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▪ Прямую информационную почтовую и электронную рассылку руководителям 
и ведущим специалистам предприятий России,  СНГ и дальнего зарубежья;

▪ Прямую информационную электронную рассылку по уникальной базе 
архитекторов и дизайнеров Москвы и регионов; 

▪ Распространение информации о выставке среди членов Ассоциации 
предприятий каменной отрасли России «Центр Камня», Союза архитекторов 
России, Союза московских архитекторов, Союза дизайнеров Москвы, 
Ассоциации строителей России, Российского общества инженеров 
строительства, Ассоциации строителей России и зарубежных профильных 
ассоциаций;

▪ Публикацию анонсов, рекламных объявлений и пресс-релизов в более чем в 
35 специализированных изданиях в России и за рубежом;

Рекламная кампания выставки включает:



▪ Размещение баннеров и анонсов на сайтах российских и зарубежных
информационных партнеров; информационные рассылки пригласительных

билетов на выставку по базам информационных партнеров;

▪ Распространение информации о выставке среди членов Торгово-
промышленной палаты РФ и региональных торгово-промышленных палат;

▪ Размещение баннеров, информации о выставке, пресс-релизов на
специализированных российских и зарубежных Интернет – ресурсах;

▪ Распространение информации на специализированных каменных и
строительных выставках;

▪ Размещение наружной рекламы на выставочной площадке.



Российские специализированные издания

• Журнал «Камень & Бизнес» 
• Журнал «Бюллетень строительной 

техники»
• Журнал «Горный журнал»
• Журнал «Строительные материалы»
• Журнал «Лидеры отрасли»
• Журнал «Элитные строительные 

материалы»
• Журнал «Строительная орбита»
• Журнал «Маркшейдерия и 

недропользование»

• Журнал «Всё о мире строительства»
• Журнал «Ремонт в Москве»
• Журнал «Роскошный Дом»
• Журнал «Новая Деревня 

Малоэтажное Строительство»
• Журнал «Вестник Зодчий. 21 век»
• Журнал «Современный дом»
• Журнал Поставщики машин и 

оборудования
• Журнал JEWEL&TRAVEL



Зарубежные специализированные издания и выставки

Рекламные объявления и статьи о выставке публикуются в ведущих 
изданиях каменной индустрии в мире и на крупнейших международных 

выставках:

▪ «Marmomacchine international magazine» Италия  

▪ «Diamante Applicazioni & Techologia» Италия

▪ «PUBLICACIONES LITOS SRL» Испания

▪ «Marble Trend Magazine» Турция

▪ «Stone panorama» Индия

▪ «Stone review» Индия

▪ «Stone report» Индия

▪ «Vitoria stone fair» Бразилия

▪ «Xiamen stone fair» Китай

▪ «India Stonemart» Индия

▪ «Stona» Индия

▪ «Maroc Stone» Марокко



Размещение информации на крупнейших 
специализированных порталах и интернет-сайтах 

www.exponet.ru 

www.ridjey.ru

www.clocate.com

www.expomap.ru

www.stonecontact.com 

www.globalstoneportal.com

www.stone-ideas.com 

www.stonebusiness.ru

www.rudmet.ru

www.zodchiy21.ru

www.vestnikprom.ru

www.pronowosti.ru

www.tgdaily.ru

www.gmassdiamante.com

www.karier.ru

www.e-z.ru

www.vozrtd.ru

www.lidtech.ru

www.stoneexpozone.com

www.totalexpo.ru 

www.tradefairdates.com

www.expoclub.ru 

www.stoneadd.com

www.tradeshowalerts.com

www.ntradeshows.com

www.constructionshows.com

www.neventum.com

www.marmomacchineinternational.com

www.tradeshowconnection.com

www.assomarmomacchine.com

www.stone-opt.ru

www.globalstone.ru

www.almir.com

www.mirtels.ru

www.dhstone.ru

www.m-t-w.ru

www.zaogp.ru

www.365-tv.ru

www.ard-center.ru

www.dom-online.ru

www.dom-plan.ru

www.archi.ru

www.mining-media.ru

www.luk-media.ru

www.stone-network.com

www.expodatabase.com

www.stonenetwork.com

www.marmonews.it

www.eventegg.com

www.messeninfo.de

www.stonemrkt.com

www.nd-ms.ru

www.kamen-import.ru

www.ermis.su

www.granitalians.com

www.elitesm.ru

www.stroyorbita.ru

www.rvm.su

www.marbletrading.net

www.architektor.ru

www.stonafigsi.com

www.amigostone.ru

www.globalstone.ru

www.stone-opt.ru

www.expo.vdnh.ru

www.cdminfo.ru

www.stanok-graver.ru

wwww.stone-gp.ru

www.im-stone.ru

www.jiaoti.ru

www.filteringsystem.ru

www.eurostone.it

www.asck.ru

www.jetro.go.jp

www.expocheck.com

www.eventbrite.com

www.archinfo.ru

www.gornoe-delo.ru

www.allfairs.ru

www.hummelgmbh.com

www.geomar.ru

www.voms.ru

hwww.stonepanorama.com

www.kievbuild.com.ua

www.zaogp.ru
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Размещение рекламы на выставочной площадке



Раздача пригласительных билетов на 
профильных архитектурных и строительных выставках



Мы готовы предложить Вам различные услуги по 
разработке и осуществлению рекламной кампании 

Вашей продукции и услуг на выставке. 

Более подробная информация: 
тел: +7 495 783-06-23, +7 499 181-41-26

e-mail: stone@expo-design.ru stonefair@expo-design.ru
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Ждем Вас на выставке «ИНДУСТРИЯ КАМНЯ-2019»! 


