
      

 
 
 

Уважаемые дамы и господа! 

 

     Приглашаем Вас принять участие в работе XIII Международной 

специализированной выставки «УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ» /добыча, переработка, 

применение природного камня/ 

 

     Организатор выставки - Ассоциация предприятий каменной отрасли России 

«Центр камня».  

     При поддержке департамента информационной политики Губернатора Свердловской 

области. При участии Уральского государственного горного университета, Уральского 

государственного архитектурно-художественного университета, Магнитогорского 

государственного технического университета, Союза архитекторов России, Российского 

союза строителей. 

  

     Выставка «УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ» пройдёт в 2022 году с 18 по 20 октября 

в Международном выставочном центре Екатеринбург-Экспо  (Павильон №3)          

по адресу 620060, Россия, г. Екатеринбург ЭКСПО-бульвар, дом 2. 

 

     Выставка «УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ» - это: 

• идеальная профессиональная площадка для диалога профессионалов 

каменной отрасли, обмена опытом и нахождения выгодных решений для добычи 

и применения природного камня; 

• возможность продвижения вашей продукции, технологий и услуг на 

российский рынок, возможность найти деловых партнёров и получить 

консультации профессионалов; 

• актуальная деловая программа. 

     В рамках выставки «УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ» в 2022 году планируется проведение: 

• Тематических мероприятий: конференций, презентаций, форума; 

• Общего собрания членов Ассоциации предприятий каменной отрасли России 

«Центр камня». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ассоциация предприятий каменной отрасли России                            
                                «ЦЕНТР КАМНЯ» 

620144,   Россия,  г. Екатеринбург,  ул. Куйбышева, 30,  офис 1310, 
тел.+7 343 201 77 87,  www.asck.ru, e-mail: centrekamen@mail.ru  

http://www.asck.ru/
mailto:centrekamen@mail.ru


 

 

Условия участия в выставке «УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ» в 2022 году 

 

№  Наименование 

Компании – 

члены 

Ассоциации 

«Центр камня» 

Предприятия 

РФ 

Иностранные 

компании 

1 
Оборудованная площадь, 

застройка «Стандарт»  
7500 руб./м2  10800 руб./м2  122 €/м2 

2  Необорудованная площадь  6700 руб./м2  8500 руб./м2  95 €/м2 

3 

Формат «Рабочее место» 

В стоимость входит: 

• Выставочная площадь 1 кв. м; 

• Регистрационный взнос 

участника 

• Инфостойка; 

• Барный стул; 

• Один бейдж участника; 

• Общее переговорное 

пространство; 

• Размещение информации о 

компании в каталоге выставки. 

10500 руб.  12700 руб.  143 € 

4 

Заочное участие 

В стоимость входит: 

• Размещение 

информационных материалов 

(проспекты, буклеты, каталоги, 

визитные карточки) на 

специально отведенных 

поверхностях; 

• Размещение информации о 

компании в каталоге выставки. 

3000 руб.  5200 руб.  58 € 

5 

Размещение рекламного 

плаката компании в 

выставочном зале 

В стоимость входит: 

• Размещение рекламного 

плаката компании (формат А1) 

на одной стеновой панели в 

специально выделенной зоне 

выставочного зала. 

Бесплатно  2500 руб.  28 € 

6 

Регистрационный взнос 

оплачивается участниками с 

оборудованными и 

необорудованными стендами. 

10000 руб.  10000 руб.  113 € 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
План выставки УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ 2022 

 

 
 



 


