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№ 001 от 24.01.2019 г.                                                                 Компаниям каменной отрасли     

                                                                                                    (РФ и зарубежье) 
                                               

 
                                  Уважаемые коллеги, партнѐры, друзья! 
 

     Десятая юбилейная Международная специализированная выставка 

«УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ 2019» с еѐ бессменным, на протяжении последних лет, 

директором и организатором Ольгой Глинских планируется, как большое событийное 

мероприятие для профессионалов каменной индустрии России и других стран мира с 

насыщенной деловой программой, конференциями, круглыми столами и, по сложившейся 

традиции, вечерним праздничным застольем.   

     В 2018 г. и за несколько дней текущего года мы получили согласие на участие, в столь 

значимом для всех коллег, мероприятии от постоянных участников выставки, членов 

Ассоциации «Центр Камня», от иностранных участников, и от новых, незнакомых нам, 

компаний из России.  

     Пришли заявки на заключение Договоров от участников из дальнего зарубежья: Pedrini, 

Prussiani, Bruno Export(Италия), Gestra(Чехия), Quanzhou Wanlong Stone, Quanzhou Zhongzhi 

Diamond Tool Co, Jiangxi Xinguang Diamond Tools Co, Xiamen Chiyi Machine Co, Xiamen 

Betopper Special Equipment Manufacture Co(Китай) и др. 

     Многие из членов Ассоциации «Центр Камня» подтвердили своѐ решение участвовать в 

выставке и мероприятиях деловой программы: ГК «Гранит – Инвест», ЗАО «Коелгамрамор», 

ООО «Шлифинструмент», ООО «Алмир», ООО «Каменный Век», УК «Горное 

управление ПО «Возрождение» и другие. 

     Жизнь внесла свои коррективы. Десятую юбилейную международную 

специализированную выставку «УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ 2019» в этом году мы будем 

проводить в историческом центре города, на площадке УРАЛЬСКОГО ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ 

ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ, но уже без Ольги Сергеевны Глинских, которая 

трагически погибла в конце прошлого года. 

     Площадка под проведение выставки, которая, как и было запланировано, пройдет с 23 по 

25 апреля 2019 года, - утверждена. Адрес выставочного центра: город  Екатеринбург,  ул. 

Горького, 4-а.  Договор на аренду выставочного центра подписан. Застройку выставки и 

оформление (строительство стендов и предоставление необходимого дополнительного 

оборудования) обеспечит компания ООО «ИНТЕР». 

     Напоминаем, что вплоть до окончания выставки действуют уникальные условия участия 

во всех мероприятиях деловой и праздничной программ, а также в рекламных кампаниях на 

условиях утверждѐнного ПОЛОЖЕНИЯ О СПОНСОРАХ 10-й ЮБИЛЕЙНОЙ 

http://www.ask.ru/


МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ 

2019 (в приложении).  

     Спонсоры имеют широкие рекламные и PR-возможности. Это позволит вашим 

компаниям заявить о себе, как во время выставки, так и задолго до ее проведения. 

Выполнение спонсорских программ призвано усилить маркетинговый эффект от участия. 

Также это придаст дополнительные возможности для продвижения компаний-спонсоров на 

рынках России и других стран мира и конечно, обеспечит успешное проведение всех 

мероприятий и выведет авторитет выставки на более высокий уровень в России и мире. 

     Несмотря на изменения в законодательстве Российской Федерации, стоимость участия для 

всех без исключения участников, остаѐтся прежней. Итоговые бухгалтерские документы 

будут оформлены уже с учѐтом НДС 20%.  

     Просим проявить максимальную активность по участию в выставке 

«УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ 2019» и отправить обратным письмом Ваши предложения по 

формированию Деловой программы выставки (актуальные темы, вопросы и предложения и 

намерение Вашей компании принимать участие в мероприятиях). 

     Для производства очередного выпуска журнала «Камень вокруг нас» просим все 

необходимые материалы для публикаций (текстовая информация и фотоматериалы) 

согласовать до 10 февраля 2019 года. 

 

 

 

 

                                              
 

С уважением,  

Президент Ассоциации 

  Предприятий каменной отрасли Д.Ю.Медянцев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

России «Центр камня»                                     

  
                        


