, 379-320

Комплект РТИ  3А6Д49   шт.  12 000-00 ООО «Каскад» (3412) 373-903, 376-919, 379-320

Комплект РТИ, 6 чн 21/21     шт.  5 300-00 ООО «Каскад» (3412) 373-903, 376-919, 379-320

Контактор  ТКПД-114   шт.  11 700-00 ООО «Каскад» (3412) 373-903, 376-919, 379-320

Контактор  ПК-753Б    шт.  21 000-00 ООО «Каскад» (3412) 373-903, 376-919, 379-320

Кран  4304(190)   шт.  800-00 ООО «Каскад» (3412) 373-903, 376-919, 379-320

Кран  № 254   шт.  740-00 ООО «Каскад» (3412) 373-903, 376-919, 379-320

Кран № 372 (4300)    шт.  570-00 ООО «Каскад» (3412) 373-903, 376-919, 379-320

Кран  № 395  шт.  12 700-00 ООО «Каскад» (3412) 373-903, 376-919, 379-320

Муфта резинокордовая в сборе  360*100  шт.  17 800-00 ООО «Каскад» (3412) 373-903, 376-919, 379-320

Насос водяной  0217.44.000   шт.  23 500-00 ООО «Каскад» (3412) 373-903, 376-919, 379-320

Насос откачивающий  14.25.00-000     шт.  47 000-00 ООО «Каскад» (3412) 373-903, 376-919, 379-320

Насос топливоподкачивающий 0210.22.000-1  шт.  18 900-00 ООО «Каскад» (3412) 373-903, 376-919, 379-320

Помпа топливоподкачивающая 2Д100.32.010сб  шт.  6 000-00 ООО «Каскад» (3412) 373-903, 376-919, 379-320

Распылитель, Д50.17.101сб    шт.  8 60-00 ООО «Каскад» (3412) 373-903, 376-919, 379-320

Распылитель, 5Д49.85.1спч-1   шт.  550-00 ООО «Каскад» (3412) 373-903, 376-919, 379-320

Регулятор  10ВРН-50   шт.  45 000-00 ООО «Каскад» (3412) 373-903, 376-919, 379-320

Регулятор давления  3РД   шт.  8 200-00 ООО «Каскад» (3412) 373-903, 376-919, 379-320

Резинокордная оболочка  360*100      шт.  7 200-00 ООО «Каскад» (3412) 373-903, 376-919, 379-320

Резинокордная оболочка  500х130       шт.  2 500-00 ООО «Каскад» (3412) 373-903, 376-919, 379-320

Резинокордная оболочка  580х130       шт.  2 500-00 ООО «Каскад» (3412) 373-903, 376-919, 379-320

Секция  7317.000    шт.  16 600-00 ООО «Каскад» (3412) 373-903, 376-919, 379-320

Стартер  ПС-У2    шт.  68 000-00 ООО «Каскад» (3412) 373-903, 376-919, 379-320
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Гидроамортизат. / Т 328.33.02.00 шт. 5 500-00 ООО" ТЕХМАШРЕСУРС" (47545) 9-29-07/08/09

Пружина букс.нар. / Т 328.33.01.03 шт. 3 800-00 ООО" ТЕХМАШРЕСУРС" (47545) 9-29-07/08/09

Пружина букс.вн. / Т 328.33.01.05 шт. 2 500-00 ООО" ТЕХМАШРЕСУРС" (47545) 9-29-07/08/09

Кард, муфта «МОТЕКС» / Т 328.65.191.00 шт. 1 100-00 ООО" ТЕХМАШРЕСУРС" (47545) 9-29-07/08/09

Шестерня коническая / Т.93.65.172.13 шт. 10 000-00 ООО" ТЕХМАШРЕСУРС" (47545) 9-29-07/08/09

Вкл.шатун, бронз-баббит / Д 67.08.21/22.00 пара 4 500-00 ООО" ТЕХМАШРЕСУРС" (47545) 9-29-07/08/09

Антивибратор / Д 67.13.01.00 комп. 56 400-00 ООО" ТЕХМАШРЕСУРС" (47545) 9-29-07/08/09

Вклад.оп-уп. бр-баббит / Д 67.02.13/14.00.1 пара 7 500-00 ООО" ТЕХМАШРЕСУРС" (47545) 9-29-07/08/09

Гильза цилиндра / Д 27.03.01.14 шт. 10 000-00 ООО" ТЕХМАШРЕСУРС" (47545) 9-29-07/08/09

Кулачек топливный / А 217.642.02 шт. 3 500-00 ООО" ТЕХМАШРЕСУРС" (47545) 9-29-07/08/09

Насос масляный / Д 67.33.01.00 шт. 32 300-00 ООО" ТЕХМАШРЕСУРС" (47545) 9-29-07/08/09

Насос маслопрок. / Д 67.31.01.00 шт. 6 000-00 ООО" ТЕХМАШРЕСУРС" (47545) 9-29-07/08/09

Насос топливный / Д 67.19.01.00 шт. 8 500-00 ООО" ТЕХМАШРЕСУРС" (47545) 9-29-07/08/09

Плунжерная пара  / Д 67.19.12.00 шт. 700-00 ООО" ТЕХМАШРЕСУРС" (47545) 9-29-07/08/09

Форсунка / Д 67.20.01.00 шт. 5 500-00 ООО" ТЕХМАШРЕСУРС" (47545) 9-29-07/08/09

Трубка топливного насоса / Д 67.18.11.00 шт. 900-00 ООО" ТЕХМАШРЕСУРС" (47545) 9-29-07/08/09

Распылитель / Д 67.20.11.00 шт. 650-00 ООО" ТЕХМАШРЕСУРС" (47545) 9-29-07/08/09

Насос топливоподкач. / Д 67.22.01.00 шт. 7 500-00 ООО" ТЕХМАШРЕСУРС" (47545) 9-29-07/08/09

Насос водяной основной / Д 67.39.01.00 шт. 32 500-00 ООО" ТЕХМАШРЕСУРС" (47545) 9-29-07/08/09

Насос водяной дополнительный / Т 
328.12.01.00 шт. 28 400-00 ООО" ТЕХМАШРЕСУРС" (47545) 9-29-07/08/09
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Башмак горочный 87.39.00сб шт. договорная ЗАО "МНПП "Техноприбор" (499) 181-55-16/18-50

Вентиль ВВ32х75В шт. договорная ЗАО "МНПП "Техноприбор" (499) 181-55-16/18-50

Вкладыш 17-06040-33 шт. договорная ЗАО "МНПП "Техноприбор" (499) 181-55-16/18-50

Вкладыш коренной 2-5Д49.2.1спч шт. договорная ЗАО "МНПП "Техноприбор" (499) 181-55-16/18-50

Вкладыш коренной 2-5Д49.2.2спч шт. договорная ЗАО "МНПП "Техноприбор" (499) 181-55-16/18-50

Вкладыш шатунный 5Д49.17.8спч3 шт. договорная ЗАО "МНПП "Техноприбор" (499) 181-55-16/18-50

Вкладыш шатунный 5Д49.17.9спч3 шт. договорная ЗАО "МНПП "Техноприбор" (499) 181-55-16/18-50

Втулки 4Д49.78.10-2, 4Д49.36.2спч шт. договорная ЗАО "МНПП "Техноприбор" (499) 181-55-16/18-50

Генератор Г-732В шт. договорная ЗАО "МНПП "Техноприбор" (499) 181-55-16/18-50

Извещатель пожарный локомотивный ИПЛ-П (ИП 104-2) шт. договорная ЗАО "МНПП "Техноприбор" (499) 181-55-16/18-50

Клапана 0210.05.060, 0210.05.070, 03.Д49.107.4спч шт. договорная ЗАО "МНПП "Техноприбор" (499) 181-55-16/18-50

Кольца Д50.04.011, Д50-01-016 шт. договорная ЗАО "МНПП "Техноприбор" (499) 181-55-16/18-50

Кольца маслосъемные 40Д22.08, 5Д49.22.08-4 шт. договорная ЗАО "МНПП "Техноприбор" (499) 181-55-16/18-50

Кольца поршневые Д50.04.006, Д50.04.007, 6Д49.22.05-4 шт. договорная ЗАО "МНПП "Техноприбор" (499) 181-55-16/18-50

Кольцо компрессионное 1-5Д49.22.03 шт. договорная ЗАО "МНПП "Техноприбор" (499) 181-55-16/18-50

Кольцо медное форсунки 0210.05.043 шт. договорная ЗАО "МНПП "Техноприбор" (499) 181-55-16/18-50

Кольцо поршневое компрессионное 1-5Д49.22.04 шт. договорная ЗАО "МНПП "Техноприбор" (499) 181-55-16/18-50

Кольцо поршневое маслосъемное 1-5Д49.22.05 шт. договорная ЗАО "МНПП "Техноприбор" (499) 181-55-16/18-50

Кольцо пружинное Д49.78.53 шт. договорная ЗАО "МНПП "Техноприбор" (499) 181-55-16/18-50

Кольцо резиновое 1Д40.35.74.Ф шт. договорная ЗАО "МНПП "Техноприбор" (499) 181-55-16/18-50

Кольцо уплотнения втулки цилиндра Д49 6Д49.36.спч1 шт. договорная ЗАО "МНПП "Техноприбор" (499) 181-55-16/18-50

Кольцо уплотнения гильзы Д50 Д50М.01.003-1 шт. договорная ЗАО "МНПП "Техноприбор" (499) 181-55-16/18-50

Краны 4300, 4304 (4314) новое обозн. шт. договорная ЗАО "МНПП "Техноприбор" (499) 181-55-16/18-50

Лампы ПЖ50*500, РН-60-4,8 шт. договорная ЗАО "МНПП "Техноприбор" (499) 181-55-16/18-50

Оси рычага  4Д49.92.6спч, Д49.78.09-2 шт. договорная ЗАО "МНПП "Техноприбор" (499) 181-55-16/18-50

Прокладка 6Д49.169.85 шт. договорная ЗАО "МНПП "Техноприбор" (499) 181-55-16/18-50

Пружина клапана 0110.05.009 шт. договорная ЗАО "МНПП "Техноприбор" (499) 181-55-16/18-50

Распылитель Д49.85.1спч1 шт. договорная ЗАО "МНПП "Техноприбор" (499) 181-55-16/18-50

Ремонтное кольцо Д50.04.004 шт. договорная ЗАО "МНПП "Техноприбор" (499) 181-55-16/18-50

Ремонтное кольцо Д50.04.006 шт. договорная ЗАО "МНПП "Техноприбор" (499) 181-55-16/18-50

Рукав Р-17Б шт. договорная ЗАО "МНПП "Техноприбор" (499) 181-55-16/18-50

Тумблера П2Т-23, П2Т-1, П2Т-9 шт. договорная ЗАО "МНПП "Техноприбор" (499) 181-55-16/18-50

Указатель температуры ТУЭ-48 шт. договорная ЗАО "МНПП "Техноприбор" (499) 181-55-16/18-50

Управление топливными насосами 1А-6Д49.108спч шт. договорная ЗАО "МНПП "Техноприбор" (499) 181-55-16/18-50

Фильтр И-507 шт. договорная ЗАО "МНПП "Техноприбор" (499) 181-55-16/18-50

Фильтр маслянный 2ТФ4 шт. договорная ЗАО "МНПП "Техноприбор" (499) 181-55-16/18-50

Фонарь ПСХ-60 шт. договорная ЗАО "МНПП "Техноприбор" (499) 181-55-16/18-50

Шатун 6Д49.17спч-203 шт. договорная ЗАО "МНПП "Техноприбор" (499) 181-55-16/18-50

Шестерня осевая 5.35.10.002 шт. договорная ЗАО "МНПП "Техноприбор" (499) 181-55-16/18-50

Элемент охлаждающий 5.10.92.020 шт. договорная ЗАО "МНПП "Техноприбор" (499) 181-55-16/18-50
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Выезд бригады специалистов услуги от 16 000 ООО «Профтехсервис» (48238) 46-679

Капитальный ремонт дизелей шт. от 173 000 ООО «Профтехсервис» (48238) 46-679

Капитальный ремонт УГП шт. от 380 000 ООО «Профтехсервис» (48238) 46-679

Техническое обслуживание 

тепловозов
услуги от 34 000 ООО «Профтехсервис» (48238) 46-679

Текущий ремонт тепловозов услуги от 127 000 ООО «Профтехсервис» (48238) 46-679

Капитальный ремонт тепловозов услуги от 1 000 000 ООО «Профтехсервис» (48238) 46-679

Ремонт стартеров СТ-721, СТ-722 услуги договорная ООО «Профтехсервис» (48238) 46-679

Ремонт генераторов Г-731А, Г-732А услуги договорная ООО «Профтехсервис» (48238) 46-679

Ремонт компрессоров тепловозов услуги договорная ООО «Профтехсервис» (48238) 46-679

Капитальный ремонт ДГку услуги 1 150 000 ООО «Профтехсервис» (48238) 46-679

Обточка колесных пар услуги договорная ООО «Профтехсервис» (48238) 46-679

Переформирование колесных пар услуги договорная ООО «Профтехсервис» (48238) 46-679

Реализуем тепловоз ТГК-2 шт. договорная ООО «Профтехсервис» (48238) 46-679

Реализуем колесные пары тепловоза 

ТГМ-23
компл. договорная ООО «Профтехсервис» (48238) 46-679

Реализуем гидропередачу УГП-400 шт. договорная ООО «Профтехсервис» (48238) 46-679

Автосцепка СА-3 шт. www.transcom-ek.ru ООО «Транском Екатеринбург» (343) 350-00-95

Аппарат поглощающий Ш2В-90 шт. www.transcom-ek.ru ООО «Транском Екатеринбург» (343) 350-00-95

Хомут тяговый шт. www.transcom-ek.ru ООО «Транском Екатеринбург» (343) 350-00-95

Плита упорная шт. www.transcom-ek.ru ООО «Транском Екатеринбург» (343) 350-00-95

Рама боковая, балка надрессорная шт. www.transcom-ek.ru ООО «Транском Екатеринбург» (343) 350-00-95

Рукав соединительный Р17Б шт. www.transcom-ek.ru ООО «Транском Екатеринбург» (343) 350-00-95

Башмак горочный шт. www.transcom-ek.ru ООО «Транском Екатеринбург» (343) 350-00-95

Главная часть 

воздухораспределителя
шт. www.transcom-ek.ru ООО «Транском Екатеринбург» (343) 350-00-95

Колодка вагонная композиционная шт. www.transcom-ek.ru ООО «Транском Екатеринбург» (343) 350-00-95

Колодка гребневая тормозная для 

локомотивов
шт. www.transcom-ek.ru ООО «Транском Екатеринбург» (343) 350-00-95

Кран концевой 4303, 4304 шт. www.transcom-ek.ru ООО «Транском Екатеринбург» (343) 350-00-95

Кран разобщительный 4300, 4301 шт. www.transcom-ek.ru ООО «Транском Екатеринбург» (343) 350-00-95

Подшипник буксовый шт. www.transcom-ek.ru ООО «Транском Екатеринбург» (343) 350-00-95
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Шайба упругая, Вкладыши МОП, Польстерная коробка шт. договорная ООО «Леда» (4832) 68-70-21

Топливная аппаратура Д49, Д50, Д100 шт. договорная ООО «Леда» (4832) 68-70-21

Запчасти для тепловозов и путевых машин, Колодки шт. договорная ООО «Леда» (4832) 68-70-21

Чехолы утеплительные - ТЭМ2, ТГМ4, ТГМ6 шт. договорная ООО «Леда» (4832) 68-70-21

Валики, Втулки к ходовой ТЭМ2,ТГМ и др шт. договорная ООО «Леда» (4832) 68-70-21

Рукава, Резинокордные оболочки, муфты и др. шт. договорная ООО «Леда» (4832) 68-70-21

Валы карданные для тепловозов шт. договорная ООО «Леда» (4832) 68-70-21

Вилки, Розетки 2РШ-001/005, 2ВШ-001/005 шт. договорная ООО «Леда» (4832) 68-70-21

Калорифер, Траверсы, Замки, Тифоны, Клапана шт. договорная ООО «Леда» (4832) 68-70-21

Поршня и кольца поршневые Д49, Д50, Д100 шт. договорная ООО «Леда» (4832) 68-70-21

Запасные части к дизелям Д49, 14Д40, Д50 шт. договорная ООО «МИКС» (812) 444-94-93

Запасные части к дизелям Д6Д12, К661, 6ЧН21/22 шт. договорная ООО «МИКС» (812) 444-94-93

Приборы, коплектующие и РТИ к железнодорожной технике шт. договорная ООО «МИКС» (812) 444-94-93

Запасные части к тепловозам и путевым машинам шт. договорная ООО «МИКС» (812) 444-94-93

Самоочищающиеся фильтры «BOOL&KIRCH», картриджи и 
комплектующие к ним

шт. договорная ООО «МИКС» (812) 444-94-93
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Тепловоз ТГМ-6А (88 г.) штук договорная ООО "Локо-Транс" (495) 641-5289, 641-5299

Кран концевой 4314 (4304) штук договорная ООО "Локо-Транс" (495) 641-5289, 641-5299

Кран 4200 штук договорная ООО "Локо-Транс" (495) 641-5289, 641-5299

Клапан Э-175 штук договорная ООО "Локо-Транс" (495) 641-5289, 641-5299

Клапан Э-155(1-8) штук договорная ООО "Локо-Транс" (495) 641-5289, 641-5299

Наименование Ед. 
изм.

Цена с НДС 
(руб) Компания Телефон

Путевой инструмент, расходные материалы

Молоток обходчика пути штук www.rwtools-ekb.ru ЗАО «Желдоркомплект-
Екатеринбург» (343)228-34-52

Железнодорожное оборудование и путевая техника

Станок рельсорезный РМ5ГМ штук www.rwtools-ekb.ru ЗАО «Желдоркомплект-
Екатеринбург» (343)228-34-51

Рельсосверлилка РСМ1М штук www.rwtools-ekb.ru ЗАО «Желдоркомплект-
Екатеринбург» (343)228-34-53

Домкрат ДПГ-10/200 штук www.rwtools-ekb.ru ЗАО «Желдоркомплект-
Екатеринбург» (343)228-34-54

Рельсошлифовалка МРШ3 штук www.rwtools-ekb.ru ЗАО «Желдоркомплект-
Екатеринбург» (343)228-34-51

Шаблон путеизмерительный ЦУП-1-01 штук www.rwtools-ekb.ru ЗАО «Желдоркомплект-
Екатеринбург» (343)228-34-55

Шпалоподбойка ШПВЭ-2 штук www.rwtools-ekb.ru ЗАО «Желдоркомплект-
Екатеринбург» (343)228-34-53

Станок рельсорезный РРШ-80 (бенз. двигатель «Штиль»), ф400 мм штук www.rwtools-ekb.ru ЗАО «Желдоркомплект-
Екатеринбург» (343)228-34-52

Рихтовщик ГР-12М штук www.rwtools-ekb.ru ЗАО «Желдоркомплект-
Екатеринбург» (343)228-34-55

Подвижной состав, запчасти, материалы

Колодка гребневая локомотивная (тип М) штук www.rwtools-ekb.ru ЗАО «Желдоркомплект-
Екатеринбург» (343)228-34-54

Рельсы крановые с гос.резерва. 88 г. (ГОСТ 4121- 76) штук 45 000-00 ООО «Компания 
«ПромПутьСнабжение» (84371) 4-06-61/66

Рельсы крановые КР 70, КР 80 (ТУ 14-2Р-393-2005) штук 56 000-00 ООО «Компания 
«ПромПутьСнабжение» (84371) 4-06-61/66

Рельсы крановые КР 100, КР 120 (ТУ 14-2Р-393-2005) штук 59 000-00 ООО «Компания 
«ПромПутьСнабжение» (84371) 4-06-61/66

Р65 Т1, магистральные новые L=25 м/ 12,5м. с отв.(ГОСТ Р 
51685-2000) штук 38 530-00 ООО «Компания 

«ПромПутьСнабжение» (84371) 4-06-61/66

Р50, новые с гос. хранения L=12,5м с отв. (ГОСТ Р 51685-2000) штук 34 850-00 ООО «Компания 
«ПромПутьСнабжение» (84371) 4-06-61/66

Р24 / Р18 новые 8 м, без отв. Украина штук 52 000-00 ООО «Компания 
«ПромПутьСнабжение» (84371) 4-06-61/66

Р65, старогодные износ до 4 мм L=12,5 м с отв. 
(ГОСТ Р 51685-2000) штук 24 850-00 ООО «Компания 

«ПромПутьСнабжение» (84371) 4-06-61/66

Р50, старогодные 1-ая гр.  L= 12,5м с отв. (ГОСТ Р 51685-2000) штук 26 000-00 ООО «Компания 
«ПромПутьСнабжение» (84371) 4-06-61/66

Рельсы для шахтных проводников Р33, новые 8м (ТУ 14-2-297-78) штук 48 000-00 ООО «Компания 
«ПромПутьСнабжение» (84371) 4-06-61/66

Р43, старогодные с износом 1 мм, L=12.5 м. (ГОСТ 7173-54) штук 28 000-00 ООО «Компания 
«ПромПутьСнабжение» (84371) 4-06-61/66
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ЭКСПО 1520 - это уникальное событие, на котором пред-
ставлены новейшие достижения в области оборудования, 
технологий, инфраструктуры и услуг в железнодорожной 
индустрии. Уже второй раз в городе Щербинке на откры-
том рельсовом полотне крупнейшие производители проде-
монстрируют новинки специальной техники и технологиче-
ского оборудования. 

Особенность ЭКСПО 1520 в том, что он является един-
ственным железнодорожным Салоном на «пространстве 
1520». Поэтому представители международных компаний 
проявляют особый интерес к мероприятию. В ЭКСПО 1520 
планируют принять участие более 150 компаний из 15 
стран мира, среди которых США, Китай, Германия, Италия 
и другие. 

В 2009 году деловая и культурно-развлекательная про-
грамма мероприятия весьма насыщена. В рамках Салона 
пройдет III Международная конференция «Железнодорож-
ное машиностроение. Перспективы, технологии, приори-
теты», а также круглые столы с участием представителей 
компаний-лидеров отрасли, демонстрационные показы тех-
нических возможностей подвижного состава и презента-
ции инновационных проектов. В последний день состоится 
концерт, посвященный празднику – «Дню открытых дорог».

Формат ЭКСПО 1520, в котором сочетаются и дополняют 
друг друга демонстрационная и конференционная площад-
ки, способствует реализации главной цели мероприятия 
– объединению интересов и созданию благоприятных усло-
вий для взаимовыгодного сотрудничества отечественных и 
зарубежных производителей, поставщиков и потребителей 
оборудования и услуг. Салон призван укреплять позиции 
России в мировом экономическом сообществе и повышать 
конкурентоспособность российских железных дорог в гло-
бальном пространстве. 

Международный Салон ЭКСПО 1520 проводится при под-
держке ОАО «Российские Железные Дороги» и НП «Объе-
динение Производителей Железнодорожной Техники». На 
мероприятие приедут руководители железнодорожных ком-
паний, главные инженеры и собственники подвижного со-
става, операторы грузовых и пассажирских вагонов и желез-
нодорожной техники, производители высокотехнологичных 
систем для железнодорожных станций и терминалов, пред-
ставители банков и страховых компаний. ЭКСПО 1520 – это 

уникальная возмож-
ность заявить о себе 
и показать потенциал 
своей компании на же-
лезнодорожным рынке 
России. 

Благодаря особой ат-
мосфере, располагаю-
щей к бизнес-диалогу, и 
высокой стоимости за-
ключенных контрактов, 
ЭКСПО 1520 считается 
крупнейшим деловым 
событием в железнодо-
рожной отрасли. 

С 9 по 12 сентября 2009 года в г. Щербинке (Московская область) 
на экспериментальном кольце ВНИИЖТ пройдет главное мероприятие 

железнодорожной отрасли на «пространстве 1520» — 
II Международный железнодорожный салон ЭКСПО 1520. 

СПРАВКА
I Международный железнодорожный 
Салон ЭКСПО 1520 состоялся в 2007 году на 
экспериментальном кольце ВНИИЖТ г. Щербинка. 
Площадь экспозиции составила почти 7000 кв. 
м., событие посетило 7500 человек, а участие 
приняло свыше 200 компаний из 10 стран мира. 
В конференции по железнодорожному 
машиностроению приняли участие 500 специалистов 
из 15 стран мира, всего же на ЭКСПО 1520 было 
зарегистрировано 4767 специалистов из 25 стран 
мира. На рельсовом полотне производители 
представили свыше 50 единиц натурных образцов 
техники. Общая стоимость заключенных на Салоне 
контрактов составила более 80 млрд. рублей.
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✔ рельсы Р	65;  подкрановые КР	70;

✔ болты закладные, болты стыковые

✔ стрелочный перевод

✔ брусья для стрелочного перевода

✔ шпалы
✔ щебень
✔ знаки для оборудования Ж Д переезда

(495)783�26�68 – заявку отправить 
в 09.14. сегодня

07 часов 59 минут, 

совещание у шефа
Заказать в «Стройпуть�А»:

Наименование Ед. 
изм.

Цена с 
НДС (руб) Компания Телефон

Детали стрелочной изоляции Р-65 комплект 242-61
ОАО «Люберецкий 
завод пластмасс»

(495) 554-44-71

Детали  стрелочной изоляции Р-50 комплект 241-66
ОАО «Люберецкий 
завод пластмасс»

(495) 554-44-71

Детали изостыковой изоляции Р-65 комплект 257-96
ОАО «Люберецкий 
завод пластмасс»

(495) 554-44-71

Детали изостыковой изоляции Р-50 комплект 263-32
ОАО «Люберецкий 
завод пластмасс»

(495) 554-44-71

Детали изоляции фундаментальных 
угольников стрелочных гарнитур Р-65

комплект 270-00
ОАО «Люберецкий 
завод пластмасс»

(495) 554-44-71

Детали изоляции фундаментальных 
угольников стрелочных гарнитур Р-50

комплект 269-98
ОАО «Люберецкий 
завод пластмасс»

(495) 554-44-71

Втулка изолирующая для ж.д. шпал ЦП142 шт. договорная
ОАО «Люберецкий 
завод пластмасс»

(495) 554-44-71

Патрон пневмопочты КБ-515к-000сб шт. 695-5
ОАО «Люберецкий 
завод пластмасс»

(495) 554-44-71

Патрон пневмопочты КБ-539к-000сб шт. 811-51
ОАО «Люберецкий 
завод пластмасс»

(495) 554-44-71

Запчасти и детали к груз. и пас. вагонам, 
электровозам

шт. договорная
ОАО «Люберецкий 
завод пластмасс»

(495) 554-44-71

Наименование Ед. 
изм.

Цена с 
НДС (руб) Компания Телефон

Втулка изолирующая ЦП-142 шт. 3-90 ООО «ЛСК» 8(49234) 9-19-60

Подкладка КБ-50 новая тн. 39 000-00 ООО «ЛСК» 8(49234) 9-19-60

Подкладка КБ-65 новая тн. 26 000-00 ООО «ЛСК» 8(49234) 9-19-60

Подкладка КД-65 новая тн. 39 000-00 ООО «ЛСК» 8(49234) 9-19-60

Любые материалы ВСП и Ж/д инструмент под заказ - www.ooolsk.ru ООО «ЛСК» 8(49234) 9-19-60
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Наименование Ед. 
изм.

Цена с 
НДС (руб) Компания Телефон

Шпала пропитанная I тип шт. 950-00 ООО «Иждорснаб» (3412) 539-301, 67-22-99

Шпала пропитанная II тип шт. 850-00 ООО «Иждорснаб» (3412) 539-301, 67-22-99

Брус для стрелочных переводов А4 (1/9) компл. 125 000-00 ООО «Иждорснаб» (3412) 539-301, 67-22-99

Брус для стрелочных переводов Б2 (1/9) компл. 105 000-00 ООО «Иждорснаб» (3412) 539-301, 67-22-99

Брус для стрелочных переводов А2 (1/18) компл. 247 000-00 ООО «Иждорснаб» (3412) 539-301, 67-22-99

Брус для стрелочных переводов А3 (1/11) компл. 165 000-00 ООО «Иждорснаб» (3412) 539-301, 67-22-99

Брус для стрелочных переводов Б1 (1/11) компл. 140 000-00 ООО «Иждорснаб» (3412) 539-301, 67-22-99

Брус пропитанный куб.м. 14 500-00 ООО «Иждорснаб» (3412) 539-301, 67-22-99

Полушпалки под крановые пути шт. 440-00 ООО «Иждорснаб» (3412) 539-301, 67-22-99

Услуги пропитки шпал и бруса куб.м. 3 186-00 ООО «Иждорснаб» (3412) 539-301, 67-22-99

Рельсы Р-65 тн. договорная ООО «Иждорснаб» (3412) 539-335

Рельсы Р-50 тн. договорная ООО «Иждорснаб» (3412) 539-335

Накладки Р-65 тн. договорная ООО «Иждорснаб» (3412) 539-335

Накладки Р-50 тн. договорная ООО «Иждорснаб» (3412)539-335

Подкладки Р-65 тн. договорная ООО «Иждорснаб» (3412) 539-335

Подкладки Р-50 тн. договорная ООО «Иждорснаб» (3412) 539-335

Противоугоны П-65 тн. договорная ООО «Иждорснаб» (3412) 539-335

Болты стыковые тн. договорная ООО «Иждорснаб» (3412) 539-335

Болты закладные тн. договорная ООО «Иждорснаб» (3412) 539-335

Болты клемные тн. договорная ООО «Иждорснаб» (3412) 539-335

Костыли путевые тн. договорная ООО «Иждорснаб» (3412) 539-335
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Наименование Ед. 
изм.

Цена с НДС 
(руб) Компания Телефон

Ключи трещёточные КТ - 41, 36 и прочие в 

ассортименте
шт. 1 600-00 НПП «Путеец» (351) 264-60-28

Ключ динамометрический железнодорожный 

КДЖ-250
шт. 6 900-00 НПП «Путеец» (351) 264-60-28

Домкрат путейский винтовой ДПВ-12м шт. 7 800-00 НПП «Путеец» (351) 264-60-28

Рихтовщик пути винтовой РПВ-10 шт. 12 000-00 НПП «Путеец» (351) 264-60-28

Фаскосъёмник ручной ФСм шт. 8 500-00 НПП «Путеец» (351) 264-60-28

Гайкорез путейский ГП-41 шт. 10 000-00 НПП «Путеец» (351) 264-60-28

Разгонщик зазоров винтовой шт. 28 000-00 НПП «Путеец» (351) 264-60-28

Приборы стяжные ПС-1520, ПРШК-1520 шт. 7 500-00 НПП «Путеец» (351) 264-60-28

Путеизмерительная тележка ПТС-3м шт. 49 500-00 НПП «Путеец» (351) 264-60-28

Рельсосверлильное устройство РСУ-36п шт. 15 500-00 НПП «Путеец» (351) 264-60-28

накладки Р-65, Р-50 тн. www.transcom-ek.ru
ООО «Транском 

Екатеринбург»
(343) 350-00-95

переводы стрелочные компл. www.transcom-ek.ru
ООО «Транском 

Екатеринбург»
(343) 350-00-95

подкладки Д-50, Д-65, Д-43, ДН6-65, КД-65, 

КБ-65
тн. www.transcom-ek.ru

ООО «Транском 

Екатеринбург»
(343) 350-00-95

противоугоны пружинные к ж.д. П-65 тн. www.transcom-ek.ru
ООО «Транском 

Екатеринбург»
(343) 350-00-95

рельсы РП-65 тн. www.transcom-ek.ru
ООО «Транском 

Екатеринбург»
(343) 350-00-95

болты для рельсовых стыков ж.д. пути М22, 

М24, М27 в сборе
тн. www.transcom-ek.ru

ООО «Транском 

Екатеринбург»
(343) 350-00-95

болты закладные для рельсовых скреплений ж.д. 

пути (в сборе) М22х175
тн. www.transcom-ek.ru

ООО «Транском 

Екатеринбург»
(343) 350-00-95

болты закладные для рельсовых скреплений ж.д. 

пути (в сборе) М22х175
тн. www.transcom-ek.ru

ООО «Транском 

Екатеринбург»
(343) 350-00-95

костыли для ж.д. широкой колеи 16х16х230 тн. www.transcom-ek.ru
ООО «Транском 

Екатеринбург»
(343) 350-00-95

шурупы путевые 24х170 тн. www.transcom-ek.ru
ООО «Транском 

Екатеринбург»
(343) 350-00-95

шайба 2-х витковая тн. www.transcom-ek.ru
ООО «Транском 

Екатеринбург»
(343) 350-00-95

шпала пропитанная шт. www.transcom-ek.ru
ООО «Транском 

Екатеринбург»
(343) 350-00-95

путевой инструмент (в ассортименте) шт. www.transcom-ek.ru
ООО «Транском 

Екатеринбург»
(343) 350-00-95

электрический путевой инструмент (в 

ассортименте)
шт. www.transcom-ek.ru

ООО «Транском 

Екатеринбург»
(343) 350-00-95
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Наименование
Ед. 
изм.

Цена с 
НДС (руб)

Компания Телефон

Рельсы Р-18,Р-24,Р-33,Р-43,Р-50,Р-65, КР тн договорная ООО "Комплекттрансспец"
(498) 601-29-65 

/64/63

Подкладки костыльного скрепления Д-50,СД-
50,Д-65,Дн-65,Д-43,Д-33,Д-24,Д-18

тн договорная ООО "Комплекттрансспец"
(498) 601-29-65 

/64/63

Подкладки раздельного скрепления КБ-65,КБ-
50,КД-65,КД-50, СК-65 

тн договорная ООО "Комплекттрансспец"
(498) 601-29-65 

/64/63

Накладки для рельсовых скреплений 1Р-65,2Р-
65,Р-50,Р-43,Р-33,Р-24,Р-18 

тн договорная ООО "Комплекттрансспец"
(498) 601-29-65 

/64/63

Костыль 120, 130, 165,230 пучинный тн договорная ООО "Комплекттрансспец"
(498) 601-29-65 

/64/63

Протитвоугон П-65, П-50 тн договорная ООО "Комплекттрансспец"
(498) 601-29-65 

/64/63

Болты для рельсовых стыков М27,М24,М22 тн договорная ООО "Комплекттрансспец"
(498) 601-29-65 

/64/63

Шайбы пружинные путевые, Болты клеммные, 
закладные для рельсовых скреплений

тн договорная ООО "Комплекттрансспец"
(498) 601-29-65 

/64/63

Шпалы и переводной брус шт договорная ООО "Комплекттрансспец"
(498) 601-29-65 

/64/63

Стрелочные переводы и комплектующие шт договорная ООО "Комплекттрансспец"
(498) 601-29-65 

/64/63
Рельсорезные станки РР80, РМК-
М,РМ5ГМ,РА2,Partner K1250 RAIL

шт договорная ООО "Комплекттрансспец"
(498) 601-29-65 

/64/63
Рельсосверлильные станки СТР1, СТР2, СТР3, 
РСМ1М, 1024, МСР1, МСР2

шт договорная ООО "Комплекттрансспец"
(498) 601-29-65 

/64/63

Гидравлический инструмент (домкраты, 
разгонщики, рихтовщики) Р25, РГ6,РГУ1М, ДПГ 
10, ДПГ 10/200, ДПГ 18

шт договорная ООО "Комплекттрансспец"
(498) 601-29-65 

/64/63

Шурупогайковерты КПУ, ШВ2М, КШГ, БГ-1 шт договорная ООО "Комплекттрансспец"
(498) 601-29-65 

/64/63

Электроагрегаты АД2, АД4, АБ2, АБ4, АД5, АБ5 шт договорная ООО "Комплекттрансспец"
(498) 601-29-65 

/64/63

Рельсы подкрановые: КР70; КР120 тн. По заявке ООО «Стройпуть-А» (495) 783-26-68

Рельсы Р65; Р50; Р24; Р18 тн. По заявке ООО «Стройпуть-А» (495) 783-26-68

Брус для стрелочного перевода компл. По заявке ООО «Стройпуть-А» (495) 783-26-68

Подкладка  Д65; КБ65; Д50; КБ65 шт. По заявке ООО «Стройпуть-А» (495) 783-26-68                       

Шпала: ЖБ и дерево шт. По заявке ООО «Стройпуть-А» (495) 783-26-68
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Уважаемые Партнеры!
Для того, чтобы регулярно получать 
наш журнал, сообщите подробный 

почтовый адрес Вашего предприятия 
и Ф.И.О. получателя 

по e-mail: post@depo-magazine.ru, 
depo-magazine@yandex.ru

либо Вы можете оставить заявку на нашем сайте 

www.depo–magazine.ru 
в разделе «Партнерам» или по телефонам: 

8 (495) 765-73-16/19
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Наименование Ед. 
изм.

Цена с 
НДС (руб) Компания Телефон

РЕЛЬСЫ 

Рельсы Р-24, демонтированные (износ 0-1 мм), L-8м тн договорная ООО Метапром (3843) 71-63-41

Рельсы РП65, н/д (8-12 м), с отв, т/о, новые тн договорная ООО Метапром (3843) 76-05-05

СКРЕПЛЕНИЯ

Накладка 1Р65 тн договорная ООО Метапром (3843) 71-63-41

Накладка Р33 тн договорная ООО Метапром (3843) 71-63-41

Подкладка КБ-65 тн договорная ООО Метапром (3843) 71-63-41

Подкладка ДН-65 тн договорная ООО Метапром (3843) 71-63-41

Подкладка Д-33 тн договорная ООО Метапром (3843) 71-63-41

Подкладка Д-24 тн договорная ООО Метапром (3843) 71-63-41

Болт закладной М22х175 в сборе тн договорная ООО Метапром (3843) 71-63-41

Болт клеммный М22х75 в сборе (с клеммой ПК) тн договорная ООО Метапром (3843) 71-63-41

Болт стыковой М22х115 тн договорная ООО Метапром (3843) 71-63-41

Костыль путевой 16х16х165 тн договорная ООО Метапром (3843) 71-63-41

Шуруп путевой тн договорная ООО Метапром (3843) 71-63-41

Противоугон П65 тн договорная ООО Метапром (3843) 71-63-41

Втулка изолирующая ЦП-142 шт договорная ООО Метапром (3843) 71-63-41

Прокладки резиновые (ЦП-67, ОП-328 и др.) шт договорная ООО Метапром (3843) 71-63-41

Изостыки Р65, Р50 шт договорная ООО Метапром (3843) 71-63-41
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Наименование Ед. 
изм.

Цена с 
НДС (руб.) Компания Телефон

Ультразвуковой дефектоскоп УДС2-РДМ-22 шт хорошая ООО «Путьмашсервис К» (495) 262-73-67, 262-40-38

Ультразвуковой дефектоскоп УДС1-РДМ-1 шт хорошая ООО «Путьмашсервис К» (495) 262-73-67, 262-40-38

Ультразвуковой дефектоскоп УДС1-РДМ-1M1 шт хорошая ООО «Путьмашсервис К» (495) 262-73-67, 262-40-38

Ультразвуковой  дефектоскоп УДС2-РДМ-2 шт хорошая ООО «Путьмашсервис К» (495) 262-73-67, 262-40-38

Ультразвуковой дефектоскоп УДС2-РДМ-3 шт хорошая ООО «Путьмашсервис К» (495) 262-73-67, 262-40-38

Ультразвуковой дефектоскоп УДС2-РДМ-33 шт хорошая ООО «Путьмашсервис К» (495) 262-73-67, 262-40-38

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 
И РЕЗОНАТОРЫ ( По заявке) шт хорошая ООО «Путьмашсервис К» (495) 262-73-67, 262-40-38

Любой путевой инструмент для текущего 
содержания и ремонта ж.д. пути. шт по заявке ООО «Путьмашсервис К» (495) 262-73-67, 262-40-38

Круги отрезные для ж.д.рельс(300,350,355,400) шт договорная ООО «Путьмашсервис К» (495) 262-73-67, 262-40-38

Сверло со механическим креплением
пластин d-22 мм ;36 мм, шт 760-00 ООО «Путьмашсервис К» (495) 262-73-67, 262-40-38

Сверло с впаянной пластиной d-22 мм (Т5К10) шт 350-00 ООО «Путьмашсервис К» (495) 262-73-67, 262-40-38

Сверло с впаянной пластиной d-36 мм (Т5К10) шт 600-00 ООО «Путьмашсервис К» (495) 262-73-67, 262-40-38

Сверло спиральное с к/х 36мм –Р6М5 (укор) шт 350-00 ООО «Путьмашсервис К» (495) 262-73-67, 262-40-38

Сверло спиральное с к/х 22мм –Р6М5 (сред) шт 250-00 ООО «Путьмашсервис К» (495) 262-73-67, 262-40-38

Втулка переходная конус «Морзе» 4/2 шт 400-00 ООО «Путьмашсервис К» (495) 262-73-67, 262-40-38

Станок рельсорезный «Husgvarna К1250» шт 85000-00 ООО «Путьмашсервис К» (495) 262-73-67, 262-40-38

Станок рельсорезный РР-80 (дв.Штиль) шт 80000-00 ООО «Путьмашсервис К» (495) 262-73-67, 262-40-38

Электроагрегат АБ4-ЕВ-4,4-Т230 
(дв.SUBARU Robin) шт 59000-00 ООО «Путьмашсервис К» (495) 262-73-67, 262-40-38

Магнето к электроагрегатам АБ-2-4 шт 3900-00 ООО «Путьмашсервис К» (495) 262-73-67, 262-40-38

Станок рельсосверлильный РСС (Honda) шт договорная ООО «Путьмашсервис К» (495) 262-73-67, 262-40-38

Наименование Ед. 
изм.

Цена с 
НДС (руб) Компания Телефон

Шпалоподбойки ЭШП9МЗ; ШПВЭ-2 шт. договорная ООО «Путьсервис» (4842) 75-19-98, факс 22-09-35

Рельсосверлильные станки шт. договорная ООО «Путьсервис» (4842) 75-19-98, факс 22-09-35

Рельсорезные станки шт. договорная ООО «Путьсервис» (4842) 75-19-98, факс 22-09-35

Электроагрегаты (ЖЭС) АБ; АД. шт. договорная ООО «Путьсервис» (4842) 75-19-98, факс 22-09-35

Электроагрегаты сварочные шт. договорная ООО «Путьсервис» (4842) 75-19-98, факс 22-09-35

Домкраты путевые шт. договорная ООО «Путьсервис» (4842) 75-19-98, факс 22-09-35

Шаблоны путеизмерительные ЦУП1-
01; ЦУП3-01

шт. договорная ООО «Путьсервис» (4842) 75-19-98, факс 22-09-35

Рихтовщики гидравлические шт. договорная ООО «Путьсервис» (4842) 75-19-98, факс 22-09-35

Разгонщики гидравлические шт. договорная ООО «Путьсервис» (4842) 75-19-98, факс 22-09-35

Кованный ручной инструмент шт. договорная ООО «Путьсервис» (4842) 75-19-98, факс 22-09-35
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НАКЛАДКИ
Наименование 

материала верхнего 
строения пути

Назначение ГОСТ, ОСТ, ТУ Чертеж

Накладки двухголовые:

Накладка фартучная к 

рельсам типа Р43, Р38

входят в комплект узла 

стыкового костыльного 

скрепления рельсов 

типа Р43 и Р38

ГОСТ 19127-73

Накладки переходные:

Р75-Р65 (правая)

входят в комплект узла 

переходного стыка 

рельсов 

Р75-Р65

Р75-Р65 (левая)

входят в комплект узла 

переходного стыка 

рельсов 

Р75-Р65

Р65-Р50 (правая)

входят в комплект узла 

переходного стыка 

рельсов 

Р65-Р50

Р65-Р50 (левая)

входят в комплект узла 

переходного стыка 

рельсов Р65-Р50

Р65-Р50 из полосы (правая)

входят в комплект узла 

переходного стыка 

рельсов 

Р65-Р50 на переходных 

накладка из полосы

Р65-Р50 из полосы (левая)

входят в комплект узла 

переходного стыка 

рельсов 

Р65-Р50 на переходных 

накладка из полосы

Материалы ВСП
(продолжение)
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Сотников Е. А. 

Железные дороги мира из XIX в XXI век
(продолжение)

Редакция журнала «Депо» по многочисленным просьбам читателей продолжает публиковать выдержки из книги 
Сотникова Е.А. В книге рассказывается о прошлом, настоящем и будущем железнодорожного транспорта всего 
мира. Автор является крупным специалистом в области развития железнодорожного транспорта. Описаны 
основные этапы технического прогресса в этой отрасли народного хозяйства.

Увеличение энергетической мощности паровозов при 
ограничениях его сцепной массы и размеров требовало 
постоянного совершенствования экономических показа-
телей котла и паровой машины, т. е. коэффициента полез-
ного действия преобразования химической энергии топли-
ва в механическую работу, а также оснащения паровозов 
вспомогательными устройствами, обеспечивающими каче-
ственное сжигание в паровозных топках все возрастаю-
щего (по мере увеличения мощности) количества топлива, 
использование тепла выхлопных газов и отработанного 
пара. Был осуществлен переход к высокоперегретому 
пару с температурой более 350 °С. Во всем мире, начиная 
с 1900 г., паровозы оснащали в основном пароперегре-
вателями жаротрубного типа. Повышение температуры 
перегрева пара до 400— 450 °С достигалось изменением 
соотношений площадей поверхностей элементов паропе-
регревателя и испаряющих поверхностей трубчатой части 
котла, а также изменением конструкции элементов пере-
гревателя. Неоднократные попытки отказаться от жаро-
трубного типа пароперегревателя и заменить его другими 
конструкциями были неудачны. Определенный интерес 
представляла конструкция пароперегревателя попереч-
нообтекаемого типа, созданного под руководством акаде-
мика С. П. Сыромятникова. Пароперегреватель распола-
гался последовательно в газовом потоке за испаряющей 
поверхностью нагрева котла. Котел такой . конструкции  
был установлен на паровозе ФДМ.

В мировой практике паровозостроения до 1927 г. рабо-
чее давление пара в котле, как правило, не превышало 
1,7—1,8 МПа, причем на железных дорогах Соединенных 
Штатов Америки и Канады к 1927 г. парк паровозов с 
таким давлением был весьма значителен. В последующие 
годы стали создаваться паровозы с более высоким дав-
лением: в 1931 г. заводом Хеншеля в Германии были 
построены два опытных четырехцилиндровых паровоза 
1-5-0 с давлением пара 2,5 МПа при обычном котле «сте-
фенсоновского» типа, т. е. со связевыми топками. Прак-
тика постройки и эксплуатации паровозов с повышенным 
котловым давлением (до 2,5 МПа) показала, что при дав-
лении пара более 2,2—2,3 МПа следует использовать 
котлы особых конструкций. Наибольшее распространение 
на паровозах со средним давлением пара (до 6,0 МПа) 
получили котлы водотрубного типа. В 1927—1930 гг. в 
США были построены паровозы 1-4-0 с водотрубной топ-
кой и котловым давлением 2,8—3,0 МПа, в Канаде — па-
ровоз № 800 типа 1-5-2 с котловым давлением 6,0 МПа 
мощностью 2940 кВт (4000 л. с). В Европе паровозы 
с использованием пара средних давлений применялись 
в Германии, Франции, Англии. В Швейцарии на заводе 
«Вентентур» в 1927 г. был построен паровоз 1-3-1 с кот-
ловым давлением 6,0 МПа. При создании паровозов со 
средним котловым давлением в Европе и США наряду 
с водотрубными котлами типа «Бротан» использовались 

их разновидности, а также котлы Ярроу, Шмидта. Па-
ровозы с высоким рабочим давлением пара (свыше 6,0 
МПа) строились в единичных экземплярах как опытные 
образцы. Например, германский паровоз Шварцкопфа-
Леффера (1929 г.) с давлением пара 12,0 МПа. Парово-
зы с высоким давлением оказались чрезвычайно сложны, 
дорогостоящи и ненадежны в эксплуатации. Котлы высо-
кого давления не обладают достаточной аккумулирующей 
способностью и требуют двойного или тройного расши-
рения пара, что сильно усложняет и утяжеляет паровую 
машину.

К началу 40-х годов в мировом паровозостроении сло-
жилась тенденция не превышать котловое давление пара 
2,8—3,2 МПа при преимущественном применении давле-
ния до 2,0 МПа.

Еще с 1852 г. предпринимались попытки использова-
ния тепла выхлопного пара паровоза для подогрева пита-
тельной воды, например в Германии. Однако лишь в на-
чале XX века в Соединенных Штатах Америки и Англии 
были созданы эксплуатационно надежные конструкции 
водоподогревателей, работающих по принципу смешения 
воды, подаваемой в котел с отработанным паром. Были 
созданы также водоподогреватели поверхностного типа, 
являющиеся по сути теплообменниками, в которых в ка-
честве теплоносителей использовался отработанный пар 
или выхлопные газы. К водоподогревателям смешения 
могут быть также отнесены и инжекторы мятого пара — 
питательные приборы, в которых для подачи воды в котел 
использовалась энергия отработанного пара. Применение 
водоподогревателя на мощных советских паровозах се-
рийного выпуска началось в конце 40-х годов, когда был 
создан водоподогреватель смешения Брянского завода.

Мощность паровоза, которая может быть реализована 
достаточно продолжительное время при прочих равных 
условиях, непосредственно зависит от паропроизводитель-
ности котла, т. е. размеров испаряющей поверхности кот-
ла, количества и качества топлива, которое может быть 
эффективно сожжено в топке. Площадь колосниковых 
решеток и объем топок мощных паровозов, все время уве-
личиваясь, достигли предела возможности их отопления 
вручную, возникла насущная потребность в создании ме-
ханического углеподатчика. Так, площадь колосниковой 
решетки сочлененных американских паровозов 1-4+4-1 и 
1-4+4-2 достигла 7,7—16,9 м2. Первые попытки создания 
механического углеподатчика — стокера были предпри-
няты в США в 1889 г., но они оказались неудовлетвори-
тельными. Потребовались многолетний труд, обширные 
специальные опыты, эксплуатационные проверки углепо-
датчиков многих систем, пока было создано несколько 
типов, отвечающих требованиям эффективного сжигания 
угля в паровозной топке. В результате мощные парово-
зы стали оснащаться стокерами двух видов: с верхней и 
нижней подачей топлива. Паровозы с большой площадью 
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колосниковой решетки оснащались также стокером «Ду-
плекс» — с двусторонней верхней подачей угля в топку. 
В Советском Союзе стокеры впервые были установлены 
на паровозах ФД и ИС; паровоз 2-7-2 Луганского заво-
да, имевший площадь колосниковой решетки 12 м2, был 
оборудован стокером типа «Дуплекс». Тендеры некоторых 
мощных американских паровозов оснащались пушером — 
механическим устройством, продвигающим уголь к транс-
портеру стокера от задней части угольного бункера. Пушер 
также использовался для рыхления смерзшегося угля.

Успехи применения пылеугольного отопления в стацио-
нарной энергетике вызвали интерес к этому виду отопле-
ния на па ровозах. Факельное сжигание угольной пыли, 
устойчиво обеспечивающее повышенный коэффициент по-
лезного действия (к. п. д.) паровоза, явилось чрезвычайно 
важным резервом увеличения его мощности и экономич-
ности при ограниченном объеме топки. Попытка примене-
ния пылеугольного отопления на паровозе впервые была 
сделана в США в 1900 г., в 1914 г. был передан в опыт-
ную эксплуатацию первый паровоз с пылеугольным отопле-
нием. В последующие годы инженеры-теплотехники ряда 
стран неоднократно возвращались к этой проблеме.

Наиболее существенные работы в этой отрасли проводи-
лись в США и Бразилии в 1917—1929 гг., в Германии  — 
в 1923— 1930 гг., затем в ГДР в послевоенные годы. 
В Советском Союзе вопросами пылеугольного отопления 
занимались в 1920—1925 гг. и в 1930—1934 гг. Был 
создан паровоз серии ФД с пылеугольным отоплением. В 
1950—1956 гг. устройствами пылеугольного отопления 
были оборудованы четыре серийных типа паровоза совет-
ских железных дорог. Правда, все эти работы как в нашей 
стране, так и за рубежом не выходили за пределы опытных, 
поисковых. В процессе этих работ и создавались варианты 
конструкций паровозов с пылеприготовлением на паровозе 
и стационарным, испытывались различные принципы обра-
зования пылевоздушной смеси для факела, исследовалось 
применение углей различных физико-химических качеств. 
В ряде случаев строились опытные партии паровозов, как 
это было в Бразилии, Германии. Но необходимая эксплуа-
тационная надежность работы пылеугольных паровозов не 
была достигнута. Сгорание массы угля в потоке факела 
при высоких температурах, происходящее не только в то-
почном пространстве, но и в трубчатой части котла, приво-
дило к заносу расплавленными частичками шлака задней 
решетки топки и жаровых труб, что резко ухудшало про-
цесс сгорания топлива. Причем при использовании пыли 
из малозольных углей с высокой температурой плавления 
шлака время непрерывной форсированной работы котла 
значительно возрастает, но неизбежно имеет место про-
цесс шлакообразования на трубчатой части котла.

В последние десятилетия мирового паровозостроения 
неоднократно поднимался вопрос о возможных пределах 
мощности паровозов, что было вызвано наличием конку-
ренции других видов локомотивной тяги и требованиями 
непрерывного увеличения пропускной способности дорог. 
Приведенный анализ и расчеты с учетом реальных воз-
можностей существующих конструкций и теплотехнических 
качеств паровозов показали, что для европейских и амери-
канских дорог границей мощности является 5900—6600 
кВт (8000—9000 л. с), что обусловлено предельными раз-
мерами котла. Таким образом, переход на прогрессивные 
виды тяги — тепловозную и электрическую, происшедший 
в конце 50-х — начале 60-х годов, был продиктован не пре-
делом мощностных возможностей паровоза, а значитель11 

ным преимуществом новых видов тяги перед паровой по 
энерге тической экономичности, среднесуточной произво-
дительности, а также сокращением числа работающих в 
локомотивном хозяйстве, улучшением условий труда.

Однако в ряде стран (Индия, КНР, Аргентина, Бразилия, 
ЮАР и др.) еще достаточно широко используется паро-
вая тяга. Как правило, паровозы работают на полигонах 
массовых перевозок угля, где угольное топливо дешево. В 
КНР, Аргентине, ЮАР паровозы строят с использованием 
новейших достижений в области теплотехники и машино-
строения: газогенераторных устройств для более полного 
сгорания топлива, модернизированных котлов, паровой 
машины, комплексного перехода на подшипники качения, 
что повышает топливную экономичность и мощность. В 
1984 г. в Аргентине был построен усовершенствованный 
паровоз типа 2-4-2, развивающий мощность 3300 кВт.

По мнению специалистов, коэффициент полезного дей-
ствия современного паровоза может быть поднят до 15%. 
При этих условиях затраты на эксплуатацию таких паро-
возов, по данным расчетов, существенно ниже затрат на 
тепловозную тягу. Именно такие соображения явились 
основой предложений по возобновлению постройки паро-
возов, оснащенных новейшим оборудованием фирм Вели-
кобритании и США.

В 1980 г. фирмой «Америкен Коул Энтерпрайз» (АСЕ) 
по поручению фирм «Берлингтон Нортен» и «Чесси Систем 
Рейлроуд» (США) был разработан проект усовершенство-
ванного паровоза АСЕ 3000 с колесной формулой 2-4-1, 
мощностью 2210 кВт (3000 л. с), максимальная мощ-
ность 2930 кВт (3980 л. с). Нагрузка от сцепной оси 
паровоза на рельсы составляет 27,2 т, котловое давле-
ние 2,1 МПа; паровоз оборудо ван четырехцилиндровой 
паровой компаунд-машиной (две пары противоположно 
расположенных взаимно независимых цилиндров), что 
обеспечивает оптимальное динамическое воздействие 
экипажа на путь. Работа парораспределительного меха-
низма контролируется микропроцессорным устройством, 
учитывающим мгновенное изменение потребляемой мощ-
ности и условий сцепления колес с рельсами. Микропро-
цессор также регулирует подачу угля в топочную часть, 
представляющую собой двухступенчатую систему сжига-
ния угля, а затем — регенерируемых летучих газов. Отра-
ботавший пар конденсируется в вакуумном охлаждении. 
Паровоз оснащен системами утилизации тепла отходящих 
газов, которое используется для подогрева питательной 
воды и воздуха, подаваемого в топку. Решены вопросы 
экипировки паровоза водой и топливом, удаления шлака 
и изгари; пробег паровоза без заправки водой составляет 
1600 км, без заправки топливом — 800 км.

Отдельные технические новшества паровоза АСЕ 3000 
проверялись в эксплуатации на паровозах ЮАР. В 1982 
г. компанией «АСЕ» были построены два опытных образца 
паровоза.

Фирма «Нейшнл Стим Проподжн» (США) предполага-
ет создание паровоза с использованием атмосферной 
конденсации, водотрубной конструкции котла с давлени-
ем пара 7,03 МПа и пароэлектрической камеры сгора-
ния угля, работающей на псевдосжиженных двухслойных 
пластах топлива. Расширение пара будет происходить в 
16-цилиндровой паровой машине с межступенчатым по-
догревом, энергия к движущим колесам должна посту-
пать посредством электрической передачи переменно-
постоянного тока. Над паровозами нового поколения уже 
нет шлейфа дыма и пара.
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Двигатель внутреннего сгорания 
приходит на железную дорогу

Почти столетие на железных дорогах единственным ти-
пом локомотива был стефенсоновский паровоз. В конце 
XIX века появились двигатели внутреннего сгорания. Сна-
чала они были газовыми. Вагон-газоход, курсировавший 
на Дрезденской городской железной дороге в 1892 г., 
можно считать первым тепловозом. Мощность его дви-
гателя составляла 7,35 кВт (10 л. с). Делались попытки 
использования бензиновых двигателей на небольших узко-
колейных маневровых тепловозах для внутризаводского 
транспорта.

В 1892 г. Рудольф Дизель взял патент, а в 1897 г. пред-
ставил вариант двигателя внутреннего сгорания, который 
был назван его именем. Первый дизель имел мощность 
14,7 кВт (20 л. с), его коэффициент полезного действия 
превышал коэффициент полезного действия паровых ма-

шин и не зависел от размеров двигателя. Очень экономич-
ный, компактный, удобный и простой по устройству дизель 
быстро получил широкое распространение, в том числе и 
на транспорте. Правда, железные дороги начали исполь-
зовать дизель позже других видов транспорта. В 1912 
г. на линии Винтертур — Ромаспорн в Швейцарии были 
проведены испытания первого тепловоза мощностью 705 
кВт (960 л. с), созданного Дизелем и Клозэ. В 1913 г. в 
Германии на линии Берлин — Мансфельд попытались ис-
пользовать этот локомотив для движения пассажирского 
поезда. Но оказалось, что он не пригоден для поездной 
работы, так как развивал большую мощность лишь при 
больших скоростях, а при трогании с места и на подъемах 
мощности не хватало. Выяснилось, что двигатель внутрен-
него сгорания без специальной передачи между ним и 
движущими колесами не может обеспечить необходимые 
тяговые качества локомотива, диктуемые разнообраз-
ными факторами работы железной дороги — профилем 
пути, скоростью движения, массой поезда, погодными 
условиями и др. Предлагались, проектировались и соз-
давались тепловозы с механической, электрической, ги-
дравлической, газовой и другими типами передач. В годы 
первой мирозой войны фирмой «Крош» (Франция) были 
построены узкоколейные тепловозы мощностью 88 кВт 
(120 л. с.) с электрической передачей, а заводом Балд-
вина (США) — с механической передачей автомобильного 
типа. Шведский узкоколейный тепловоз мощностью (88 
кВт) с электрической передачей был построен в 1922 г. 
В 1924 г. в Ленинграде был создан магистральный тепло-
воз ГЭ1 (Щэл1) системы Я. М. Гаккеля мощностью 735 
кВт (1000 л. с.) с электрической передачей. В ноябре 

1924 г. тепловоз вышел на железнодорожную магистраль 
и в январе 1925 г. прибыл в Москву. Одновременно в Мо-
скве появился тепловоз с электрической передачей Ээл2 
мощностью 880 кВт (1200 л. с), построенный в Германии 
по проекту русских инженеров, так же как и тепловоз с 
механической передачей Эмх3, поступивший в эксплуата-
цию на сеть советских железных дорог в 1927 г.

В 1930 г. в Дании на тепловозную тягу была переведена 
четвертая часть всей сети. На железных дорогах США в 
1936 г. было 185 тепловозов средней мощностью 400 
кВт (540 л. с). Первоначально здесь строились маневро-
вые. тепловозы мощностью 220 кВт (300 л. с). В 1940 
г. появились первые многосекционные грузовые и универ-
сальные (для грузовой и пассажирской службы) локомоти-
вы. Мощность секции с одним дизелем составляла 990 
кВт (1350 л. с), а с двумя — 1470 кВт.

До второй мировой войны на заводах СССР, кроме те-
пловоза Щэл1, были построены единичные экземпляры 
тепловозов Оэл6, Оэл7, Оэл10, ВМ, Ээл9 и несколько де-
сятков тепловозов серии Ээл. Тепловозная тяга впервые 
была введена на бывшей Ашхабадской железной дороге 
на протяжении более 700 км.

Широкое внедрение тепловозной тяги началось после 
окончания второй мировой войны. В СССР один за дру-
гим с небольшим интервалом появляются тепловозы ТЭ1 
мощностью 735 кВт (1000 л. с.) и двухсекционный те-
пловоз ТЭ2 мощностью 1470 кВт (2000 л. с). В 1953 
г. был построен первый тепловоз ТЭЗ мощностью в двух 
секциях 2940 кВт (4000 л. с), а с 1956 г. начато его 
серийное производство. К этому периоду относится нача-
ло бурного развития отечественного тепловозостроения. 
Локомотивостроительные заводы Харькова, Луганска, Ко-
ломны, Ленинграда, Брянска, Людинова, Мурома за 4—5 
лет разработали десятки типов различных тепловозов и 
построили 15 образцов опытных локомотивов. Среди них 
магистральные и маневровые тепловозы с электрической 
передачей ТЭ10, ТЭ50, ТЭ10Л, ТЭП60, ТЭ40, ТЭМ1 и с 
гидравлической передачей ТГМ2, ТГМЗ, ТП00, ТГ102, 
ТП05, ТГ106, ТГП60. Одновременно росла протяжен-
ность линий, обслуживаемых тепловозами. В 1950 г. она 
составляла примерно 3 тыс. км, в 1960 г.— 18 тыс., в 
1970 г.— 76 тыс. км. Наибольшая протяженность тепло-
возного полигона достигла в 1979 г. примерно 100 тыс. 
км. В последующие годы наиболее напряженные тепло-
возные направления переводились на электровозную тягу 
и протяженность тепловозного полигона начала несколь-
ко сокращаться.

Продолжение следует.

Вагон-газоход 
Дрезденской городской 
железной дороги

Двигатель 
Дизеля

Тепловоз ГЭ1 (Щэл1) системы Я. М. Гаккеля
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Наши партнеры по странам / регионам

Страна / Регион Город Наименование компании Телефон № страниц

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ (СТР. 2 - 10)

Россия / Ленинградская область Санкт-Петербург ЗАО "ВО "РЕСТЭК" (812) 320-80-90/94, 303-88-62 2, 3, 10

Россия / Московская область Москва ООО "Машпроектсервис" (495) 188-59-71 5

Россия / Пензенская область Пенза ОАО "Пензенский завод точных 
приборов" (8412) 34-69-82/62-85, 32-41-01 6

Россия / Республика Башкортостан Белорецк ИП Чубарев С.А. (34792) 5-06-64 7

Россия / Республика Удмуртия Ижевск ООО "Каскад" (3412) 37-39-03, 37-69-19, 37-93-20 6, 9, 4-я сто-
рона обложки

Россия / Республика Удмуртия Ижевск ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ПО РЕМОНТУ 
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (3412) 373-903, 376-919, 379-320 8

Россия / Томская область Томск ООО ПК "Мион" (3822) 52-18-68/25-34, 28-17-78 7, 9

Чешская республика Лоуны AO LOSTR + 420 415-628-634/636 4

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ, ЗАПЧАСТИ, РЕМОНТ (СТР. 11 - 22)

Россия / Краснодарский край Новороссийск "НОВОРОССИЙСКИЙ 
ВАГОНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" (8617) 64-44-51, 67-83-95 11

Россия / Брянская область Брянск ООО "ЛЕДА" (4832) 68-70-21, (920) 605-91-11 18

Россия / Кемеровская область Новокузнецк ООО "Метапром" (3843) 71-63-41, (906) 929-40-04 18

Россия / Ленинградская область Санкт-Петербург ООО "Микс" (812) 444-94-93, 449-07-45 18

Россия / Московская область Москва ООО "НПО "Октябрь" (495) 903-62-68, 489-90-14 12, 19

Россия / Московская область Москва ЗАО "МНПП Техноприбор" (499) 181-86-70/18-50 16, 3-я сто-
рона обложки

Россия / Московская область Москва ООО "ЖЕЛДОР ЭЛЕКТРО ТЕХСНАБ" (495) 945-25-12/24-18 19

Россия / Московская область Москва ООО "ЛОКО-ТРАНС" (495) 641-52-99 20

Россия / Московская область Москва ООО «Бизнес Диалог» (495) 262-98-15 21, 22

Россия / Пензенская область Пенза ЗАО "Машхолдинг" (8412) 49-64-42/43 13

Россия / Республика Татарстан Казань ООО “ПромПутьСнабжение” (843) 247-92-19/56-20 20

Россия / Республика Удмуртия Ижевск ООО "Каскад" (3412) 37-39-03, 37-69-19, 37-93-20 11, 14, 4-я сто-
рона обложки

Россия / Свердловская область Екатеринбург ЗАО "Желдоркомплект-Екатеринбург" (343) 228-34-51/52/53/54/55 20

Россия / Свердловская область Екатеринбург ООО "Транском Екатеринбург" (343) 350-00-95/12-08/45/71 17

Россия / Тамбовская область Мичуринск ООО "Техмашресурс" (47545) 9-29-07/08 15

Россия / Тверская область Бологое ООО "Профтехсервис" (48238) 4-66-79 17

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВСП (СТР. 23 - 29)

Россия / Владимирская область Муром ООО "ЛСК" (49234) 9-19-60, (920) 900-96-25 23

Россия / Кемеровская область Новокузнецк ООО "Метапром" (3843) 71-63-41, (906) 929-40-04 29

Россия / Ленинградская область Санкт-Петербург ООО "ПутьСтройСервис" (812) 449-76-06 28

Россия / Московская область Люберцы ЗАО ТД "Люберецкий завод пластмасс" (495) 558-11-11/12, 554-44-71 23

Россия / Московская область Москва ООО "Стройпуть-А" (495) 783-26-68 23, 27

Россия / Московская область Москва ООО "Комплекттрансспец" (498) 601-29-65/64/63 27

Россия / Московская область Москва ООО "Путьмашсервис К" (495) 262-73-67/40-38 28

Россия / Республика Татарстан Казань ООО “ПромПутьСнабжение” (843) 247-92-19/56-20 28

Россия / Республика Удмуртия Ижевск ООО "Иждорснаб" (3412) 53-93-01/35, (912) 769-08-30 24, 25

Россия / Свердловская область Екатеринбург ООО "ТП "ТрансМетСервис" (343) 369-39-39/46-33, 349-10-61 25

Россия / Свердловская область Екатеринбург ООО "Транском Екатеринбург" (343) 350-00-95/12-08/45/71 26

Россия / Челябинская область Челябинск ООО НПП "Путеец" (351) 264-60-28 26

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, АППАРАТУРА (СТР. 30)

Россия / Калужская область Калуга ООО "Путьсервис" (4842) 75-19-98, 22-09-35 30

Россия / Московская область Москва ООО "Путьмашсервис К" (495) 262-73-67/40-38 30
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Модульная реклама / статья Бонус Разработка модуля

Размер Стоимость (ч/б) Стоимость (цвет) Количество строк Стоимость (ч/б) Стоимость (цвет)

1/8 полосы 2 800 4 150 5 600 650

1/4 полосы 4 700 6 950 10 700 750

1/2 полосы 8 300 12 250 20 800 850

Полоса 13 500 19 950 40 900 950

Модульная реклама на обложке Коэффициент наценки Бонус

Лицевая сторона (минимально 1/2 полосы) договор.
Цветной модуль идентичного 
размера во внутреннем блоке

Вторая и третья сторона (минимально 1/2 полосы) 2

Последняя сторона (минимально 1/2 полосы) 3

Строчная реклама

Формат Цена Примечание

Одна строка 300 наименование, ед. измерения, цена, телефон

Баннерная реклама на сайте www.depo-magazine.ru (дублируется на www.depo-magazine.com)

Раздел Размер баннера Стоимость
Разработка 

баннера
Бонус
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При единовременной предоплате 6-и публикаций в журнале – СКИДКА 15%!

Постоянным рекламодателям предоставляются эксклюзивные условия!

За содержание и достоверность рекламной информации ответственность несут рекламодатели.



cертификат соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001�2001 (ISO 9001:2000)

На предприятии внедрена система менеджмента качества




