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М.А. Фатеев
Вице-президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации

Уважаемые организаторы, участники и гости выставки!
От имени Торгово-промышленной палаты Российской Федерации сердечно приветствую вас 
на международной выставке «ИНДУСТРИЯ КАМНЯ-2022»!

В настоящее время, в связи с возникшей политической обстановкой и введения западных 
санкций, идет структурная перестройка всех отраслей российской экономики. Основной вектор 
развития — это рост национальной промышленности, дальнейшее развитие импортозамещения, 
смена иностранных партнеров с большим уклоном в сторону Китая, Ближнего Востока и других 
стран, не присоединившимся к антироссийским санкциям.

В отличие от многих других, «каменная отрасль» в России — это отрасль прежде всего 
национальная. Российская земля богата на месторождения, мы сами добываем природный 
камень и производим из него различные виды продукции — облицовочную плитку, камень 
для мощения и благоустройства городов, изделия для строительства и дизайна интерьеров, 
художественные и декоративные изделия, памятники и пр. То, что российская «каменная от-
расль», несмотря на непростую экономическую ситуацию, находится на подъеме, в очередной 
раз продемонстрировала международная выставка «ИНДУСТРИЯ КАМНЯ», на которую в 22-й 
раз приехали компании из различных регионов России, СНГ и зарубежных стран.

Уверен, что выставка «ИНДУСТРИЯ КАМНЯ-2022» и сопутствующая ей деловая программа 
принесет всем участникам весомые практические результаты, станет новым шагом в развитии 
их бизнеса, даст импульс развитию новых партнерских отношений.

Желаю всем участникам и гостям выставки плодотворной работы и высоких коммерческих 
результатов!
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Приветствия / Welcome addresses

Dear organizers, participants and guests of the exhibition!
I am happy to welcome you at the international exhibition STONE INDUSTRY-2022 on behalf of the 
Chamber of Industry&Commerce of the Russian Federation,!

The current political tension and the anti-Russian sanctions led to the overall restructuring 
of all sectors of the Russian economy. The reforms initiated by the Government are aimed at 
strengthening the national industry, further developing of the import substitution and establish-
ing  closer partner relations with  the countries that have not joined the sanctions - China, the 
Middle East and others.  

Unlike many other sectors of the economy, the stone industry in Russia was always home-
base. Our land is rich in stone deposits, we quarry natural stone and produce various types of 
stone products in the country – such as facing tiles, paving stone, various items for the construc-
tion, design of exteriors and interiors, artworks and decorative products, monuments, etc. The 
fact that despite the challenging economic situation the national stone industry is on the rise 
was once again attested by the international exhibition STONE INDUSTRY, which for this year for 
the 22nd time gathered companies from various regions of Russia, CIS and foreign countries.

I trust that STONE INDUSTRY-2022 and its business events will bring all participants significant 
practical results, will help them to develop their business and establish new successful partner-
ships.

I wish all participants and guests of the exhibition fruitful work and high commercial results!

M.A. Fateev
Russian Federation  
Chamber of Commerce and Industry,
Vice-President
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Дмитрий Медянцев,
Президент Ассоциации предприятий
каменной отрасли России «Центр камня»

От лица Ассоциации предприятий каменной отрасли России «Центр камня» приветствую 
организаторов, участников и гостей 22-й международной выставки «ИНДУСТРИЯ КАМНЯ».

Из года в год выставка «ИНДУСТРИЯ КАМНЯ» привлекает на свою площадку руководителей 
и специалистов профильных компаний, экспертов и аналитиков отрасли, что очень оживляет 
ситуацию на внутреннем рынке России.

Результаты работы выставки не заставляют себя долго ждать, и наши отраслевые пред-
приятия получают новые финансовые, технологические возможности и, что немаловажно, 
новые перспективные рынки сбыта своей продукции в масштабах Российской Федерации, 
а некоторые компании и в других регионах мира.

Выставка «ИДУСТРИЯ КАМНЯ» является постоянным местом встреч коллег, местом для 
установления новых деловых контактов, ареной для поиска новых решений в бизнесе! Я уве-
рен, что выставка вместе с мероприятиями деловой программы — это важнейшее событие 
года в нашей отрасли, концетрат общения, обмена опытом, получения неоценимого багажа 
информации, это символ единения!

Поздравляю всех коллег с днём открытия 22-й международной выставки «ИДУСТРИЯ КАМНЯ»!
Всем успехов и здоровья! Спасибо!
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Приветствия / Welcome addresses

I am happy to welcome the organizers, participants and guests of the 22-nd international exhibi-
tion STONE INDUSTRY on behalf of thе STONE CENTER Association of the Russian Stone Industry 
Enterprises.

Every year STONE INDUSTRY gathers top managers and specialists of stone companies, ex-
perts and industry analysts, which has a positive impact on development of the Russian domes-
tic market.

The exhibition is always effective for participants and visitors - the companies get new finan-
cial gains, get acquaintance with  innovative  technologies and find new promising markets in the 
Russian Federation, and some of them -  also in the world.

STONE INDUSTRY is a perfect meeting place for industry representatives where they establish 
new business contacts and find solutions for their business.

I am confident that STONE INDUSTRY is most important event of the year in the national stone 
industry which focuses on communication, exchange of experience, getting new information, 
this is a symbol of our solidarity!

I congratulate you on the exhibition opening and wish all of you good health and success! 

Dmitry Medyantsev, 
President of STONE CENTER Association
of the Russian Stone Industry Enterprises.
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Анисимов Павел Николаевич
Председатель Некоммерческого партнерства
«Ассоциация горнопромышленников Карелии» 

Уважаемые коллеги,
Я рад приветствовать вас на 22-й международной выставке «ИНДУСТРИЯ КАМНЯ»!

В современных реалиях, в условиях кризиса интерес к богатейшему отечественному 
ресурсному потенциалу значительно возрастает. Природный камень является ценнейшим 
ресурсом России; наш камень известен во всем мире, в том числе благодаря его отличитель-
ной особенности — большому разнообразию оттенков. Выставка «ИНДУСТРИЯ КАМНЯ» — это 
уникальный шанс расширить и укрепить межрегиональное и международное сотрудничество, 
а также это великолепная возможность обмена мнением по вопросам развития бизнеса 
в горной промышленности.

Это замечательная выставка, потому что за каждым ее экспонентом стоит огромный опыт 
работы на благо развития горной промышленности. Отрадно отметить, что каждая наша 
встреча является плодотворной. Уверен, что 22-я выставка «ИНДУСТРИЯ КАМНЯ», как обычно, 
пройдет на высоком профессиональном уровне.

Желаю всем участникам и организаторам выставки плодотворной работы, конструктивного 
диалога и эффективного взаимодействия!
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Приветствия / Welcome addresses

Dear colleagues,
I am glad to welcome you at the 22-nd international exhibition STONE INDUSTRY!

Nowadays in a down economy, the demand for domestic resources which our country is very 
rich of is drastically increasing. The natural stone is one of our best resources, being famous all 
over the world first of all for its variety of colors and tints. 

STONE INDUSTRY provides a unique chance to expand and strengthen the interregional and 
international cooperation, as well as to exchange opinions on business development in the stone 
industry. 

STONE INDUSTRY is a wonderful meeting place of professionals which all have a huge experi-
ence in stone quarrying and processing. Here at the exhibition every of our meetings brings good 
result. I trust that STONE INDUSTRY-2022 will turn out to be as usual a highest-level professional 
event.

I wish all participants and organizers good work, meaningful communication and effective 
сooperation!

Pavel Anisimov, 
President of the Association  
of Miners of Karelia
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Николай Шумаков,
Президент Союза архитекторов России
и Союза московских архитекторов

Союз архитекторов России и Союз московских архитекторов приветствуют Международную 
выставку «ИНДУСТРИЯ КАМНЯ-2022». На протяжении многих лет мы являемся участниками 
и партнёрами этого замечательного мероприятия, прекрасно понимая, какое важное место 
занимает природный камень в архитектуре и градостроительстве.

Каменные постройки и поселения живут веками, сохраняя историю цивилизации и отмечая 
архитектурными шедеврами этапы развития человечества. Без натурального камня невоз-
можно представить себе Московский метрополитен, его удивительные по красоте станции, 
архитектурой которых я занимаюсь почти сорок лет.

За всю историю с момента своего появления в строительной индустрии натуральный ка-
мень пережил разные периоды, включая тенденцию использовать искусственный материал, 
прекрасно имитирующий свойства природного. Но любая имитация всегда проигрывает тому, 
что создано природой. А потому натуральный камень никогда не выйдет из моды, никогда 
не потеряет своей актуальности и привлекательности, не говоря уже о прочности, которая 
практически вечна.

Символично, что выставка проходит на ВДНХ — старейшей территории, любимой поколениями 
жителей нашей страны. Пространство выставки украшают множество объектов, созданных 
из природного камня, в котором есть всё: тепло, красота, надёжность и уют. Этого я и желаю 
всем участникам выставки. И пусть природа никогда не уйдёт из жизни человека.
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Приветствия / Welcome addresses

The Union of Architects of Russia and the Union of Moscow Architects welcome the International 
Exhibition “STONE INDUSTRY-2022”. For many years we have been participants and partners of 
this wonderful event, fully understanding the importance of natural stone in architecture and 
urban planning.

Stone buildings and settlements live for centuries, preserving the history of civilization and 
marking the stages of human development with architectural masterpieces. Without natural 
stone, it is impossible to imagine the Moscow Metro, its amazingly beautiful stations, in the 
architecture of which I have been involved for almost forty years.

Throughout its history since its appearance in the construction industry, natural stone has 
gone through different periods, including the tendency to use artificial material that perfectly 
imitates the properties of natural stone. But any imitation always loses out to what is created 
by nature. That is why natural stone will never go out of fashion, will never lose its relevance and 
attractiveness, not to mention its strength, which is practically everlasting.

It is symbolic that the exhibition is being held at VDNKh - the oldest territory loved by genera-
tions of our country’s residents. The exhibition space is decorated with numerous natural stone 
objects, integrating warmth, beauty, reliability and comfort. This is what I wish all exhibitors. And 
let nature never leave human life.

Nikolay Shumakov,
President of the Union of Architects of Russia
and the Union of Moscow Architects
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С.С. Смирнов
Президент Союза Дизайнеров Москвы,
академик РАЕН, почётный член 
Российской Академии Художеств

Уважаемые организаторы и участники выставки!
От имени Союза Дизайнеров Москвы и от себя лично сердечно приветствую организаторов 
и участников 22-й Международной выставки «ИНДУСТРИЯ КАМНЯ»!

«ИНДУСТРИЯ КАМНЯ» — это самое крупное мероприятие в области добычи, обработки и при-
менения природного камня в России, СНГ и Восточной Европе. «ИНДУСТРИЯ КАМНЯ» входит 
в международный календарь «каменных» выставок и известна специалистам во всем мире.

Благодарим организаторов 22-й международной выставки за создание комфортных усло-
вий для работы дизайнеров на выставке, организацию насыщенной и интересной деловой 
программы.

Желаем организаторам, участникам и посетителям выставки полезного профессионального 
общения, выгодныbх контрактов, успехов в бизнесе, здоровья и процветания!
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Приветствия / Welcome addresses

Dear organizers and participants,
On behalf of the Union of Designers of Moscow I send our whole-hearted greetings to the organ-
izers and participants of the 22-nd international STONE INDUSTRY exhibition!

STONE INDUSTRY is the key event in the field of quarrying, processing and application of natu-
ral stone in Russia, the CIS and Eastern Europe, it is included in the international calendar of 
“stone” events and is known by the industry professionals around the world.

We would like to thank the organizers of the exhibition for creating comfortable conditions for 
the designers and for the organization of an interesting program of events in the framework of 
the international exhibition STONE INDUSTRY-2022.

We wish the organizers, exhibitors and visitors effective professional communication, profit-
able contracts, business success, health and prosperity!

Sergey Smirnov
President of the Union of Designers of Moscow,
Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, 
Honorary Member the Russian Academy of Arts
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Александр Бобыкин, 
Президент Международной Общественной
Ассоциации «Союз Дизайнеров».

Рад приветствовать организаторов, участников и гостей международной выставки  
«ИНДУСТРИЯ КАМНЯ-2022».

«ИНДУСТРИЯ КАМНЯ» — уникальный долгосрочный проект. В нем, помимо демонстрации 
природного камня во всем его многообразии, продукции из мрамора, гранита и других видов 
камня, камнеобрабатывающего оборудования и инструмента, особое внимание уделяется 
импортозамещению и устойчивости отрасли в отношении санкций.

Участники и посетители выставки — специалисты каменной индустрии, а также признан-
ные лидеры строительной отрасли: архитекторы, инвесторы, урбанисты, градостроители, 
девелоперы, эксперты.

Хочу с удовлетворением отметить, что организаторы выставки очень много сделали для 
того, чтобы обмен опытом на выставке проходил в современной, интересной и деловой форме 
в виде семинаров, круглых столов, презентаций и мастер-классов.

Желаю гостям и участникам выставки интересной и творческой работы, укрепления 
деловых контактов и партнерских отношений, взаимовыгодного сотрудничества и успехов 
во всех начинаниях.
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Приветствия / Welcome addresses

I am glad to welcome the organizers, participants and guests of the international exhibition 
STONE INDUSTRY-2022.

STONE INDUSTRY is a unique event at the Russian stone market that has a long history. It not 
only demonstrates various kinds of natural stone, products made of marble, granite etc., equip-
ment and tools; special attention is paid today to import substitution and the sustainability of 
the industry under the sanctions.

Participants and visitors of the exhibition are specialists involved in the stone industry and 
also professionals in the construction field: architects, investors, urban planners, developers, 
experts.

I am pleased to note that the organizers have done a good work organize together with the 
exhibition a lot interesting events - seminars, round tables, presentations and master classes – 
that facilitate the exchange of experience between the industry representatives. 

 I wish participants and guests and fruitful and creative work, new business contacts and 
partnerships, mutually beneficial cooperation and good luck with all future endeavors!

Alexander Bobykin, 
President
International Association of Designers
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М.В. Третьякова
Директор выставки 

Уважаемые участники и гости выставки, дорогие друзья!
Я рада приветствовать Вас от имени организаторов международной выставки «ИНДУСТРИЯ 
КАМНЯ-2022».

С момента первого проведения выставки прошло уже более 20-ти лет. Сегодня «ИНДУСТРИЯ 
КАМНЯ» — это единственное в России и СНГ значимое мероприятие на рынке природного 
камня, лучшая в России коммуникационная площадка, объединяющая ведущие компании, 
которые занимаются добычей и обработкой камня, производством архитектурно-строительных, 
художественных, ритуальных изделий, предметов для дизайна интерьера, производителей 
и дистрибьюторов оборудования и инструмента для резки и обработки камня, а также потре-
бителей — архитектурные, дизайнерские бюро, строительные и проектные организации и др.

Несмотря на то, что в этом году «ИНДУСТРИЯ КАМНЯ» проходит в непростой политической 
обстановке, она снова собрала на своей площадке ведущие «каменные» фирмы и подтвердила 
свой статус международного мероприятия. В выставке принимают участие более ста фирм из 
различных регионов России, а также компании из Беларуси, Греции, Индии, Ирана, Италии, Китая, 
Кыргызстана, Турции. Выставку сопровождает интересная и насыщенная деловая программа.

От лица организаторов выставки позвольте выразить глубокую благодарность всем го-
сударственным структурам, ассоциациям и союзам, российским и зарубежным партнерам, 
которые оказывают выставке постоянную помощь и поддержку.

Желаю всем участникам и посетителям выставки «ИНДУСТРИЯ КАМНЯ-2022» крепкого 
здоровья, плодотворных встреч, новых идей, успехов в бизнесе и процветания.



15

Приветствия / Welcome addresses

Dear participants and visitors, 
Dear friends,

I am happy to welcome you on behalf of the organizers of the international STONE INDUS-
TRY-2022 exhibition.  

Over 20 years passed since the exhibition was launched. Today STONE INDUSTRY is the key 
«stone» event in Russia and CIS, the best platform for communication of leading local and inter-
national companies that quarry and process natural stone, manufacture products for architec-
ture, construction, interior design, artworks of and memorials, produce and sell stone-working 
equipment, machinery and tools, and their consumers – architects, designers, construction 
firms etc.      

Though the current overall political tension that influences all business activities and above 
all exhibitions, STONE INDUSTRY succeeded to gather major companies of the industry and con-
firmed its status as international event. Over one hundred companies from Russia as well as 
those from Belarus, Greece, India, Iran, Italy, China, Kyrgyzstan, Turkey show their products and 
services. The exhibition is followed by a comprehensive program of events.

On behalf of the exhibition organizers I would like to express our deep gratitude to all govern-
ment institutions, associations and unions, local and international partners that always help us 
and support the exhibition. 

I wish all exhibitors and visitors of the STONE INDUSTRY-2022 good health, prosperity, effective 
meetings, new ideas and successes in their business. 

Maria Tretiakova
Exhibition Director 
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Missing the exhibition & meetings this year, but always available for your requirements 
of Indian stones. Hope to see you soon again.

В этом году мы, к сожалению, не присутствуем на выставке, но всегда готовы поставить 
вам индийский камень лучшего качества! С надеждой на скорую встречу!
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Информация об экспонентах / exhibitors’ info

А

АВРИОС, ООО
AVRIOS LLC

Россия/Russia
186225, Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Ветлечебная, 66
Tel.: +7 81451 74 773, +7 953 533 0011, +7 931 701 3736
E-mail: team@avrios.ru
Web: www.avrios.ru

«Авриос» занимается производством гранитных изделий в Карелии уже более 12 лет. 
Основная цель компании — предложение заказчику полного спектра услуг по изготовлению 
гранитных изделий для внутренней и внешней отделки. Собственное производство и самое 
современное оборудование позволяет предлагать продукцию высокого качества и по 
доступной цене.

Avrios has been manufacturing granite products in Karelia for over 12 years.
Our main goal is to offer our customers a full range of services in the manufacture of granite 
products for interior and exterior decoration.
In-house production facility and the most up-to-date equipment allow us to produce high 
quality products at affordable prices.

АЛМАЗПРОФИ — НН, ООО
ALMAZPROFI-NN LLC

Россия/Russia
г. Нижний Новгород, проспект Героев, 37/6
Tel.: +7 910 875 2460, +7 920 005 3550
E-mail: info@almazprofi-nn.ru
Web: www.sharoshka250.ru

ООО «АлмазПрофи-НН» — официальный представитель белорусского завода-изготовителя 
СООО «Бел Ди-Стар» на территории Российской Федерации. Компания активно 
разрабатывает и реализует различного вида алмазный шлифовальный инструмент для 
полировки камня, а также оказывает техническую поддержку и консультации по подбору 
необходимого инструмента для конкретного производства.

AlmazProfi-NN LLC is an official representative of the Belarusian manufacturer Bel Di-Star 
LLC in the Russian Federation. The company develops and sells various types of diamond 
grinding tools for stone polishing, provides technical support and consulting on selection 
of tools for different kinds of production.

АЛМИ ООО
ALMI LLC

Россия/Russia
105275, Москва, шоссе Энтузиастов, 56, стр. 26
Tel.: +7 495 722 9489
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E-mail: almi.pro@mail.ru
Web: www.almi.pro

Оптовая торговля алмазным инструментом (Южная Корея), химическими средствами для 
обработки камня и оборудованием от ведущих европейских производителей.

Wholesale of diamond tools (South Korea), chemicals for stone treatment and equipment 
made by leading European producers.

АЛЬВАНД, ООО
ALVAND, LLC

Россия/Russia
109153, Москва, 1-й Люберецкий проезд, 2, стр.1, оф.209/2
Тел.: +7 905 766 4142
E-mail: z.nadya2009@yandex.ru

Наша компания представляет большой выбор натурального камня (мрамор, травертин, 
гранит, оникс, траоникс, известняк в плитках и слэбах) и изделий (камины, раковины, 
фонтаны, столешницы, панно и т.д). Опт и розница. Собственное производство. Прямые 
поставки из Ирана. Индивидуальный подход к каждому клиенту.

We offer a wide range of natural stone (marble, travertine, granite, onyx, traonyx, limestone 
in tile and slabs) and products (fireplaces, sinks, fountains, countertops, panels, etc.). 
Wholesale and retail. We have our own production facilities and make direct supplies from 
Iran. Individual approach to each client.

АССОЦИАЦИЯ ГОРНОПРОМЫШЛЕННИКОВ КАРЕЛИИ, НП 
ASSOCIATION OF KARELIA MINERS, NP (Nonprofit Partnership)

Россия/Russia
185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, 64А, оф. 106
Tel.: +7 921 010 8800 +7 8142 33 1616
E-mail: karelgorprom@gmail.com
Web: karelgorprom.ru

Некоммерческое партнерство «Ассоциация Горнопромышленников Карелии» учреждено 
в декабре 2002 года. В работе Ассоциации принимают участие руководители крупнейших 
горных компаний, руководители и ученые профессиональных учебных заведений 
Республики Карелия.
Ассоциация представляет собой консолидирующую силу профессионалов, основной 
задачей которой является поддержка горнопромышленного комплекса Карелии в решении 
возникающих проблем в свете экономической и политической повесток. На протяжении 
всей своей деятельности Ассоциация принимает участие в выстраивании конструктивного 
диалога с органами государственной власти в решении вопросов, связанных с развитием 
минерально-сырьевого комплекса Республики Карелия.
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The non-profit partnership “Association of Karelia Miners” was established in December 
2002. Top managers of the largest mining companies, heads and scientists of professional 
educational institutions of the Republic of Karelia take part in the work of the Association.
The Association consolidates the activities of professionals with the main task to support 
the mining complex of Karelia in solving emerging economic and political problems.
Since its establishment the Association has been closely working with government authori-
ties in order to resolve various issues related to the development of the mineral resource 
complex of the Republic of Karelia.

АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  
КАМЕННОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ «ЦЕНТР КАМНЯ»  
КАМЕНЬ ВОКРУГ НАС, ЖУРНАЛ
ASSOCIATION STONE INDUSTRY OF RUSSIA «CENTER STONE» 
STONE AROUND US MAGAZINE
Россия/Russia
620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, офис 1310
Tel.: +7 343 201 7787, +7 922 119 7071
E-mail: centrekamen@mail.ru
Web: asck.ru

Ассоциация объединяет предприятия каменной отрасли РФ (карьеры, заводы и фабрики 
по распиловке блочного камня и производству изделий, производители и поставщики 
оборудования и инструментов для добычи и обработки камня, УЧЕБНЫЕ заведения). 
Отстаивает интересы производителей в органах Государственной власти. Активно 
участвует в международных отраслевых мероприятиях, организует собственную выставку 
УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ. Главные вопросы освещены в отраслевом издании Ассоциации — 
журнале «Камень вокруг нас».

The Association unites enterprises the Russian stone industry including quarries, plants 
and factories that saw stone blocks and manufacture stone products, manufacturers and 
suppliers of equipment and tools for stone quarrying and processing, universities. The As-
sociation advances the interests of stone companies in public authorities, actively partici-
pates in international specialized event and, organizes its own exhibition URALEXPOSTONE. 
The main issues of its activity are covered in the magazine «Stone around us», the industry 
publication of the Association.

АССОЦИАЦИЯ СТАНКОТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ «КАМИ»
KAMI ASSOCIATION OF MACHINE TRADING COMPANIES

Россия/Russia
107023, Москва, ул. Большая Семеновская, 40, стр.13
Tel.: +7 495 781 5511
E-mail: kami@stanki.ru
Web: www.stanki.ru 
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Ассоциация «КАМИ» — крупнейшее в России объединение поставщиков и производителей 
промышленного оборудования и инструмента, а также отраслевых вузов для создания 
и оснащения производственных предприятий. Ассоциация «КАМИ» создана в 1991 году 
и уже 30 лет успешно работает на рынке станкостроения.

KAMI Association is the biggest in Russia group of companies that presents producers and 
suppliers of industrial equipment and tools as well as academic institutions. Its goal is to 
serve the foundation and instrumentation of production facilities.
Established in 1991, by now KAMI has been successfully operating in the machine-tool build-
ing market for 30 years.

БЕЛЬЦОВ С.П., ИП
BELTSOV S.P., IE

Россия/Russia
Tel.: +7 905 765 0058
E-mail: info@polishing-wheels.ru
Web: www.polishing-wheels.ru

Алмазный инструмент для полировки каменных и бетонных полов.

Diamond tools for polishing stone and concrete floors.

БИЛЫК И. Н., ИП
BILYK I.N., IE

Россия/Russia
125212, Москва, Головинское шоссе, 13, стр. 1
Tel.: +7 925 518 3568, +7 985 622 1766
E-mail: best-tool@yandex.ru
Web: www.paritet2018.ru

Оптово-розничная продажа инструмента, оборудования и химии для камнеобработки.

Wholesale and retail trade of tools, equipment and chemicals for stone processing and 
treatment.

БИРЮЗА, АО
BIRYUZA, PLC

Россия/Russia
367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Пугачева, 10«а»
Tel.: +7 8722 51 8065
E-mail: biruza1991@yandex.ru
Web: www.biryuza-mramor.ru

АО «Бирюза» — это крупнейшее предприятие по добыче и переработке природного 
камня в Республике Дагестан. Основная производственная база находится в Северной 
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промзоне г. Махачкала. Добыча мраморных блоков осуществляется на месторождении 
«Перевальное». Цвет добываемого мрамора — уникальный, не имеющий аналогов ни 
в России, ни в странах СНГ. Облицовочная плитка и изделия из мрамора производятся 
на высокотехнологичном оборудовании ведущих итальянских фирм.

Biryuza PLC is the largest enterprise in the Republic of Dagestan specialized in quarrying and 
processing of marble. The main production facility is located in the Northern industrial zone of 
Makhachkala city. Marble blocks are quarried in Perevalnoye deposit. The color of our marble 
is unique and has no equals neither in Russia, nor in CIS countries. We manufacture facing 
tiles and other products out of marble on high-tech machines by leading Italian producers.

БУКЛАНОВ А.В., ИП
BUKLANOV A.V. PE

Беларусь/Belarus
220079, г. Минск, проспект Партизанский, 42
Tel.: +37 529 894 4057 +37 529 666 1850
E-mail: Temis8944057@tut.by
Web: www.balticstone.by

Пескоструйная установка для гравировки АРТЁМКА предназначена для нанесения текстов 
и орнаментов на гранит, мрамор, стекло, керамику, а также для очистки поверхностей 
перечисленных выше материалов от различного вида загрязнений. Установка имеет малые 
габариты, экономична, отличается высокой производительностью и динамикой струи. 
В собранном виде ее легко транспортировать даже в небольшом легковом автомобиле!
Всё для пескоструйной гравировки:
— Пескоструйная плёнка
— Сопла
— Щетки
— Абразив.

ARTYOMKA sandblasting engraving machine is designed for engraving texts and ornamental 
patterns on granite, marble, glass, ceramics, as well as for cleaning the surface of the above 
materials from various contaminants.
The machine has small size, high performance and jet dynamics. It is very cost effective 
and can be easily to transported even in a small car!
Everything for sandblasting engraving:
— Sandblast film
— Nozzles
—  Brushes
— Abrasive.
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БУЛЫКА Т.В., ИП / ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ BALTEA D.C.
BOULYKA T.V., PE / BALTEA D.C. REPRESENTATIVE OFFICE IN RUSSIA

Россия/Russia
142119, Московская обл., г. Подольск, Октябрьский просп., 19, кв.55
Tel.: +7 495 351 1917, +7 906 730 0011
E-mail: 9067300011@mail.ru
Web: www.balteadc.ru

BALTEA D.C. — ведущая европейская компания по производству керамического тонера. 
Благодаря научно-исследовательской работе собственной лаборатории компанией были 
достигнуты превосходные результаты в области цветной печати. BALTEA D.C. поставляет 
своим клиентам комплексные решения для цифрового воспроизведения полноцветных 
изображений на керамике, стекле и металле: принтеры, печи, ламинаторы, цветные 
керамические тонеры, декольную бумагу, коллоидную бумагу, лак. Предлагаемые новые 
решения являются более рентабельной альтернативой традиционным методам печати. 
Процесс цифровой печати деколей по технологии BALTEA D.C. очень простой и быстрый. 
Наша технология позволяет вам в считанные секунды перенести любое изображение на 
керамику, стекло или эмалированный металл. Простая и надежная технология не требует 
специальной подготовки персонала.

BALTEA D.C. is a leading producer of ceramic toner in Europe. Researches in its own labora-
tory allow the company to achieve excellent results in the color printing. BALTEA D.C. offers 
integrated solutions for digital reproduction of full-color images on ceramics, glass and 
metal — printers, furnaces, laminators, colored ceramic toners, decal paper, colloidal paper, 
varnish — these being a cost-effective alternative to traditional printing methods. The decal 
digital printing under BALTEA D.C. technology is very simple and quick, it allows instantly 
transferring any image to ceramics, glass or enameled metal. The technology does not 
require special personnel training.

ГОНЧАРИК, ИП
GONCHARIK PE

Беларусь/Belarus
222310, Минская обл., г. Молодечно, ул. Я. Колоса, 16
Tel.: +37 529 629 1372
Web: Goncharik61@inbox.ru

Пескоструйное оборудование, алмазный инструмент для обработки гранита, все для 
художественной обработки камня, обучающие программы.

Sandblasting equipment, diamond tools for granite, all for stone artworks, training programs.
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ГУРИАТИ, ООО
GURIATI LLC

Россия/Russia
660077 г. Красноярск, а/я 27018
Tel.: +7 391 219 3590
E-mail: info@guriati.com
Web: www.guriati.com

Основное преимущество компании — собственные карьеры (Красноярский край 
и Хакасия) на которых мы добываем гранит. Полный цикл работ позволяет нам держать 
конкурентоспособные цены и гарантировать клиентам выполнение заказов в короткий 
срок. Весь камень мы распиливаем на новом итальянском оборудовании, что позволяет 
добиться точности в обработке и минимизирует брак. Затем шлифуем, полируем гранит 
без применения химических препаратов и полировальных составов–по классической 
технологии алмазными и абразивными инструментами. Контроль качества на всех 
этапах добычи, обработки и производства, высокая квалификация персонала делают 
предприятие GURIATI уникальным.

The main advantage of GURIATI are our own granite quarries in Krasnoyarsk Region and 
Khakassia. Thanks to single total operation we offer competitive prices and short lead time. 
All the stone as been cut by new Italian machines, which guarantee precise dimensions and 
low rejects, then it is grinded and polished by diamond and abrasive tools without using 
chemicals.
Quality control at all stages of stone quarrying, processing and production of goods and 
high qualification of personnel are particular features of GURIATI.

ГУСЕВСКОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ СТЕКЛО, ООО
GUSEVSKOE DECORATIVE GLASS LLC

Россия/Russia
Tel.: +7 930 032 0111
E-mail: steklogabrichuk@mail.ru
Web: gabrichuk.ru

Наше производство находится в г. Гусь-Хрустальный — одном из главных российских 
центров стекловарения. Мы работаем на всех стадиях технологического процесса: 
проектируем и строим стекольные печи, варим стекло более чем 50 оттенков, обрабатываем 
его различными способами, упаковываем, транспортируем и продаём, а также воплощаем 
собственные архитектурные замыслы и дизайн-проекты с применением декоративного 
стеклянного камня.

Our factory is located in Gus-Khrustalny town, one of the main centers of glassmaking in 
Russia. We perform single total operation: we design and build glass furnaces, manufacture 
glass of over 50 colors, proceed with glass working, package the glass, sell it and deliver 
to the client.
We work out our own architectural and design projects with application of our decorative 
glass stone.
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DONATONI MACCHINE SRL
Italy/Италия
Via Napoleone, 14
37015 Sant’Ambrogio Valpolicella (VR)
Tel.: +39 045 686 2548
E-mail: info@donatonimacchine.eu
Web: www.donatonimacchine.eu

Production of machines and solutions to cut, shape and refine stone and marble.
Производство оборудования для обработки мрамора и другого натурального камня.

ЕРМИС 50, ООО
ERMIS50 LLC

Россия/Russia
141730, Московская обл., г. Лобня, ул. Железнодорожная, 9
Тел.: +7 495 989 2621, +7 495 978 8069
E-mail: 50@ermis.su
Web: www.ermis.su

ФС «ЕРМИС» предлагает сотрудничество по вопросу закупок изделий из натурального 
камня. Уже более 19 лет наша компания является одним из лидеров данной отрасли. 
С 2003 года мы занимаемся прямыми поставками изделий из натурального камня 
производства Китая, Индии, России и Украины, в 2018 году было запущено собственное 
производство в России и Китае. Особое внимание уделяется расширению ассортимента 
пород камня и контролю соответствия запросам отрасли. ФС «ЕРМИС» предлагает 
широкий ассортимент фигурных памятников, от простых до элитных, выполненных 
из 14 различных пород камня. Приобретая готовые формы, Вы экономите время, 
сокращаете свои производственные расходы и риски, освобождаетесь от необходимости 
контроля производственного процесса. Кроме форм, представленных в нашем каталоге, 
профессиональные резчики ФС «ЕРМИС» выполнят заказ любой сложности по Вашему 
запросу. Работая с нами, Вы получаете надежного поставщика и ряд преимуществ, 
которые помогут повысить эффективность продаж, тем самым вывести Вашу компанию 
на новый уровень.

ERMIS supplies products made of natural stone. We have been among the natural stone 
industry leaders for more than 19 years. Since 2003, we have been supplying natural stone 
products from China, India, Russia and Ukraine, in 2018 we launched our own production in 
Russia and China. We pay a particular attention on expanding the range of stone that we 
use as well as on quality control. ERMIS offers a wide range of grave monuments made of 
14 different kinds of stone — from simple to luxury ones. Buying ready-made monuments you 
save your time, reduce your costs and risks as you do not need to control the production 
process. In addition to the ready monuments presented in our catalogue, our professional 
cutters will manufacture monuments of any complexity on your request. Start to cooper-
ate with us — and you will get a reliable supplier and many advantages that will help you to 
improve your sales efficiency.
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IMPOS STONE
Россия/Russia
454100, г. Челябинск, Комсомольский просп., 122 пом.2, оф.4
Tel.: +7 351 799 5906
E-mail: info@imposstone.ru
Web: www.imposstone.ru

Наша цель — избавить вас от любых трудностей при покупке камнеообрабатывающего 
оборудования!
•  Организуем техническое оснащение предприятия на любом этапе производства — от 

добычи до обработки камня.
•  Имеем собственные технические разработки по водоочистке.
•  Проведем монтаж, пуско-наладку и обучение персонала, гарантируем быстрое 

сервисное обслуживание. Техподдержка 24/7
•  Создадим и реализуем любые проекты.
 Экономьте свои силы и время, решение ваших технических задач мы возьмем на себя.
Our goal is to make your purchase of stone processing machinery the most easy and comfort!
•   We ensure the technical fit-out of an enterprise at any stage of production — from 

quarrying to stone processing.
•   We have our own technical solutions for water purification.
•   We carry out the installation, commissioning and start-up and personnel training. We 

guarantee fast servicing of machinery with 24/7 technical support.
•   We are able to develop and implement any projects.
  Impose on us your technical problems and save your energy and time!

ИНКАМ, ООО
INKAM LLC

Россия/Russia
160000, г. Вологда, ул. Саммера, 66, оф.2
Tel.: +7 911 501 9020, 8 800 775 7720
E-mail: info@inkam-tool.ru
Web: www.kamne-obrabotka.ru

Комплексные поставки инструментов и расходных материалов для камнеобрабатывающих 
предприятий. Станки, алмазный и абразивный инструмент, химия, декор из камня.

Integrated supply of tools and consumables for stone processing enterprises. Machines, 
diamond and abrasive tools, chemicals, stone decoration items.

INTOP INTERNATIONAL EXHIBITION CO., LTD.
Китай/China
7F, Building 3, Golden Bay Fortune Center, 1000 Anling Road, Xiamen, Fujian, China 361009
Tel: +86 0592 239 2333, +86 592 239 6880
E-mail: fair@eintop.com
Web: www.eintop.com
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In order to promote the Chinese industry and to speed up the recovery of national Chinese 
producers after to the pandemic and their further development, Intop International Exhibi-
tion Co., Ltd introduces the VR SOURCING PLATFORM. We represent the Chinese industry all 
over the world and promote major Chinese companies in China abroad. Through VR Sourcing 
Platform, you can connect with the Chinese reliable suppliers through video meeting, online 
social app at any time.

Intop International Exhibition Co., Ltd представляет Виртуальную Платформу VR SOURC-
ING PLATFORM, созданную для продвижения китайской промышленности за рубежом 
и ускорения восстановления китайских производителей после пандемии, а также их 
дальнейшего развития. Мы представляем китайскую промышленность во всем мире 
и оказываем помощь крупным китайским компаниям в их экспортной деятельности. 
С помощью Виртуальной Платформы вы в любое время можете время связаться с надежными 
китайскими поставщиками с помощью видео-встреч и социальных приложений онлайн.

КАМДЭН-РУСЬ, ООО
KAMDEN-RUS LLC

Россия/Russia
214006, г. Смоленск, ул. Черняховского, 6, пом. ООО «СБ Консалт»
Tel.: +7 915 085 0949
E-mail: sobolvit@mail.ru
Web: www.kamden.ru 

Предприятие занимается камнеобработкой для декоративных и ритуальных целей. 
Ассортимент представлен широкой линейкой продукции от эконом-класса до элитной.

The company produces decorative and memorial items out of natural stone. We have an 
extensive product line from no-frills to luxury.

КАМЕННЫЙ БОБЕР
KAMENNYI BOBER (STONE BEAVER)

Россия/Russia
410012, г. Саратов, ул. Вольская, 54
Tel.: +7 495 664 4121, +7 925 795 7677 (Viber, Whatsapp, Wechat, Telegram)
E-mail: info@kam-bober.ru, kambober777@yandex.ru
Web: www.kam-bober.ru

Компания «Каменный Бобер» — один из крупнейших поставщиков камнеобрабатывающего, 
карьерного оборудования и инструмента в СНГ. Имеем большой опыт поставки оборудования 
и инструмента и сопровождения проектов, в том числе тех, где используются самые прогрес-
сивные технологии ЧПУ и робототехники. Работаем с лучшими наладчиками оборудования. 
Компания также является действующим камнеобрабатывающим предприятием и осу-
ществляет поставки изделий из камня (мрамор, гранит, оникс, песчаник) из российских, 
украинских и мировых месторождений.
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Kamennyi Bober (Stone Beaver) company is one of the key suppliers of stone-working, 
quarrying equipment and tools in the CIS. We have extensive experience in supply of ma-
chinery and support of various projects including those where the most advanced CNC and 
Robotics technologies have been implemented. We cooperate with the best professionals 
in equipment adjustment at the market.
The company also manufacture products out of natural stone (marble, granite, onyx, sand-
stone) from Russian, Ukrainian and other quarries of the world.

КАМЕННЫЙ ДВОР, ООО/ОС, ООО
KAMENNY DVOR LLC/OS LLC

Россия/Russia
450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новомостовая, 8
Tel.: +7 347 273 6080, 273 5268, 2 668 911
E-mail: kamendvor@mail.ru
Web: kamendvor.ru

1.  Добыча и обработка темно-серого и черного габбро-диабаза.
2.  Добыча и обработка известняка Красноключевского месторождения: плита, 

архитектурные изделия, камины, садовые фонари.
3.  Собственное производство облицовочной плитки из натурального камня для интерьера 

и фасада (кварцит, сланец, известняк, мрамор, змеевик, талькохлорит, доломит).
4.  Производство галтованного камня и декоративной крошки из цветных горных пород.
5.  Ландшафтный камень (валуны, глыбы) для оформления альпийских горок, водоемов, 

подпорных стенок.
 Складские позиции:
1.  Плитка из известняка, кварцита, сланца, мрамора и травертина для фасада и интерьера: 

состаренная, колотая, шлифованная, с натуральной поверхностью.
2.  Мозаика (на сетке) из травертина, мрамора, сланца.
3.  Шпон из камня и гибкий камень.
4.  Гранит полированный, термообработанный (плиты, ступени, брусчатка).
1.   Quarrying and processing of dark gray and black gabbro-diabase.
2.   Quarrying of limestone in Krasnoklyuchevskoye deposit and manufacture of products: 

slabs, architectural products, fireplaces, garden lanterns.
3.  We have our own production of facing tiles form natural stone (quartzite, slate, limestone, 

marble, coil, talcochlorite, dolomite) for the interiors and facades.
4.   Production of tumbled stone and decorative chips from colored rocks.
5.   Stone (boulders, blocks) for landscape design (Alpine rocks, ponds, walls).
  Always in stock:
1.   Limestone, quartzite, slate, marble and travertine tiles for interiors and facades: tumbled, 

rock-face, polished, natural-face.
2.   Mosaic on a grid made of travertine, marble, slate.
3.   Stone veneer and flexible stone.
4.   Polished granite, heat treated granite (slabs, steps, paving stone).
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КАРЕЛЬСКАЯ ГРАНИТНАЯ КОМПАНИЯ, ООО
KARELIAN GRANITE COMPANY LLC

Россия/Russia
185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, 37, офис 7
Тел.: +7 981 403 0008
E-mail: zakaz@rkgranit.ru
Web: www.kareliangranit.ru 

ООО «Карельская гранитная компания» является одним из ведущих поставщиков 
изделий из гранита карельских месторождений. Мы производим продукцию из 
черного габбро-диабаза и цветных гранитов, отгружаем более 630 тонн готовой 
продукции в месяц. Наша компания является собственником месторождения 
абсолютно черного габбро-диабаза в Лоухском районе. Производственные мощности 
компании позволяют выпускать универсальную продукцию как для строительной 
сферы и дизайна интерьеров, так и для мемориальной сферы. Мы предлагаем 
конкурентные цены и работаем только на высокотехнологичном оборудовании.  
«Карельская гранитная компания» поставляла изделия на такие объекты, как: 
Красная Площадь г. Москва, проект «Остров Фортов», организаторами которого 
являлись Министерство обороны РФ и правительство Санкт-Петербурга и другие. 
Вся продукция проходит строгий контроль качества и соответствуют государственным 
стандартам. Квалифицированная команда трудится на всех этапах производства 24/7. Мы 
открыты к сотрудничеству и разработаем для вас индивидуальное решение.

Karelian Granite Company LLC is one of the leading suppliers of products made of granite 
from Karelian deposits. We manufacture various goods out of black gabbro-diabase and 
colored granites and dispatch over 630 tons of finished products per month.
Karelian Granite Company owns the deposit of absolutely black gabbro-diabase in the Louk-
hsky region. Our production facilities allow us to produce various products for construction 
and interior design, as well as grave memorials. We offer highly competitive prices and use 
only high-tech equipment.
Karelian Granite Company has supplied its products to such objects as the Red Square in 
Moscow, the Island of Forts project organized by the Ministry of Defense of the Russian 
Federation and the Government of Saint-Petersburg and many others.
All our products undergo strict quality control and comply with national standards. Our 
highly qualified team works at all stages of production 24/7. We are open to cooperation 
and ready to develop for you any customized solution.

КАРЕЛЬСКИЙ ГАББРО-ДИАБАЗ, ООО
KARELIAN GABBRO-DIABASE LLC

Россия/Russia
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова (Центральный р-н), 10, пом. 8-Н
Tel.: +7 909 572 1000
E-mail: gabbrork@mail.ru
Web: kgd-stone.com
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Специализация нашей компании — добыча и обработка природного камня (Габбро-
Диабаз, Дымовский гранит), оптовая продажа гранита и гранитных изделий. 
Современные линии по обработке гранита позволяют нам выполнять заказы быстро 
и качественно. Наша продукция: распил и слэбы из гранита, ритуальные изделия 
(памятники, надгробия, мемориальные комплексы, элитные памятники), гранитная 
брусчатка, гранитная плитка, гранитные вазы, шары, декоративный щебень (малиновый 
кварцит, метабазальт), изделия из гранита по индивидуальному заказу (столешницы, 
лестницы, подоконники и т. д.).

Our company specializes is quarrying and processing of natural stone (Gabbro-Diabase, 
Dymovsky granite), as well as in wholesale of granite and granite products.
Our factories are equipped with modern processing machinery that enables us to fulfill all 
orders in brief delays an at high quality standards.
Our products: granite sawcut items and slabs, memorial products (memorials, tombstones, 
memorial complexes, elite monuments), granite setts, granite tiles, vases, balls, decorative 
gravel (red quartzite, metabasalt), custom-made granite products (countertops, stairs, 
window sills, etc.).

КЛИМЕНКО С.В., ИП
KLIMENKO S.V., IE

Россия/Russia
Москва, ул. Дмитриевского, 3
Краснодарский край, г. Ейск, ул. Коммунистическая, 16
Tel.: +7 910 348 0556
E-mail: keramika_sk@mail.ru
Instagram: ipklimenko_fotokeramika.

Наша компания занимается производством фотокерамики с 1993 года, мы создаем как 
отдельные изделия, так и заготовки для дальнейшей реализации. Мы не ограничены 
шаблонами, у нас вы сможете заказать изделие по индивидуальным параметрам и 
предпочтениям в оформлении. Наша компания - единственная в России, изготавливающая 
уникальный размер фотокерамики – 1000x2000 мм!
Изделия выполняются командой профессионалов по четким стандартам на итальянском 
оборудовании.  Срок службы продукции не ограничен. Осуществляем отправку любой 
удобной для вас транспортной компанией. На складе всегда полный ассортимент!

Producing photoceramics since 1993, we offer both ready products and blanks for their 
further sale. We do not stick to patterns, here you can order a product custom-made in 
size and design. Our company is the only one in Russia that manufactures photoceramics 
of the unique size - 1000x2000 mm!
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КОЕЛГАМРАМОР, АО
KOELGAMRAMOR, PLC

Россия/Russia
456576, Челябинская обл., Еткульский район,
с. Коелга, ул. Промышленная, корп. 1
Tel.: +7 351 200 3373
E-mail: order@koelgamramor.ru
Web: www.koelgamramor.ru 

АО «Коелгамрамор» — одно из самых передовых и мощных предприятий, занимающихся 
добычей и переработкой белого мрамора. Мрамор «Коелга» отличается легкостью 
в обработке, стойкостью к зимним морозам, имеет спектр оттенков цвета от серого 
с голубым отливом до белого, обладает средне- и мелкозернистой структурой, может быть 
легко разрезан и отполирован до зеркального блеска. Наш мрамор широко применяется 
для облицовки фасадов зданий и сооружений, изготовления скульптур и архитектурных 
изделий, внутренней отделки помещений.

Koelgamramor is one of the leaders in production and processing of white marble. Koelga 
marble has marvelous features: it is resistant to frost, has wide range of colors from blu-
ish grey to white and medium- and fine-grained structure, can be easily processed, cut 
and ultrafinished. Our marble is widely used for facing works, sculpturing, making various 
architectural items, interior decoration.

КОМБО
COMBO

Россия/Russia
Москва, проспект Маршала Жукова, 2, оф. 522
Tel.: +7 916 957 8470
E-mail: 9578470@mail.ru
Web: www.comboinfo.com

Инструмент для резки, шлифования и полирования любых видов камня на оптимальных 
режимах работы. Насадки на угловые шлифовальные машины от ТМ «КОМБО» 
обеспечивают легкую работу в труднодоступных местах. Насадки на болгарку Комбо 
Алмаз, Комбо Гранит, Комбо Финиш применяются в строительстве, изготовлении памятников 
и скульптур из камня. При помощи стандартных расходных инструментов и дополнительных 
аксессуаров — алмазные круги Комбо Мини, низкие опорные тарелки Комбо Микра, 
удлинители Комбо Finger — создается уникальная технология обработки камня. Создавайте 
новые конструкции и дизайн — инструмент имеется!

Nozzles for angle grinders made by COMBO ensure cutting, grinding and polishing of any 
stone at optimal operating conditions and allow easy work in hard-to-reach places. Grinder 
nozzles Combo Almaz, Combo Granite, Combo Finish are used in construction, manufacture 
of stone monuments and sculptures. The combination of standard consumable tools and 
various accessories — such as Combo Mini diamond discs, Combo Micra low backup pads, 
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Combo Finger extensions — helps to create a unique stone processing technology. You need 
only to develop new designs and we will provide you tools for its implementation!

КОМПАНИЯ АЛМИР, ООО
COMPANY ALMIR LLC

Россия/Russia
115201, Москва, Каширский пр-д, 21, стр. 1
Tel.: +7 800 200 8665, +7 495 748 0358
E-mail: info@almir.com
Web: almir.com

4600 товаров для обработки камня из Италии, Германии, Франции, Испании, Китая, Тайваня 
и Южной Кореи. Оборудование, инструменты и химические средства для мрамора, 
гранита, искусственного камня, керамогранита и бетона. Станки и инструменты для 
резки и полировки камня; профильные фрезы; мастики, клеи и пропитки; абразивные 
и алмазные диски и сегменты; все для переполировки каменных полов; приспособления 
для подъема и транспортировки каменных плит: AUSAVINA, ACHILLI, BELLINZONI, AKEMI, 
OMA SYSTEM, SORMA, SAIT, EMFI, GISON, CAGGIATI, ABRASIVI ADRIA, ABRESSA, BIMACK, GRABO, 
GALESKI, APEX, AITALMAC, EHWA, CODIA, LOC–LINE.

4600 products for stone processing from Italy, Germany, France, Spain, China, Taiwan and 
South Korea. Equipment, tools and chemicals for marble, granite, artificial stone, porcelain 
gres and concrete. Cutting and grinding machines and tools; profiling wheels; adhesives and 
sealers; silicon carbide and diamond polishing tools; everything for floor polishing; devices 
for stone slabs lifting and transporting: AUSAVINA, ACHILLI, BELLINZONI, AKEMI, OMA SYSTEM, 
SORMA, SAIT, EMFI, GISON, CAGGIATI, ABRASIVI ADRIA, ABRESSA, BIMACK, GRABO, GALESKI, APEX, 
AITALMAC, EHWA, CODIA, LOC–LINE.

КОМПАНИЯ ЮТА, ООО
COMPANY YTA LLC

Россия/Russia
Москва, ул. 4-я Магистральная 5, стр. 1
Тел.: +7 495 518 9638
E-mail: info@yta.ru
Web: www.yta.ru 
 

Компания ЮТА 19 лет продает станки для обработки любых видов камня, керамики, 
стекла, производства мебели и алюминиевых конструкций и успешно осуществляет 
эксклюзивные поставки камнеобрабатывающего оборудования, инструмента, запчастей 
европейских и мировых производителей — Intermac, Donatoni, Montresor, Q-Teq, Diamut.
Сферы деятельности:
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—  продажа станков для обработки камня с доставкой по России и СНГ (включая лизинг 
и trade in). Консультация и помощь в подборе.

—  продажа инструмента (15 000 наименований) и запчастей (8 000 наименований) для 
своего оборудования + оборудования конкурентного производства.

— 24/7 сопровождение клиента: пусконаладочные работы, дефектовка, оценка, 
гарантийный и постгарантийный ремонт оборудования.

—  обучение персонала работе с техникой на предприятиях клиентов.

UTA has been selling machines for processing all types of stone, ceramics, glass and manu-
facturing furniture and aluminum structures for 19 years.
The company is an exclusive supplier of stone working machinery, tools and spare parts 
made by European and global manufacturers — Intermac, Donatoni, Montresor, Q-Teq, Diamut.
Areas of activity:
—  sale of stone processing machines, delivery in Russia and CIS (including leasing and 

trade in). Advice and assistance in selection.
—  sale of tools (15,000 items) and spare parts (8,000 items) for our machinery/equip-

ment  + machinery/equipment of our competitors.
—  24/7 customer support: commissioning, troubleshooting, evaluation, warranty and 

post-warranty repair.
—  training of personnel at enterprises of clients.

КПД-ТЕХНО, ООО
KPD-TECHNO LLC

Россия/Russia
123182, Москва, Красногорский проезд 4-й, 2/4, стр. 1
Tel.: +7 495 942 5375
E-mail: hp@kpdt.ru
Web: www.kpdt.ru

Поставки оборудования и расходных материалов.

Supply of equipment and consumables.

КРАСНОЯРСКИЙ КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД, ООО
KRASNOYARSK STONE-WORKING PLANT, LLC

Россия/Russia
660118, Красноярский край, г. Красноярск, Северное шоссе, здание 18, помещение 1
Tel.: +7 902 515 8698
E-mail: lena@komplektuem.com
Web: www.navi-stone.ru

Красноярский камнеобрабатывающий завод — это современное предприятие полного 
цикла камнеобработки.
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Возможности завода: изготовление любых архитектурных форм, строительных материалов, 
памятников. Художественное фрезерование.
Krasnoyarsk stone-working plant is a modern full-cycle stone processing enterprise.
We manufacture architectural products of any form and complexity, building materials, 
monuments. Stone art-shaping.

ЛАБОРАТОРИЯ ДЕКОРАТИВНОГО КАМНЯ АО ВНИПИИстромсырье
DECORATIVE STONE LABORATORY VNIPIIstromsyryo

Россия/Russia
125080, Москва, Волоколамское ш., 1, стр.1, оф.310
Tel.: +7 495 012 6021, +7 903 731 2257
E-mail: lab@stroms.ru
Web: stroms.ru

Лаборатория декоративного камня проводит научно-исследовательские работы 
и лабораторные испытания в области природного облицовочного камня, осуществляет 
оценку качества месторождений и каменной облицовки, петрографические исследования. 
Работы такой направленности проводились для частных владений в Подмосковье, так и для 
объектов повышенной общественной значимости: Дом Правительства, Государственная 
Дума, Храм Христа Спасителя и др. Лаборатория является разработчиком 6 действующих 
ГОСТ по облицовочному камню, сохраняет научные традиции, заложенные академиком 
Ферсманом А. Е.

The decorative stone laboratory conducts research and laboratory tests in the field of natural 
facing stone, assesses the quality of deposits and stone facing, carries out petrographic 
studies. Such works were carried out for private estates in the Moscow region, and for 
the objects of increased social significance: the Government House, the State Duma, the 
Cathedral of Christ the Savior, etc.
The laboratory is the developer of 6 valid GOSTs for facing stone and preserves the scientific 
traditions laid down by academician A. E. Fersman.

LALEH SANG MARAGHEH CO LTD
Iran/Иран
Mosalla sq, Maragheh East Azarbaijan, Iran
E-mail: info@lalehsang.com; y.teymouri@lalehsang.com
Web: www.lalehsang.com

The mission of our company is to provide high quality stone from the heart of nature to the 
hands of consumers. We own several quarries of granite, travertine, traonyx and marble. 
We also produce high quality stone in our factory. We are ready to answer all the demands 
of our clients by offering them the great variety of products that differ by stone types, 
sizes and finishings.

Миссия нашей компании — поставить высококачественный натуральный камень из самого 
сердца природы нашим потребителям. Мы добываем гранит, травертин, траоникс и мрамор 
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на наших собственных карьерах и обрабатываем камень на своем заводе. Мы готовы 
удовлетворить все требования наших клиентов и предложить им большое разнообразие 
продукции, которая различается по виду используемого камня, размерам и отделке.

ЛИТВИН В.А., ЧП — КРАВЧЕНКО А.Н., ЧП
LITVIN, CHP — KRAVCHENKO, CHP

Украина/Ukraine
36000, г. Полтава, ул. Ковпака, 35
Tel.: +38 0532 51 8320; +38 0532 51 8321
E-mail: ava2002@ukr.net
Web: www.avadiam.com.ua

Алмазный инструмент и оборудование для обработки природного камня и стройматериалов:
• фрезы фасонные для профильной обработки гранита, мрамора и искусственных 
материалов;
• шлифовальный и полировальный инструмент;
• специальный алмазный инструмент для обработки ваз, балясин, колонн, каннелюров;
• диски алмазные эластичные полировальные;
• алмазные сверла и адаптеры;
• косметика для природного камня;
• оборудование для фасонной обработки изделий из природного камня.

Diamond tools and equipment for processing natural stone and construction materials:
• Shaping cutters for profiling of items made of granite, marble and engineered stone;
• Grinding and polishing tools;
• Special diamond tools for turning of vases, balusters, columns, flutes;
• Flexible diamond polishing discs;
• Diamond drills and proper adaptors;
• Stone upkeep means;
• Machines for natural stone goods profiling.

МАГНИТОГОРСКИЙ КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД (ООО «ИРЕМЕЛЬ»)
MAGNITOGORSK STONE-WORKING PLANT (IREMEL LLC)

Россия/Russia
455047, г. Магнитогорск, ул. 50-летия Магнитки, д. 50, офис 2
Tel.: + 7 919 340 2698, 8 3519 40 5656
E-mail: ural-granit74@bk.ru
Web: www.uralgranit74.com

Для производства готовой продукции на заводе используется сырье в виде блоков камня 
с Булатовского участка недр габбро.
На сегодняшний день мы принимаем заказы на изготовление брусчатки, бордюров, плит 
мощения, модульных плит для внутренней отделки помещений, ритуальную продукцию, 
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а также на поставку гранитных блоков под заказ.
В зависимости от требуемого объема, мы предлагаем нашим клиентам индивидуальные 
цены.
Отгрузка изделий производится со склада производства.

We produce goods out of stone from the Bulatovsky gabbro-diabase deposit. We manufacture 
paving stones, curbs, paving slabs, modular slabs for interior decoration, grave memorials 
and supply granite blocks on order.
We are ready to offer our clients individual prices based on order volume.
The products are shipped from our production warehouse.

MAHAN INDUSTRIAL GROUP

Iran/Иран
Via G. Isfahan, Borkhar city, Dolatabad industrial zone, 46 Baharestan street, Anbar Sang alley
Tel.: 0098314 583 7952
E-mail: machinemahan@yahoo.com
Web: www.mahanmachineco.com 

Production of Mahan: stone processing machines, equipment and stone processing technology.

Камнеобрабатывающие машины, оборудование и технология обработки камня.

МЕГАСТОУН ГРУПП, ООО
MEGASTONE GROUP LLC

Россия
111524, Москва, ул. Электродная, 8, стр. 13, этаж 1, ком. 24
Tel.: +7 963 782 5434
E-mail: megastroyres@yandex.ru
Web: www.megastroyres.ru

Изделия из гранита и мрамора, брусчатка, плита, бордюр, балясины, перила.
Станки для камнеобработки.

Granite and marble products, paving stone, slabs, border stone, balusters, handrails.
Stone processing machines.

MING DIAMOND TOOLS CO., LIMITED
China/Китай
361000
Tel.: + 86 1395 975 8395
E-mail: manager@mingtools.com
Web: www.mingtools.com
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Diamond wires 5.3mm, 6.3mm, 7.3mm, 8.3mm, 8.8mm, 11.0mm. Quarry wires 11.6mm, 12.2mm.

Алмазная проволока 5,3 мм, 6.3 мм, 7,3 мм, 8,3 мм, 8,8 мм, 11,0 мм. Проволока для проволочных 
пил для карьеров 11,6 мм, 12,2 мм.

МИНЕРАЛОВОДСКИЙ КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД, ОАО
MINERALOVODSKY STONE-WORKING PLANT JSC

Россия/Russia
357210, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Горная, 30
Tel.: +7 87922 51 231, 51 207
E-mail: mramorgranit@rambler.ru
Web: www.mramor-granit26.ru

Резка и обработка натурального камня.

Cutting and other processing of natural stone.

МИРТЕЛС, OOO
MIRTELS LLC

Россия/Russia
Санкт-Петербург, ул. Лабораторная, 14А
Tel.: +7 812 319 3318
E-mail: ctfbox@gmail.com
Web: www.mirtels.ru

Главное направление деятельности компании — производство и продажа широкого 
спектра оборудования для обработки камня и изготовления фотокерамики. Компания 
МИРТЕЛС производит широкий ассортимент гравировальных станков по камню, 
а именно: ударные станки, лазерные станки, новейшие лазерно-ударные станки, 
а также фрезерные станки с ЧПУ по камню, позволяющие изготавливать фигурные 
памятники. Компания работает с 2003 года, имеет представительства в разных городах 
России и филиалы в странах СНГ.

The main activity of MIRTELS is production and sale of a wide range of machinery for 
processing of stone and production of photoceramics. MIRTELS produces a wide range 
of stone engraving machines such as impact machines, laser machines, the newest laser 
and impact machines, as well as CNC milling machines for making shaped monuments out 
of natural stone. Operating since 2003, the company has representative offices in many 
cities of Russia and branches in the CIS countries.
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МКК-ХОЛДИНГ, ОАО
MKK-HOLDING, JSC

Россия/Russia
123056, Москва, Электрический пер., 8, стр. 5
Tel.: +7 499 253 7573
E-mail: mkk@mkk-holding.ru
Web: www.mkk-holding.ru

ОАО «МКК-ХОЛДИНГ», 100% акций которого находится в собственности Правительства 
города Москвы, является крупнейшим поставщиком Градостроительного комплекса 
Москвы, исполняет функции Заказчика по объектам адресной инвестиционной программы 
Правительства, осуществляет управление предприятиями по добыче и обработке 
природного строительного камня.

MKK-HOLDING (100% of shares are owned by the Moscow City Government) is the largest 
supplier of the Moscow Town-Planning and Construction Complex. It takes part in construction 
of objects according to the targeted investment program of the Government and manages 
quarrying and natural stone processing enterprises.

MKS MAKİNA MERMER MAD. İTH. İHR. PAZ. TİC. LTD. ŞTİ.
Turkey/Турция
Adliye Mahallesi, 1522 Nolu Sokak, No: 18 P.K.54580 Arifiye-Sakarya
Tel.: +90 264 319 2710
E-mail: info@mks.com.tr
Web: www.mks.com.tr

M.K.S. has been manufacturing and selling machinery for Marble — Granite — Quartz — Other 
types of stone since 1978 at the both domestic and worldwide market.
M.K.S. aims at designing the machinery combining the great workmanship and the highest 
quality. We believe that quality should be a right, not a privilege.
Machines signed with CE mark in the catalogue are equipped with the security appliances 
that help to protect human health and security. These machines, produced according to 
CE standards — ISO Quality Certificates, differ by the design of covers and the electronic 
equipment, which do not have any risk for human health and efficiency.

Начиная с 1978 года M.K.S. производит и продает оборудование для обработки мрамора, 
гранита, кварца и других видов природного камня как на внутреннем, так и на мировом 
рынке.
M.K.S. проектирует оборудование, отличающееся высочайшим качеством. Мы считаем, что 
иметь качественное оборудование — это право любого клиента, а не привилегия избранных.
Оборудование, которое отмечено в каталоге знаком «СЕ», оснащено специальными 
системами для защиты здоровья и безопасности обслуживающего персонала. Эти станки, 
выпускаемые по стандартам СЕ и имеющие сертификат качества ISO, имеют особую 
конструкцию корпуса и специальное электронное оборудование.
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МКС, ООО
MKS LLC

Россия/Russia
302004, Орловская обл., г. Орёл, Русанова ул., 21А, офис 6
Tel.: +8 930 063 1776
E-mail: tanya.grishechko@moskeramastone.ru, sales@moskeramastone.ru
Web: moskeramastone.ru

MosKeramaStone поставляет итальянское оборудование для обработки камня и керамики.
Сотрудничаем с легендарными итальянскими производителями машин, запчастей, 
расходных материалов и инструмента для камнеобрабатывающей и керамической 
отраслей:
• Comandulli;
• Steinex;
• Manzelli;
• Ferrari&Cigarini;
• Boart&Wire;
• Diatex.
Плитой, изготовленной на наших станках, заказчики замостили миллион квадратных 
метров российских площадей и бульваров. На нашем оборудовании произвели гранитные 
бордюры Москвы и поребрики Санкт-Петербурга общей протяженностью 500 километров.
Расскажем нашим клиентам и партнерам все технические тонкости об итальянских 
камнеобрабатывающих станках. Дадим подробные консультации по монтажу, эксплуатации 
оборудования и поддержим на любых этапах его установки и использования.

MosKeramaStone supplies Italian stone and ceramic processing machinery.
We cooperate with leading Italian manufacturers of machines, spare parts, consumables 
and tools for the stone processing and ceramic industries:
• Pellegrini;
• Comandulli;
• Steinex;
• Manzelli;
• Ferrari&Cigarini;
• Boart&Wire;
• Diatex.
Our machines were used to manufacture over a million square meters of tiles that were used 
to pave squares and boulevards in Russia, granite curbs in Moscow and Saint Petersburg 
with a total length of 500 kilometers.
We are ready to share with our customers and partners all the detailed technical informa-
tion about Italian stone processing machines, advise on the installation and operation and 
give permanent support and assistance.
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НЕКРОПОЛЬ 21 ВЕК, ООО
NECROPOLIS21 CENTURY LLC

Россия/Russia
630530, Новосибирская обл., п. Восход, ул. Военторговская, 4/10
Tel.: +7 383 363 0500, +7 993 011 6784
E-mail: info@necropol-moscow.ru
Web: www.necropol-moscow.ru

Выставки проекта Некрополь рассматриваются специалистами мемориальной сферы как 
значимое событие отраслевого рынка. В этом году приглашаем вас с 01–03 ноября на 
30-ю юбилейную Международную выставку погребальных принадлежностей, похоронного 
сервиса, мемориального искусства и архитектуры «Некрополь-2022».
Место проведения: ЦВК «Экспоцентр», павильон № 1 по адресу: г. Москва, Краснопрес-
ненская набережная 14
Ежегодно на площадке выставки участники рынка демонстрируют:
гравировальные и фрезерные станки, памятники, изделия из камня, литье, изделия из 
металла и керамики, дизайн и 3D моделирование, гробы, урны, убранство и фурнитуру, 
похоронный текстиль, специализированную одежду, специализированные автомобили, 
современное кремационное оборудование, ритуальные услуги, технологии и многое другое…
Некрополь — больше чем выставка! Наши мероприятия насыщены обучающими 
программами, курсами повышения квалификации, тренингами, мастер классами. Здесь 
вы можете познакомиться с новыми людьми, наладить деловые контакты, заключить 
контракты, обменяться опытом, и обсудить все изменения в ритуальной сфере за 
прошедший год.
Ждем вас с 01–03 ноября на «НЕКРОПОЛЬ-2022»

Necropolis project exhibitions are considered by specialists in the memorial sphere as a 
significant event in the industry market. This year we invite you from 01 to 03 November at 
30th Anniversary International Exhibition of Funeral Accessories, Burial Service, Memorial 
Art and Architecture «Necropolis-2022».
Venue: CEC «Expocentre», pavilion No. 1. Address: Moscow, Krasnopresnenskaya naberezhnaja 14
Every year, at the exhibition participants demonstrate: engraving and milling machines, 
monuments, stone products, casting, metal and ceramic products, design and 3D modeling, 
coffins, urns, decoration and accessories, funeral textiles, specialized clothes, special-
ized cars, modern cremation equipment, funeral services, technologies and much more…  
Necropolis — more than an exhibition!
Our events are full of training programs, advanced education courses, presentation and 
master classes.
Here you can meet new partners, establish business contacts, conclude contracts, exchange 
experiences and discuss all the changes in the funeral sphere over the past year.
Waiting you from 01–03 November at «NECROPOLIS-2022»

3030303030
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НПК КОНТЕХ, ООО
NPK KONTECH LLC

Россия/Russia
198411, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Морская, 86 лит. А, пом. 17
Tel.: +7 812 719 6364/65
E-mail: contec.spb@yandex.ru
Web: www.contec.su

ООО «НПК «Контех» является разработчиком, изготовителем и поставщиком 
пиротехнических патронов-газогенераторов давления (ГДШ), применяемых для 
мягкого, щадящего разрушения скальных пород при проведении вскрышных работ на 
месторождениях блочного камня различных разновидностей, а также бездефектного 
выкалывания крупных отдельностей из массива для последующей пассировки и обработки. 
Для реализации максимально эффективного использования ГДШ на карьерах мы проводим 
совместно с заказчиком отработку параметров бурения, заряжения и инициирования 
газогенераторов, которые допущены к постоянному применению уполномоченными 
органами Российской Федерации и Республики Казахстан.

NPK Kontech LLC develops, manufactures and sells pyrotechnic pressure cartridges-gas 
generators (GDSH) which are used for smooth and low impact rock failure during stripping 
operations at deposits of various types of block stone, as well as for damage-free chip-
ping of large pieces from solid mass for further milling and processing. In order to make 
use of GDSH in the quarries the most effective together with our customers we test the 
parameters of drilling, charging and initiation of gas generators. GDSH are approved for 
permanent use by the appropriate authorities of the Russian Federation and the Republic 
of Kazakhstan.

НПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД, ООО
NPO EXPERIMENTALNY ZAVOD LLC

Россия/Russia
623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Объездная, 3
Tel.: +7 34364 22560, 32350
E-mail: info@e-z.ru; kartashova@e-z.ru
Web: www: e-z.ru, www: e-z3.com

ООО НПО «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД» производит и реализует:
Оборудование для добычи и обработки природного камня, в том числе:
•  Баровая машина «Виктория» — для добычи мраморных блоков из массива в открытых 

карьерах.
•  Низкоуступная машина «Прима» — для добычи стенового камня в открытых карьерах.
•  Оборудование для распиловки и обработки мрамора, гранита.
Линия по производству кубовидного щебня.

NPO EXPERIMENTALNY ZAVOD LLC manufactures and sells
Stone quarrying and processing machinery including:
•    “Victoria” bar stonecutter– for extraction of marble blocks in open quarries.
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• “Prima” low cusp unit — for wall stone extraction in open quarries.
•    Equipment for sawing and processing of marble and granite.
Cube-shaped crushed stone production line.

НПФ НИБОРИТ, ООО
NPF NIBORIT LLC

Россия/Russia
108841, Москва, г. Троицк, 
микрорайон В, дом № 55, пом. I, комн. 93(1)
Тел.: +7 495 777 6996
E-mail: post@niborit.com
Web: niborit.com, www.niborit-factory.com

Завод Ниборит (Калужская область) производит алмазный инструмент для строительства, 
камнеобработки:
—  отрезные круги для сухой и мокрой резки камня, бетона, железобетона, огнеупоров 

и композитов.
—  шлифовальные фрезы для мозаично-шлифовальных машин для бетонных и каменных 

полов
—  шлифовальные чашки для ручного электроинструмента
—  корончатые сверла для сверления точных отверстий в бетоне и кирпиче, камне 

и сапфире
—  алмазный сегментный специализированный инструмент для шлифования и калибровки 

каменных материалов.
Инструмент для финишной шлифовки и полировки гранитных и мраморных полов, 
мозаики, терраццо.

The Niborit plant (Kaluga region, RF) produces the diamond tools for construction and 
stone processing:
—  cutting wheels for dry and wet cutting of stone, concrete, reinforced concrete, refrac-

tories and composites.
—  grinders for mosaic grinders for grinding concrete and stone floors
—  grinding cups for hand power tools
—  core drills for drilling precise holes in concrete and brick, stone and sapphire
—  diamond segment specialized tool for grinding and calibrating stone materials.
Tools for finishing and polishing granite and marble floors, mosaics, terrazzo.

ОКСИНЬ А.Н., ИП
OXIN’ A.N., IE

Беларусь/Belarus
231281, Гродненская обл., г. Лида, ул. Труханова, 23/26
Tel.: +37533 903 9113
E-mail: a-oksin@mail.ru
Web: www.vases1.ru 
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Вазы, лампады к памятникам.
Кресты, буквы, рамки, цветы, фигурки из бронзы на памятники.
Статуэтки, ангелы, мадонны и другие предметы для благоустройства мест захоронений.
Vases, lamps for grave monuments.

Crosses, letters, frames, flowers, bronze figurines to be used on monuments.
Figurines, angels, madonnas and other items for beautification of burials.

ОНЕЖСКИЙ ГАББРО, ООО
ONEZHSKY GABBRO, LLC

Россия/Russia
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, 14–25
Tel.: +7 8142 77 0505, +7 905 299 7779, +7 921 224 3131, +7 929 171 0640
E-mail: og_ptz@mail.ru; olyash5@mail.ru; on.gabbro@yandex.ru
Web: kamenkarelia.ru

Производство изделий из габбро-диабаза (Другорецкое месторождение и Хакоселькское 
EXCLUSIVE! месторождение) и гранитов: Дымовский, Гранатовый амфиболит, Зеленый 
Пироксенит и др.:
— надгробные памятники (прямые, фигурные, корки)
— столики, скамейки
— цоколи, столбики
— поребрики, ступени, перила
— брусчатка, плитка
— вазы, шары, балясины
— слэбы, блоки.
Наше преимущество:
• Выдержанные сроки.
• Гарантия качества.
• Индивидуальный подход.
• Отгрузка автомобилями (свои машины), ж/д вагонами и контейнерами (свой ж/д тупик).
Приглашаем к сотрудничеству!

Production of goods from Gabbro diabase (Drugoretskoye deposit and Hakoselkskoye 
EXCLUSIVE! deposit) and granites: Dymovsky, Garnet amphibolite, Green Pyroxenite, etc.:
— tombstones (rectangular, shaped, rough surface)
— small tables, benches
— plinths, posts
— curbs, steps, hand rails
— paving stone, tile
— vases, balls, balusters
— slabs, blocks.
Our advantages:
• Deadlines.
• Quality Assurance.
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• Custom-tailored service.
• Shipment by our own cars, railway wagons and containers (our own dead-end siding).
We are looking to cooperate with you!

ОРЛОВ, ИП
ORLOV PE

Россия/Russia
194355, Санкт-Петербург пр. Просвещения, 7, к. 1, кв. 250
Тел.: +7 905 226 5046
E-mail:orival@list.ru
Web: www.шарошки.рф

Шарошки бакелитовые по камню.
Производство абразивного инструмента на бакелитовой связке: шарошки на УМШ 
(«болгарку»), шарошки на электрические ручные машины с гибким валом («шайтан»), 
сегменты 6С на мозаично-шлифовальную машину.

Bakelite abrasive wheels for stoneworking.
Production of resinoid diamond tools: abrasive wheels for angle grinders, cutters for electri-
cal manual flexible shaft tools, 6C segments for mosaic polishing machine.

ПАВЛЕНКО С.В., ИП / «ГРАВЁР 5»
PAVLENKO S.V., PE / «GRAVER5»

Россия/Russia
353210, Краснодарский край, ст. Новотитаровская, Нахимово, 27
Tel.: +7 918 217 3340, +7 918 356 2853
E-mail: pavlenko_sergey@inbox.ru
Web: www.stanok-graver.ru

Наша организация занимается сборкой станков с 2005 г. Начиная с 2005–2007 гг. 
гравировальные станки «Гравёр», «Гравёр 2», «Гравёр 3» имеют LPT интерфейс, что 
придает им надёжность и удобство в эксплуатации. В 2008 г. нами был разработан станок 
«Гравёр 5», который работает от флэш-карты. Многие клиенты предпочли заменить 
старые блоки управления на новые «Гравёр 5».
Одной из наших разработок стал фрезерный станок «Гравёр 6», впервые представленный 
на выставке «ИНДУСТРИЯ КАМНЯ» в 2016 г. «Гравёр 6» оснащен блоком управления, 
учитывающим степень нагрузки на фрезу, благодаря чему он может работать по граниту, 
мрамору, металлу, дереву и другому материалу.
Мы разрабатываем всю механическую часть, электронику, программное обеспечение 
и осуществляем профессиональную техническую поддержку.

We have been producing machines since 2005. In 2005–2007 we started to equip our engrav-
ing machines «Graver», «Graver 2», «Graver 3» with a LPT interface which increased their 
reliability and operational convenience. In 2008 we developed a «Graver 5» machine which 
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operates by a flash card. Many clients replaced old control units with «Graver 5».
Among our best developments is a milling machine «Graver 6» that for the first time was 
presented at STONE INDUSTRY-2016. «Graver 6» has a control unit that makes allowance for 
the degree of load on mill which makes enables the machine to work on granite, marble, 
metal, wood and other materials.
We develop the hardware, electronics and software for all our machines and provide a 
professional technical support.

ПЕИВЕ, ООО
PEIVE, LTD

Россия/Russia
142900, Московская обл., г. Кашира, Аладьино, Дачная ул., 6
Tel.: +7 926 526 1101
E-mail: zm1101@mail.ru

Инструмент и оборудование для обработки камня.

Stone processing tools and equipment.

ПЕТРАКОМПЛЕКТ, ООО
PETRAKOMPLEKT LLC

Россия/Russia
105062, Москва, Лялин пер. 4, стр. 2
Tel.: + 7 495 543 9209
E-mail: petrakomplekt@mail.ru
Web: www.petrakomplekt.ru

Любые работы, связанные с природным камнем: создание проектов объектов с приме-
нением камня, импорт материалов, облицовочные работы, разработка и производство 
оборудования для обработки камня. Проектирование общегражданских сооружений, 
обследование, инженерные изыскания.

Any types of work with natural stone: project designs, supply of materials from any country, 
facing works, development and production of stone processing machinery. Civil design, 
research and engineering survey.

PIETRA BIANCA
Россия/Russia
119633, Москва, ул. Новопеределкинская, 16, кв.260
Tel.: +7 495 739 3880
E-mail: komer@artishock.ru
Web: whitestone.ru
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Pietra Bianca (Белый Камень) — первое совместное российско-итальянское 
камнеобрабатывающее предприятие, площадью 7000 м2, оснащенное новейшим 
оборудованием для выпуска каменных слэбов любой толщины. Мощность завода: 
1000 м2 готовой продукции в сутки. Производство ориентировано на обработку любых 
видов мрамора, известняка и травертина. В арсенале предприятия — оборудование для 
проведения различных технологических операций по обработке камня. Мы предлагаем 
нашим клиентам готовые каменные слэбы и услуги по распилу каменных блоков.

Pietra Bianca (White Stone) is the first joint Russian-Italian stone processing enterprise 
with an area of 7000 m2, tooled up with advance equipment for production of stone slabs 
of any thickness. The plant capacity: 1000 m2 of finished products per day. The production is 
focused on the processing of all types of marble, limestone and travertine. The enterprise 
has equipment for various technological operations in stone processing.
We offer our clients ready-made stone slabs and stone block sawing services.

ПКФ КАЛИПСО, ООО
CALIPSO PKF LLC

Россия/Russia
455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
ул. Комсомольская, 17, оф. 10
Tel.: +7 3519 23 2093; +7 3519 23 4297
E-mail: psr1995@mail.ru; pkfkalipso@mail.ru
Web: kalipso74.ru

ООО ПКФ «Калипсо» — динамично развивающаяся производственная компания, 
оснащенная инновационным оборудованием по дроблению и рассеву природного 
цветного камня, представлена на сырьевом рынке России с 2011 года. Наша продукция 
выпускается в следующих фракциях: 0–1 мм, 1–4 мм, 4–8 мм, 8–20 мм. Отгрузка производится 
железнодорожным и автотранспортом.

CALIPSO PKF LLC is a fast developing production company which has been operating on 
the market since 2011. We use the most innovative equipment for crushing and sieving of 
natural colored stone. Our stone chippings have the following sizes: 0–1 mm, 1–4 mm, 4–8 
mm, 8–20 mm. Shipments by rail and road.

ПРОМГРАНИТ, ООО
PROMGRANIT LLC
Россия/Russia
185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Муезерская, 15А, стр. 11, эт. 2
Tel.: +7 911 420 1529, +7 921 464 8415
E-mail: rudnik19@yandex.ru
Web: www.kareliastone.ru
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ООО «ПРОМГРАНИТ» занимается разработкой трех карьеров блочного камня: Летнере-
ченское, Авнепорожское, Никитовичи.

Производство изделий из гранита дорожно-строительной группы: брусчатка, поребрик, 
плиты мощения. Общий объем порядка 6000 м2 в месяц. Производственные мощности 
расположены в п. Авнепорог Кемского района Республики Карелия и в г. Самара.

PROMGRANIT LLC quarries block stone at Letnerechenskoye, Avnepozhskoye and Nikitovichi 
quarries.
We manufacture granite for road-building works — paving stones, curbs, paving slabs — of 
the total volume about 6,000 m2 per month. Our production facilities are located in the 
village of Avneporog in the Kemsky District of the Republic of Karelia and in Samara city.

РОСГРАНИТ
ROSGRANIT

Россия
125466, Москва, ул. Юровская, 95, к.1, офис 2
Tel.: +7 495 225 2550
E-mail: info@rosgranit.ru
Web: www.rosgranit.ru

РОСГРАНИТ является одним из крупнейших в СНГ производителей изделий из гранита. 
Производственный комплекс компании оснащен современным оборудованием, что 
позволяет производить высококачественную продукцию из гранита различных размеров 
и фактур для мощения, ландшафтного дизайна, внешней и внутренней отделки, том 
числе: различные виды брусчатки, плита мощения; «скала»; столешницы и подоконники; 
полированные плиты; балясины; бордюры; ступени.
Продукция полностью соответствует европейскому стандарту качества и первому классу 
норм радиационной безопасности, что дает возможность использовать ее без ограничений.

ROSGRANIT is one of the largest manufacturers of granite products in the CIS. The company’s 
production facility is equipped with modern machines, which enables producing high-quality 
products out of granite of various sizes and textures for paving, landscape design, exterior 
and interior decoration, including: various types of paving blocks and tiles, «rock»; tabletops, 
windowsills, polished slabs, balusters, curbs, steps.
The products fully comply with the European Quality Standards and the first class standards 
of radiation safety, which allows to use them without any restrictions.

RUBI.BY
Беларусь/Belarus
220014, г. Минск, ул. Автодоровская 3Д, оф. 25
Tel.: +7 499 677 1473, +375 25 522 1167
E-mail: Rubiminsk@gmail.com
Web: rubi1.ru, rubi.by
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Компания Rubi.by — ведущий белорусский импортер алмазного инструмента, оборудования 
и химических средств для обработки камня и строительных работ.

АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ СТАНКОВ.
Линейка ARCO — 4 перехода d250х20 с зернистостью 120, 400, 1000, 3000
Наш алмазный инструмент имеет повышенную износостойкость за счет увеличенной 
концентрации алмазов и уникальной разработанной органической связки.
Официальный представитель в РФ: ИП Кузин А. С., ИНН 504111142072.

Rubi.by is a leading Belarusian importer of diamond tools, equipment and chemicals for 
stone processing and building works.
DIAMOND GRINDING DISCS FOR MACHINE TOOLS.
ARCO line — four d250x20 transitions with 120, 400, 1000, 3000 grain sizes.
Our diamond tools have increased wear-resistance due to the higher concentration of 
diamonds and a unique organic bond.
Official representative in the Russian Federation: A. S. Kuzin IE, IIN504111142072.

РУСКАМЕНЬ, ООО
RUSKAMEN LLC

Россия/Russia
115477, Москва, ул. Кантемировская, 59А, эт.3, оф. 21
Tel.: +7 495 768 8822
E-mail: info@ruskamen.ru
Web: www.ruskamen.ru

Основные виды деятельности ООО «РусКамень»:
—  поставки из Европы и Азии в Россию расходных материалов для обработки и ухода
 за природным и искусственным камнем,
—  продажа натурального камня российского происхождения,
—  обслуживание камнеобрабатывающих станков и электроинструмента.
ООО «РусКамень» успешно сотрудничает с ведущими камнеобрабатывающими 
предприятиями и заводами–производителями. Среди основных партнеров — AKEMI, 
FLEX, Galeski, SORMA, AUSAVINA, Bavaria, KGS, Toolstar, ELA.

Main activities of RusKamen LLC:
—  import from Europe and Asia to Russia of consumables for processing and maintenance 

of natural and engineered stone.
—  sale of natural stone from Russian quarries,
—  maintenance of stone processing machines and power tools.
RusKamen LLC successfully collaborates with the leading stone-processing enterprises 
and manufacturing plants, among them — AKEMI, FLEX, Galeski, SORMA, AUSAVINA, Bavaria, 
KGS, Toolstar, ELA.
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САНАРСКИЙ ГРАНИТ, ООО
SANARSKY GRANIT LLC

Россия/Russia
456581, Челябинская обл., г. Еманжелинск, Промышленная площадка «Восточная, 9» корп. 1
Tel.: +7 912 799 9599
E-mail: Urakov-as@rambler.ru
Web: www.sanargranit.ru

Представляем гранит из собственных карьеров, коммерческое название САНАР — от 
латинского «SANARE» — «лечить, исцелять». Первоклассный облицовочный материал 
насыщенного цвета, оригинального «далматинского» окраса: на светло-сером или 
голубоватом фоне разбросаны черные вкрапленники среднего размера с искорками 
слюды. Уровень декоративности 29,3 балла. Пригоден для наружного и внутреннего 
применения во всех фактурах: от зеркально полированной до скальной. Может 
использоваться для изготовления бортового камня, модульных плит мощения, ступеней 
и полированных изделий различного назначения.

We offer granite from our own quarry under the brand SANAR (from SANARE — “to cure” in 
Latin). It is premium class facing material of the deep «Dalmatian» color: light gray or bluish 
background with medium size black phenocrysts blinking by mica sparkles; decorative value 
29.3 points. Suitable for indoor and outdoor use in various textures: from mirror polished 
to quarry face. Can be used for production of curb stone, modular paving slabs, steps and 
polished products for various purposes.

SANKY.BY
Беларусь/Belarus

224022 г. Брест, ул. Столинская, 13/3
Tel.: +37 516 254 8800
E-mail: Sebr60@mail.ru
Web: www.sanky.by

Любой профессиональный инструмент высокого качества из Южной Кореи для обработки 
гранита и мрамора.

All types of South Korean high-quality tools for processing granite and marble.

САУНО, ООО
SAUNO LLC

Россия/Russia
109651, Москва, Донецкая ул., 20, корп.1
Tel.: +7 499 722 3490
E-mail: mx@sauno.ru
Web: www.sauno.ru
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Производство и продажа гравировально-фрезерного оборудования

Manufacture and sale of engraving and milling machines.

СДМ–ХИМИЯ, ООО
SDM–CHEMIE LLC

Россия/Russia
105568, Москва, ул. Чечулина, 11, к. 2, кв. 58 — Паршину И. Н.
Tel.: +7 495 360 6235, 360 6253, +7 985 969 9262, 
+7 916 848 2503, +7 903 968 3801,
+7 495 969 9262, +7 926 706 9568
E-mail: pin4242@mail.ru, o-dvorkina@mail.ru
Web: www.sdm-chem.ru

Компания СДМ–ХИМИЯ является производителем и поставщиком клеев для промышленного 
применения, строительных герметиков, конструкционных материалов, монтажных пен 
и промышленных очистителей от исключительно европейских производителей-лидеров 
из Германии и Австрии. Мы превращаем инновационные идеи, продукты, технологии 
и решения передовой производственной химии в благополучие и процветание наших 
клиентов и партнеров, в долгосрочное интересное и развивающееся сотрудничество.
Мы предлагаем индустриальные премиальные продукты для производств, монтажа 
и строительства.

SDM–CHEMISTRY manufactures and supplies adhesives for industrial use, building sealants, 
construction materials, polyurethane foams and industrial cleaners made by the leading 
European manufacturers from Germany and Austria only.
We transform innovative ideas, products, technologies and solutions of the advanced 
industrial chemistry into the success and prosperity of our partners and clients, aiming at 
establishing the long-term interesting and developing cooperation.
We offer premium industrial products for production, installation and construction.

СЕРВИС КАМНЯ, ГРУППА КОМПАНИЙ
SERVIS KAMEN, GROUP OF COMPANIES

Россия/Russia
117545, Москва, Днепропетровский пр-д, 1
Tel.: +7 499 551 7752
E-mail: info@sk-group.pro
Web: www.servis-kamen.ru

Группа компаний «СЕРВИС КАМНЯ» специализируется на продаже инструмента, химии 
и оборудования для обработки камня и является официальным дистрибьютором более чем 
30 брендов, таких как AKEMI, IPLA, FLEX, EHWA, NUOVA MONDIAL MEC, DIAMUT. Группа включает 
в себя 5 филиалов и более 50 официальных дилеров в 85 регионах РФ. Ассортимент 
товаров насчитывает свыше 5000 наименований продукции для работы со всеми видами 
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натурального и искусственного камня. Основной логистический центр в Москве включает 
в себя более 3500 кв. м. складских помещений и свой автопарк доставки.

The central focus of SERVIS KAMEN group of companies is the sale of tools, chemicals and 
stone processing equipment. The group is an official distributor of more than 30 brands, 
such as AKEMI, IPLA, FLEX, EHWA, NUOVA MONDIAL MEC, DIAMUT. It includes 5 branches and 
has over 50 official dealers in 85 regions of the Russian Federation. Our range of products 
includes more than 5000 items for all types of natural and artificial stone. Our main logis-
tics center in Moscow incorporates 3,500 m2 of warehouse facilities and our own fleet for 
orders’ delivery.

СЕРФЕЙСЕС ВОСТОК, ООО
SURFACES VOSTOK LLC

Россия/Russia
142403 Московская обл., г. Ногинск ул. Советской Конституции, 3, стр.43
Tel.: +7 496 519 3907 +7 926 861 2530
E-mail: sale@srfvostok.ru 
Web: srfvostok.ru

ООО «Серфейсес Восток» основано в 2018 году для удовлетворения растущего в России 
спроса на абразивные камни для полировального и шлифовального оборудования, 
используемого в производстве керамического гранита и обработке натурального камня. 
Мы производим в России по итальянской технологии из высококачественного российского 
и импортного сырья стандартные для итальянского оборудования типы абразивных камней 
на магнезитовой связке: Fickert 170, Fickert 140, Frankfurt, Rulli, Cassani и Levigacoste.
ООО «Серфейсес Восток» предлагает продукцию собственного производства как со склада 
предприятия в г. Ногинск Московской области, так и с организацией доставки в регионы 
России. Используемый нами многолетний опыт работы аналогичного производственного 
предприятия в Италии позволяет предложить клиентам не только стандартную продукцию, 
но и изменять параметры износоустойчивости абразивных камней согласно потребностям 
различных предприятий по производству керамической плитки и обработке натурального 
камня.

Surfaces Vostok LLC was founded in 2018 to meet the growing demand in Russia for abrasive 
stones for polishing and grinding equipment which is used in production of ceramic granite 
and processing of natural stone. Using Italian technology we produce in Russia from high-
quality local and imported raw materials the magnesite bond abrasive stones for Italian 
machines: Fickert 170, Fickert 140, Frankfurt, Rulli, Cassani and Levigacoste.
Surfaces Vostok LLC offers its products ex warehouse in Noginsk, Moscow Region, and 
organizes delivery to regions of Russia. Implementing the long experience of a similar 
manufacturing plant in Italy we offer our clients not only standard products; we are able 
to change the parameters of abrasive stones’ wear resistance up to the needs of different 
factories which produce ceramic tiles and process natural stone.
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СИБИМПЭКС ЛК, ООО
SIBIMPEX LK LLC

Россия/Russia
664046, г. Иркутск, ул. Байкальская, 129, оф. 241
Tel.: +7 3952 50 3599
E-mail: sibimpexp@gmail.com
Web: www.Sibimpexp.com, www.СибИмпЭкс.РФ

Поставка оборудования, запасных частей, расходных материалов и подземной техники 
из Китая для добычи, переработки и обогащения сырья.

Supply of equipment, underground machinery, spare parts and consumables from China for 
quarrying and processing of stone.

СОФТЭЛЕКТРОНИКС ООО
SOFTELECTRONICS LLC

Россия/Russia
152909, г. Рыбинск, Ярославская обл., ул. Пятилетки, 74а
Tel.: +7 4855 250 501, +7 910 969 9991
E-mail: se.manager@yandex.ru
Web: www.softelectronics.ru

СОФТЭЛЕКТРОНИКС — ведущий российский производитель оборудования для обработки 
камня.
У нас Вы можете приобрести:
• Канатный станок с ЧПУ «Вектор» для фигурной резки камня.
• 3D фрезерный станок с ЧПУ «Рельеф» по камню и дереву в различной модификации.
• 3-х координатный ударно-гравировальный станок «Зубр-300S».

SOFTELECTRONICS is a leading Russian manufacturer of stone-working machines.

We are glad to offer you:
• Vector — CNC rope machine for profiling stone.
• Relief — 3D CNC machine for stone and wood in various modifications.
• Zubr-300S — 3-coordinate percussion and engraving machine.

СПУТНИК КЗ, ООО
SPUTNIK KZ, LLC

Россия/Russia
192007, Санкт-Петербург, ул. Камчатская, 13, корп. литер А, пом. 2.1
Tel.: + 7 812 425 3900
E-mail: zds@rok.ooo
Web: www.rok.ooo

Изготовление изделий любой сложности из натурального камня. Поставки по Российской 
Федерации и странам ЕАЭС.
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Производственные мощности — до 25 000 кв. м. готовой продукции в месяц.
Полный спектр камнеобрабатывающего оборудования, распределенный между 4-мя 
производственными площадками в разных регионах страны, позволяет нам работать 
с проектами любой сложности — от мощения улиц до эксклюзивных частных интерьеров.
Собственная логистическая компания доставляет сырье и готовую продукцию, а также 
импортирует натуральный камень из 48 стран мира.

Manufacture of products of any complexity out of natural stone. Delivery through the Russian 
Federation and to the countries — members of the Eurasian Economic Union.
Production capacity — up to 25,000 square meters of ready products per month.
We have 4 production sites in different regions of the country equipped by the high quality 
stone-working machines — this allows us to fulfil projects of any complexity — from paving 
streets to decorating exclusive private interiors. We also have our own logistics company 
that make deliveries of stone and stone products, and also imports natural stone from 48 
countries of the world.

СТАРОПЕТРОВСКОЕ КЦ
STAROPETROVSKOE KС

Россия/Russia
125373, Москва, Походный проезд, 14,
а/я № 14 (на конверте указать: для ООО «КЦ Старопетровское»)
Tel.: +7 495 543 6010
E-mail: info@kcstaro.ru
Web: www.staropetrovskoe.ru

Оптовая компания, основанная в 1997 году, поставщик на российский рынок отделочных 
материалов: клинкерные плитка и ступени, керамогранит и керамическая плитка, 
керамическая, стеклянная, мраморная мозаика, плитка из натурального травертина.
Мы представляем эксклюзивные коллекции под собственными брендами.
Новым направлением стал полированный и матовый керамогранит в слэбах формата 
2400х800. Этот керамогранит, безусловно, один из самых интересных и востребованных 
на рынке керамики. Идеальная полированная поверхность, точная геометрия, полный 
реализм в деталях. Великолепная роскошь натурального камня, выполненная в керамике. 
Керамогранит STARO Tech произведен по самым передовым технологиям на лучшем 
итальянском оборудовании, под двойным контролем качества. Физико-технические 
характеристики керамогранита STARO Tech позволяют применять его не только для 
частного использования, но и для проектов общественных зданий.
Весь материал сертифицирован.
Клиенты компании — крупнейшие российские сети DIY, магазины и салоны керамической 
плитки, строительные компании, корпоративные и частные застройщики, дизайнеры 
и архитекторы.

Founded in 1997, STAROPETROVSKOE KС is a wholesale company, that supplies to the Russian 
market the following decorative materials: clinker tiles and steps, porcelain stoneware and 
ceramic tiles, ceramic, glass and marble mosaics, tiles made of natural travertine.
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We present exclusive collections under our own brands.
Among our novelties:
polished and matt porcelain stoneware in 2400x800 slabs which is undoubtedly one of the 
most original and popular on the market. It features perfect polished surface and precise 
configuration and represents a magnificent luxury of natural stone, implemented in ceramics;
STARO Tech porcelain stoneware which is manufactured on the best Italian machinery under 
advanced technologies and double quality control. Its physical and technical characteristics 
allow it to be used not only for residentials, but also for public buildings.
All materials are certified.
Among our clients are the largest Russian DIY chains, ceramic tiles stores, construction 
companies, real estate developers, designers and architects.

СТОКО, ООО
STOCO LTD

Россия/Russia
190020, Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, 6, корп. 6, лит. С, офис 209Б, БЦ «Интеграл»
Tel.: +7 812 425 0147
E-mail: info@stoco.pro
Web: www.stoco.pro

Компания Stoco была создана в Санкт-Петербурге в 2019 году командой единомышленников 
с многолетним опытом работы на рынках натурального камня и международной логистики.
Открытие во Вьетнаме собственного офиса позволяет сделать ставку на синергию 
стремительно растущего вьетнамского рынка натурального камня с развитием 
автоматизированных международных транспортно-логистических цепей и выйти на 
российский рынок с лучшим предложением по соотношению цены и качества.

Stoco Ltd was founded in St. Petersburg in 2019 by a team of like-minded people with many 
years of experience in the natural stone markets and international logistics.
Opening our own office in Vietnam allows us to rely on the synergy of the rapidly grow-
ing Vietnamese natural stone market with the development of automated international 
transport and logistics chains and enter the Russian market with the best offer in terms 
of price and quality.

STONECUBE LLP
Индия/India

102, 4TH B Cross, Industrial Layout Koramangala 5th Block Bangalore — 560095 India
Tel. +91 968 602 1000
E-mail: info@stonecube.in
Web: www.stonecube.in

StoneCube is a fast-growing and trusted supplier from India, for granite, marble, sandstone 
& slate in all forms — slabs, tiles, steps, risers, paving stones, special sizes — depending on 
the requirement. Committed to customer satisfaction, with attention to detail, we assure 
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our work based on right price, timely delivery and clear communication. Main products are 
Tan Brown, Absolute Black, Imperial Red, Black Galaxy, Jhansi Red, Rain Forest Marble, Indian 
Green Marble, Ivory Brown, Paradiso, Madura Gold and lots more.

StoneCube — быстроразвивающаяся компания, надежный поставщик любых видов гранита, 
мрамора, песчаника и сланца из Индии. В зависимости от запросов клиента мы поставляем 
слэбы, плитку, ступеньки и подступени, камень для мощения, камень нестандартных 
размеров. Мы неустанно стремимся к удовлетворению требований покупателей, 
уделяем тщательное внимание деталям, наша работа основана на справедливых ценах, 
своевременной доставке и четком взаимопонимании. Наша основная продукция — это такие 
виды гранита, как Tan Brown, Absolute Black, Imperial Red, Black Galaxy, Jhansi Red, Ivory 
Brown, Paradiso, Madura Gold, мрамор Rain Forest, мрамор Indian Green и многие другие.

STONE MARKET
Россия/Russia

185030, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, пр. Александра Невского, 65, оф. 413
Tel.: +7 800 234 2636
E-mail: info@stonemrkt.com
Web: www.stonemrkt.com

Stone Market — камнеобрабатывающее предприятие полного цикла, работающее на 
рынке с 1987 года. Компания осуществляет добычу, производство и продажу изделий из 
натурального камня по всему миру. Продажа блоков, слэбов и распила из карельского 
гранита. Продажа готовой продукции: ритуальные изделия, гранитные плиты, облицовочная 
плитка, брусчатка, бордюр, декоративные изделия.
Разнообразный и эксклюзивный спектр цветных гранитов: Габбро-диабаз, Хибинит, Винга, 
Гранатовый Амфиболит, Зеленый Пироксенит, Граносиенит — «Балтийское»/«Дымовский», 
Купецкий, Мансуровский.

Stone Market is a full-cycle stone processing enterprise that has been operating on the 
market since 1987. We quarry natural stone, produce and sell natural stone products through-
out the world.
Sale of Karelian granite blocks, slabs and sawn products.
Sale of finished products: grave-monuments, granite slabs, tiles, paving stones, curbs, 
decorative products.
We offer exclusive colored granites: Gabbro-diabase, Khibinit, Vinga, Garnet Amphibolite, 
Green Pyroxenite, Granosienit — “Baltic” / “Dymovsky”, Kupetsky, Mansurovsky.

СТРОЙКАМЕНЬ, ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВЫЙ ДОМ
STROYKAMEN, INDUSTRIAL-TRADING HOUSE

Россия/Russia
195257, Санкт-Петербург, пр. Науки, 12, корп.5, БЦ «Квадрум», оф. 217
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Tel.: +7 495 108 1147
E-mail: info@lp-c.ru
Web: www.stroykamen.com 

ООО «Производственно–торговый дом «Стройкамень» специализируется на:
• распиловке гранитных блоков;
• изготовлении модульной плиты толщиной 10, 20 и 30 мм;
• изготовлении плиты нестандартных размеров;
• производстве различных типов изделий: ступеней, подоконников, столешниц;
• обработке лицевых поверхностей облицовочных плит и изделий.
Общая производительность производственного комплекса предприятия, оснащенного 
станками итальянского производства Bombieri & Venturi и Pedrini SpA, составляет до 
100 тыс. кв. м облицовочной плиты в год.

Industrial-trading house Stroykamen’ key activities:
• sawing of granite blocks;
• manufacture of 10, 20 and 30 mm thick modular slabs;
• manufacture of off-dimension slabs;
• manufacture of various types of stone products: steps, window sills, countertops;
• treatment of top surfaces of facing plates and products.
Total efficiency of our production complex equipped with Italian machines by Bombieri & 
Venturi and Pedrini SpA is up to 100 000 sq.m of facing plates per year.

СУЛТАНОВ ИП
SULTANOV IE

Россия/Russia
Tel.: +7 962 748 1579
E-mail: 999–820@mail.ru

Наша компания ведёт свою деятельность с 2011 года. Основным направлением является 
поставка на рынок Северного Кавказа памятников и мемориальных комплексов из 
индийских гранитов. Мы сотрудничаем с надёжными индийскими компаниями, которые 
дорожат своей репутацией и проводят тщательную селекцию каждой детали памятника. 
Ассортимент нашей продукции в себя широкую гамму индийских гранитов: Chamrajana-
gar Black, New Imperial Red, Tropical Green, Paradiso Bash, Visage Blue и многие другие.

Established in 2011, our company supplies monuments and memorial complexes made of 
Indian granite to the North Caucasus market. We cooperate with reliable Indian companies 
that set a high value on their reputation and select thoughtfully every detail of the monument. 
Our products are made from various Indian granites: Chamrajanagar Black, New Imperial 
Red, Tropical Green, Paradiso Bash, Visage Blue and many others.
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ТВИНН, ООО
TWINN LTD

Россия/Russia
456800, Челябинская обл. г. Верхний Уфалей, ул. Пятилетки, 24
Tel.: +7 35164 5 6158; +7 951 240 5353
E-mail: tvinn5403@mail.ru
Web: pamyatnikiural.ru

Производство по распиловке и обработке природного камня, изготовление памятников 
и мемориальных комплексов любой сложности.

Sawing and processing natural stone, manufacturing grave monuments and memorial 
complexes of any complexity at our own factory.

ТДК, ООО
TDK LLC
Россия/Russia
129301, Москва, ул. Касаткина, 3а, стр.19
Tel.: +7 495 783 4813
E-mail: tdkmarket@gmail.com
Web: www.tdk-market.ru

Команда ТДК (Товары Для Камня) занимается поставкой профессионального алмазного 
инструмента, оборудования и химии для производств, цехов и мастерских по изготовлению 
изделий из натурального и искусственного камня, а также для строительных объектов, 
работающих с натуральным камнем. Мы предлагаем нашим клиентам стабильно высокое 
качество инструмента, оптимальные конкурентоспособные цены и оперативность 
выполнения заказов.
Более 1000 номенклатурных позиций всегда в наличии на складе.

TDK (Stone Processing Goods) offers professional diamond tools, equipment and chemicals 
for factories and workshops that produce various items out of natural and artificial stone, 
as well as for construction sites where natural stone is applied.
The company features sustained high quality, reasonable and competitive prices and fast-
est lead time.
The product range always in stock includes over 1000 items.

ТК ГОРИЗОНТ, ООО
TRADE COMPANY HORIZON LLC
Россия/Russia
185014, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Хейкконена ул, 18, кв.78
Tel.: +7 921 727 0825
E-mail: info.rustones@mail.ru
Web: rustones.com
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Гранитные блоки напрямую из карьеров. Без посредников, без наценок, с доставкой по 
всей России, странам дальнего и ближнего зарубежья.

Granite blocks delivered directly from quarries. No intermediaries, no extra charges, delivery 
throughout Russia and countries of far and near abroad.

ТД СИБИРСКИЙ ГРАНИТ, ООО
TH SIBERIAN GRANITE LLC

Россия/Russia
620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 45, оф. 31,34
Тел.: +7 904 547 4592
E-mail: tua@sibgranit66.ru, info@sibgranit66.ru
Web: sibgranit66.ru

«Сибирский гранитный карьер» — это динамично развивающееся предприятие с сырьевой 
базой и отлаженным процессом обработки камня.
Для производства продукции мы используем современное оборудование. Качество 
выпускаемых изделий удовлетворяет самым высоким технологическим, инженерным, 
и, что немаловажно, эстетическим требованиям.
Сибирский гранит — это мелкозернистый ровный по цвету и структуре светло-серый 
камень, он относится к первому классу радиоактивности, поэтому может быть использован 
как для наружной облицовки, так и в интерьере помещений.

Sibirsky Granite is a dynamically developing enterprise which has its own quarry and stone 
processing facilities equipped by the modern machinery. The quality of our products is up 
to the highest technological, engineering and aesthetic standards.
Siberian granite is a fine-grained light gray stone which has uniform color and structure. It 
belongs to the first class of radioactivity, therefore it can be used both for exterior cladding 
and interior decoration.

ТОРГОВЫЙ ДОМ ТРЕЙДГРУПП, ООО
TRADE HOUSE TRADE GROUPP, LLC

Россия/Russia
185003, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул.Варламова, 37, пом.1
Tel.: +7 8142 33 0200, +7 921 462 7997, +7 921 228 4978, +7 921 228 4979
E-mail: zakaz1@tgkarelia.ru, zakaz2@tgkarelia.ru
Web: www.tgkarelia.ru  

Оптовая продажа изделий из гранита, слэбов, ритуальной и строительной продукции, 
облицовочной плитки, брусчатки, ваз, шаров, балясин. Ассортимент поставляемых 
гранитов: габбро-диабаз (Другорецкое месторождение), дымовский гранит (Балтийское 
месторождение), гранит Возрождение (месторождение Возрождение), Гранатовый 
амфиболит (Нигрозеро), Пироксенит (месторождение Сопка Бунтина), гранит Ала-Носкуа 
(месторождение Ала-Носкуа), гранит Калгуваара (месторождение Калгуваара) и др.
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Wholesale of granite blocks, slabs, memorials, building products, facing tiles, paving stone, 
vases, balls, balusters from the following stone: gabbro-diabase (Drugoretskoe deposit), 
Dymovsky granite (Baltic deposit), Vozrozhdenije granite (Vozrozhdenije deposit), Garnet 
amphibolite (Nigrozero), Pyroxenite (Sopka Buntina deposit), Ala-Noskua granite (Ala-Noskua 
deposit), Kalguvaara granite (Kalguvaara deposit), etc.

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ГП, ООО
TRADE COMPANY GP LLC

Россия/Russia
456574, Челябинская область, Еткульский район, с. Еманжелинка, ул. Зеленая, 5
Tel.: +7 35145 9 3433, 8 800 250 4374
E-mail: sale@zaogp.ru
Web: www.zaogp.ru  

ООО ТК ГП:
• производственная мощность 250 000 кв.м в год
• складская программа 20 000 кв.м
• месторождения России и Казахстана
• добываем гранитные блоки в соответствии с ГОСТ
• производим изделия из гранита любой сложности
• поставляем камнеобрабатывающий инструмент и оборудование
• выполняем сложные проекты в короткие сроки
20 лет нашего опыта — гарант вашего успеха!

Trade Company GP features:
• production capacity 250,000 m2 per year
• warehouse program 20,000 m2
• deposits in Russia and Kazakhstan
• quarrying granite blocks in accordance with National Russian Standard
• production of various kinds of products out of granite
• supply of stone working tools and machinery
• realization of complex projects in a short time
20 years of our experience is the best guarantee of your success!

TOTA PLUS LTD
Hong Kong/Гонконг

664074, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 90/1, оф. 501
Tel.: +7 3952 50 3883, 98 4849, 95 1409;
WhatsApp +8 529 887 9279
E-mail: totaplusltd@gmail.ru
Web: totaplus.com

For more than 10 years we are producing and supplying natural stones (granite, marble, 
slate etc.), natural stone products and porcelain tiles.
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With the years of expertise we cater each customer’s needs by offering excellent products 
and services in brief delays and at competitive prices.
Our competitive advantages:
1.  Large assortment of natural stone.
2.  Modern machinery for manufacturing top quality goods including monuments, tiles and 

other customized products.
3.  More than 50 valid contracts with manufacturers in India and China, control of stone 

quarrying
4.  More than 100 shipments per year, capacity to deliver our products worldwide.

В течение более 10 лет мы производим и поставляем натуральный камень (гранит, мрамор, 
сланец и др.), изделия из камня и керамический гранит.
Используя наш многолетний опыт, мы быстрее конкурентов производим и доставляем по 
привлекательным ценам то, что необходимо каждому нашему покупателю.
Ключевые преимущества нашей компании:
1.  Большой ассортимент природного камня.
2.  Современное оборудование для изготовления высококачественных памятников, 

плитки и прочих изделий по индивидуальному дизайну.
3.  Более 50 действующих контрактов с производителями Индии и Китая, контроль добычи 

камня
4.  Более 100 поставок в год, возможность поставки по всему миру.

УК «ГОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО «ВОЗРОЖДЕНИЕ», ООО
VOZROZHDENIE MINE MANAGEMENT COMPANY LLC

Россия/Russia
188800, г. Выборг, Ленинградское шоссе, 18а
Tel.: +7 81378 2 5202, факс: +7 81378 2 2804
E-mail: info@karier.ru
Web: www.karier.ru

«Горное управление «Возрождение» входит в состав «НП «Возрождение» и является 
ведущей компанией по добыче гранитных блоков в России. Мы предлагаем блоки 
собственных месторождений «Возрождение» (гранит «Возрождение»), «Балтийское» 
(граносиенит «Бурый медведь»), «Елизовское-1» (граносиенит), «Нигрозеро» (гранатовый 
амфиболит «Тундра» и мигматизированный гранатовый амфиболит «Айс Тундра»), «Сопка 
Бунтина» (зелёный пироксенит «Зелёный луч»), «КАЛГУВАРА-1» (красно-серый гнейсо-
гранит), габбро-диабаз «ШОКША», граниты, добываемые в Финляндии.
Проводим геологическую разведку проявлений и месторождений блочного камня. 
Предлагаем продукцию из гранита для дорожного строительства (бортовые камни, 
спецбордюры) и городского благоустройства (брусчатка, плиты мощения, карнизы, 
тумбы, парапеты, скальная облицовка), малые архитектурные формы (постаменты, 
скамьи, урны и т. п.).
Оптовая продажа комплектов полированных заготовок для памятников и слэбов из 
гранитов собственных карьеров.
Карьеры и камнеобрабатывающее производство «Горного управления «Возрождение» 
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оснащены самым современным европейским оборудованием и инструментом, что 
позволяет обеспечивать высочайшее качество выпускаемой продукции, востребованной 
в России и за рубежом.

Vozrozhdenie Mine Management Company (associates in the biggest Russian Building and 
Construction Holding Company — Vozrozhdenie Non-commercial Partnership) is a leader in 
quarrying granite blocks in Russia.
We offer blocks from our own deposits: “Vozrozhdenie”, “Baltijskoye” (“Brown Bear”), “Elizovs-
koe-1”, “Nigrozero” (“Tundra” / “Nordic Sunset” and “Ice Tundra”), “Sopka Buntina” (“Green Ray”), 
red-grey gneiss-granite “Kalguvara-1”, gabbro-diabase “SHOKSHA”. We also offer granite 
blocks mined in Finland for the local market.
We fulfill a geological survey of new granite deposits and produce a wide range of granite 
products for road building (kerbs, special border stones) and for urban amenities (paving 
stones, paving slabs, cornices, bollards, up-stand walls).
The company produces and sells sets of polished semi-products for tombstones and slabs 
from its own quarries.Our quarries and factories are equipped with the most advanced 
European-made machines and tools which allow us to always maintain the premium quality 
for which our products are highly rated in Russia and abroad.

УРАЛМРАМОР, ООО
URALMRAMOR LLC

Россия/Russia
456800 Челябинская область, г. Верхний Уфалей, п. Октябрьский
Tel.: +7 351 217 0525; +7 35164 3 4447 завод Мармо; +7 951 436 6161 Whatsapp
E-mail: marmo@inbox.ru
Web: www.uralmramor-marmo.ru

ООО « УРАЛМРАМОР» успешно работает на рынке оптовых поставок изделий из природного 
камня с 1999 г. Предприятие имеет собственное месторождение серо-голубого мрамора 
«УФАЛЕЙ», а также камнеобрабатывающий завод «МАРМО», который специально оснащен 
для выпуска изделия любых размеров. Производственные мощности компании позволяют 
производить до 2500 комплектов ритуальной и до 10 000 м2 строительной продукции в месяц. 
Все изделия обладают оригинальными декоративными свойствами, конкурентоспособны на 
рынке строительно-ритуальных материалов и пользуются высоким спросом у потребителей.
Летом 2022 г. мы начинаем продажу блоков нового месторождения диорита «НОВО-
УФАЛЕЙСКИЙ», которое находится на территории Верхнеуфалейского городского округа 
Челябинской области. Уникальность данного камня состоит в том, что по радиологическим 
свойствам (не более 130 Бл/кг) он относится к I классу строительного камня, а по 
прочности не уступает граниту, что позволяет применять его не только для наружной, 
но и для внутренней отделки. В ближайшем будущем из блоков темно-серого диорита 
«Ново-Уфалейский» предполагается выпуск облицовочных, архитектурно-строительных 
и мемориальных изделий.

URALMRAMOR LLC has been a wholesaler of products made of natural stone since 1999. We 
own a deposit of UFALEY gray-blue marble and the MARMO stone factory, which is specially 
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equipped to manufacture products of any size and allow us to produce up to 2500 sets of 
memorials and up to 10,000 m2 of construction materials per month. Our products have 
high decorative properties, they are competitive in the market and are highly demanded by 
consumers. in summer 2022 we start to sell blocks from the new deposit of diorite NOVO-
UFALEYSKY, located in the Verkhneufaleysk, Chelyabinsk Region. This stone is absolutely 
unique as by its radiological properties (no more than 130 Bl/kg) it belongs to the I class 
of building stone, but it has the same strength as granite, which allows it to be used not 
only for external, but also for internal decoration. We plan to start the production of facing, 
architectural and construction materials and monuments out of this stone shortly.

УРАЛЬСКИЕ КАМНИ, АО
URALSKIE KAMNY OJSC (URAL STONES, OJSC)

Россия/Russia
453701, Башкортостан, г. Учалы, ул. Энергетиков, 33
Tel.: +7 34791 3 9787, 3 9796 3 9704
E-mail: os@kamni102.ru, info@kamni102.ru
Web: www.kamni102.ru

АО «УРАЛЬСКИЕ КАМНИ» разрабатывает крупнейшее в России месторождение светло-
серого гранита «Мансуровское».
Добыча, переработка и реализация гранита.
Ассортимент продукции: гранитные блоки, камни бортовые (бордюры), плиты мощения, 
плиты для внутренней и внешней облицовки, малые архитектурные формы, сложно-
архитектурные изделия по чертежам заказчика, криволинейные и объемные изделия.

URAL STONES OJSC quarries granite in Mansurovskoye — the largest deposit of light-grey 
granite in Russia.
Quarrying, processing and sale of granite.
The range of products includes: granite blocks, side stones (curbs), flagstones, tiles for 
interior and exterior cladding, hard landscaping, customized complicated architectural 
items, curved and 3D products.

ФАБРИКА МРАМОРА ELITE MARBLE
ELITE MARBLE STONE FACTORY

Кыргызстан/Kyrgyzstan
г. Бишкек, ул. Ч. Валиханова, 1/2
Tel.: +996 555 75 9191
E-mail: stongo_57@mail.ru
Web: www.mramor.kg

Компания “ELITE MARBLE” была создана как профессиональная камнеобрабатывающая 
группа, осуществляющая поставки самых красивых видов натурального камня. Мы 
поставляем блоки разных размеров, а также предлагаем лучшие цены на плиты мрамора, 
гранита, травертина, оникса. Большое внимание мы уделяем высокому качеству камня 
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и своевременной доставке. Для реализации наших целей и удовлетворения требований 
клиентов мы сформировали собственную сеть поставщиков, куда входят владельцы 
карьеров в Италии, Бразилии, Иране, Индии и Китае.

ELITE MARBLE is a professional stone processing company that supplies the most beautiful 
kinds of natural stone. We offer blocks of different sizes and marble, granite, travertine, onyx 
slabs for the best prices. We pay a great attention to the high quality of the stone and the 
timely delivery. To achieve our goals and meet our customers’ needs, we have formed our 
own network of suppliers, which includes quarry owners in Italy, Brazil, Iran, India and China.

ФАСАД-ДЕКОР, ООО
FACADE DECOR LLC

Россия/Russia
141401 Московская обл., г. о. Химки, г. Химки, пр-кт Мира, 4, пом. 005
E-mail: info@spklinker.ru

ООО «ФАСАД ДЕКОР» является одной из самых передовых и эффективных компаний 
в своей отрасли. Инновационные технологии и собственное производство в России 
позволяет нам выпускать продукцию широкого спектра применения. Мы предлагаем:
SP KLINKER (гибкий клинкер) — альтернатива кирпичу и клинкерной плитке,
УЛЬТРАЛИТ К (ультра бетон) — бетонные изделия улучшенного качества,
МЕГАЛИТ Н — полимерное покрытие для большинства существующих оснований.

FACADE DECOR LLC is one of leading and the most effective companies in its industry. 
Thanks to its own factory in Russia and application of innovative technologies the company 
manufactures items for various applications.
We offer:
SP KLINKER (flexible clinker) — alternative to brick and clinker tiles,
ULTRALIT K (ultra concrete) — concrete products of improved quality,
MEGALITE N — polymer coating for the majority of bases.

ФУЦЗЯНЬ ДЖУЛУН МАШИНЕРИ, ООО
FUJIAN JULUN MACHINERY CO., LTD

Россия/Russia
121596, Москва, ул. Горбунова, 2, офис 500А, Бизнес Центр «Гранд Сетунь Плаза»
Tel.: +7 910 130 0180
E-mail: a.kostrov.julun@yandex.ru
Web: www.julun.cn

ФУЦЗЯНЬ ДЖУЛУН МАШИНЕРИ основана в 1990 году. Компания имеет современные 
научно-исследовательские лаборатории, оснащенные первоклассным оборудованием, 
и собственное производство. Сотрудники компании отличаются высокой квалификацией.
Мы разрабатываем и производим оборудование таких категорий, как:
— мостовые распиловочные станки для окантовки каменных плит;
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— окантовочные станки с ЧПУ;
— мостовые многопильные распиловочные станки для распиловки каменных блоков;
— автоматические полировальные линии;
— профильные станки.
С мая 2019 года компания имеет представительство в РФ со своим отделом продаж.

FUJIAN JULUN MACHINERY CO. LLC was founded in 1990. The company has a skilled profes-
sional team, a standardized factory and modernized research laboratories with first-class 
equipment. We develop and manufacture such equipment as:
— bridge sawing machines for edging stone slabs;
— CNC edging machines;
— bridge multi-saw sawing machines for sawing stone blocks;
— automatic polishing lines;
— profile-cutting machines.
Since May 2019 the company has a representative office in the Russian Federation with its 
own sales department.

FUJIAN QUANZHOU NANXING MARBLE CO., LTD
Китай/China

Haiduquanzhouarea, Shuitoutown, Nanan, Quanzhou, Fujian
Tel.: 86 595 869 96 908
E-mail: business@dongxingstone.com
Web: www.dongxingterrazzo.com

Dongxing Group was founded in 1979, it locates at Shuitou Town which is known as “Stone City 
of the World”. It is a modern enterprise integrating products design, R&D, manufacturing and 
marketing. After 40 years of development our activity now includes stone resources quar-
rying, luxury stones, artificial stone, terrazzo, international trade, jade carving, real estate, 
and the service platform for stone 1+N industrial chain. Dongxing Group has set up several 
branches in Europe, Middle East, East Asia and China to meet the large demands of resources 
quarrying, products distributing & marketing. With the excellent service, superior quality, 
recognized credit, Dongxing will always provide the best products & service to the world.

Созданная в 1979 году Dongxing Group находится в городе Шуйтоу, который известен 
как «Каменный город мира». Это современное предприятие, которое занимается 
проектированием продукции, НИОКР, производством и маркетингом. В настоящее время 
деятельность компании включает в себя разработку каменных карьеров, производство 
камня класса «люкс», искусственного камня, терраццо, резьбу по нефриту, международную 
торговлю, операции в области недвижимости, а также разработку и поддержку сервисной 
платформу для каменной отрасли 1+N. С целью наибольшего удовлетворения потребностей 
клиентов в добыче ресурсов, распространении продукции и маркетинге Dongxing Group 
создала филиалы в Европе, на Ближнем Востоке, в Восточной Азии и Китае. Dongx-
ing Group предоставляет и всегда будет предоставлять клиентам продукты и услуги 
высочайшего качества.
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ШКОЛА КАМНЯ
STONE SCHOOL

Россия/Russia
Тел.:+7 495 279 4448
E-mail: naturalstone.school@gmail.com
Web: www.stone.school

Образование и бизнес в камнеобработке. Образовательные программы и мероприятия, 
профессионально техническое образование в области камнеобработки. Ассоциация 
профессионалов индустрии натурального камня.

Education and business in stone processing. Educational programs and events, vocational 
education in the field of stone processing. Association of Natural Stone Industry Professionals.

ЭКИМ, ООО
EKIM LLC

Россия/Russia
141446, Московская обл., г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Комсомольская, 16, к.1, каб. 104
Tel.: +7 495 143 4041
E-mail: ekimstone@mail.ru
Web: www.ekimstore.ru

Мы занимаемся продажей химии для камня, а также крепежных систем для фасада 
и инструментов для обработки камня.
Наша компания является официальным дилером фирмы ELKAY, которая производит 
и экспортирует свою химическую продукцию для мрамора, гранита и других видов 
природного камня в более чем в 50 стран по всему миру.

We sell chemicals for stone, as well as fixing systems for facades and tools for stone 
processing.
Our company is an official dealer of ELKAY company that manufactures and exports its 
chemicals for marble, granite and other natural stone to more than 50 countries worldwide.

ЭКОГОЛДПЛАСТ, ООО
ECOGOLDPLAST LLC

Россия/Russia
197349, Санкт-Петербург, пр. Сизова, д. 25, лит. А, пом. 12-Н
Тел.: +7 931 712 0136
E-mail: ecogoldplast@yahoo.com
Web: maxgroupint.com

Компания ООО «Экоголдпласт» является импортером строительного и декоративного камня 
из Ирана и поставляет необходимую ему продукцию от одной из самых авторитетных 
и крупнейших иранских компаний Max Group International.
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MAX Export настроен на работу от производства до потребления различных материалов.
Современный международный рынок требует, чтобы высококвалифицированные и гибкие 
компании реагировали и удовлетворяли любые потребности.
Max Group International — хорошо оснащенная, динамичная компания, готовая удовлетворить 
потребности рынка камня и его развитой отрасли.
Мы являемся эксклюзивными представителями крупных карьеров и высококвалифи-
цированных производителей из Ирана и Италии, которые имеют доступ к самым 
современным доступным технологиям.
Мы поставляем натуральные камни, такие как мрамор, гранит, травертин, полудрагоценные 
камни и оникс.
Эти камни бывают различных размеров блоков и плит.
Наши специалисты готовы проконсультировать вас, чтобы подобрать наилучший материал 
для ваших нужд.

Ecogoldplast LLC is an importer of building and decorative stone from Iran and supplies 
the products it needs from one of the most reputable and largest Iranian companies, Max 
Group International.
MAX Export is configured to work from production to consumption of various materials.
The modern international market requires highly skilled and flexible companies to respond 
and meet any need.
Max Group International is a well-equipped, dynamic company, ready to meet the needs of 
the stone market and its developed industry.
We are the exclusive representatives of large quarries and highly qualified manufacturers 
from Iran and Italy, who have access to the most modern technologies available.
We supply natural stones such as marble, granite, travertine, semi-precious stones and onyx.
These stones come in various sizes of blocks and slabs.
Our experts are ready to advise you to select the best material for your needs. MAX Export 
is set up to operate from production to consumption of a variety of materials.
Today’s international market demands highly experienced and flexible companies to respond 
and provide for any given need.
Max Group International is a well-equipped, agile company, ready to answer the needs of 
the stone market and its developed industry.
We are the exclusive representatives of substantial quarries and highly skilled manufacturers 
from Iran and Italy that have access to the most modern technologies available.
We supply natural stones such as Marble, Granite, Travertine, Semi-Precious stones, and Onyx.
These stones come in various sizes of blocks and slabs.
Our experts are ready to consult you to find the best possible material for your need.

ЭМБРУ, ООО
EMBRU LLC

Россия/Russia
353620, Краснодарский край, Щербиновский р-он, 
станица Старощербиновская, 
ул. Чкалова, 162 «А»
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Tel.: +7 928 432 0092, +7 938 509 5005
E-mail: embru@list.ru
Web: www.эмбру.рф

Предприятие занимается изготовлением заготовок для фотокерамики из фарфора 
и глазурованного керамогранита, ритуальной фотокерамики различной геометрической 
формы и размеров на металле, фарфоре, стекле и глазурованном керамограните (красиво 
смотрится на цветном камне). Кроме стандартных размеров по вашему шаблону сделаем 
заготовку и фотокерамику из керамогранита любой геометрической формы (овал, арку, 
круг, сердце, трапеция, волну и т. д.), максимальный размер 120 х 2400 см. Работаем 
на итальянском оборудовании BALTEA DC. Фото наносится методом горячей деколи 
с последующим высокотемпературным обжигом (до 950 градусов). Срок службы готового 
изделия практически не ограничен. С ассортиментом и ценами можно ознакомиться на 
сайте www.эмбру.рф.

We produce blanks for photo ceramics out of porcelain and enameled ceramic granite and 
photo ceramics of different types and sizes on metal, porcelain and enameled ceramic 
granite (looks good on colored stone). Apart from standard dimensions we may make from 
ceramic granite a customized blank and photo ceramics of any shape (circle, ellipse, heart, 
arc, trapeze, wave etc.), maximal size 120х2400 cm. We use Italian equipment BALTEA DC. 
Photos are applied by hot decal with further hard firing (up to 950 degrees) — such technique 
allows to produce items with unlimited lifetime. Please see our web-site www.эмбру.рф.for 
photos and product range.

ERGOMAC 
Greece — Bulgaria — UK/Греция — Болгария — Великобритания
66 Athinon ave, 10441, Athens, Greece
5 Svoboda str., 2800, Sandanski, Bulgaria
483 Green lanes, n134bs, London, United Kingdom
Tel.: +30 6979 913 208/ +35 9890 530 072/ +44 7494 514 909
E-mail: info@drillingsolutions.eu
Web: www.drillingsolutions.eu

Наша компания поставляет горно-шахтное, карьерное и строительное оборудование 
в Европе, на Балканах, в России и Северной Африке. Наши машины созданы на основе 
самых передовых технологий и имеют высочайшее качество. Мы разрабатываем буровые 
машины, специально предназначенные для мраморных и гранитных карьеров, карьеров 
щебня, а также для использования в строительстве. Номенклатура изделий включает 
машины DTH, Top hammer & Core drilling. Мы также можем разработать индивидуальные 
решения в области бурения для любого специального применения.

Our company provides Mining, Quarrying & Construction machines in Europe, Balkans, Russia 
and North African countries. Our products adopt advanced technology together with high 
quality. We have developed drilling machines designed for marble, granite & aggregate 
quarries. Also for construction applications. Our product range includes Top hammer, 
DTH & Core drilling machines. We can also provide custom made drilling solutions for any 
special application.
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ЮДЕНКОВ ИП
YUDENKOV IE

Россия/Russia
430004, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Кирова, 66
Tel.: 8 8342 48 0892, 48 0893, +7 927 276 3939
E-mail: info@stonegraf.ru
Web: www.stonegraf.ru

Разработка и производство оборудования для гравировки на граните, мраморе, базальте, 
стекле и др. «Stone-Граф».

Development and production of Stone-Graph engraving machines for granite, marble, 
basalt, glass, etc.

ЮЖНО-СУЛТАЕВСКИЙ ГРАНИТНЫЙ КАРЬЕР, ООО
YOUZHNO-SULTAEVSKY GRANITNY KARJER LLC

Россия/Russia
456503, Челябинская обл., Сосновский район, д. Султаева, 35 км а/д Челябинск-Екатеринбург
Tel.: +7 904 970 9358
E-mail: kachkovskii@mail.ru
Web: www.юсгк.рф  

ООО «Южно-Султаевский гранитный карьер» занимается добычей гранитных блоков 
и изготовлением из них изделий (бордюр и брусчатка всех типов и размеров, облицовочная 
плита, плита мощения, а также другие изделия нестандартных размеров по эскизам 
заказчика).
Наше предприятие работает на рынке камнеобработки более 10 лет и гарантирует высокое 
качество производимой продукции и короткие сроки изготовления!!!

Yuzhno-Sultayevsky granite quarry extracts granite blocks and manufacture products out 
of granite (curbs and paving stone of all types and sizes, facing slabs, paving slabs, other 
items of non-standard sizes according to customer drawings).
We work on the stone market more than 10 years and guarantee high quality of products 
and short production time!!!

ЮССА-ГРАН
USSA-GRAN

Россия/Russia
Москва, Севастопольский проспект, 37
Tel.: +7 495 125 2321
E-mail: info@ussa-gran.com
Web: www.ussa-gran.com

ЮСсА-Гран — изготовление архитектурно-декоративных изделий из натурального камня
по проектам и индивидуальным спецификациям.

Manufacture of customized architectural and design products out of natural stone.
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YESMAR MERMER MADENCİLİK SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ
Turkey/Турция
Sümer Mah.2482/2 Sokak Sky city B blok NO:4/1D:101 Merkezefendi /Denizli/Turkey
Tel.: +90 258 241 9674
E-mail: info@yesmar.com.tr
Web: www.yesmar.com.tr

Yesmar Marble Ltd находится в Денизли/Турция. Компания работает в горнодобывающей 
отрасли более 15 лет, имеет опытный и высококвалифицированный персонал. Годовой объем 
производства составляет 50 000 тонн в виде блоков, 70 000 кв.м. в виде слэбов и плитки. 
Распил блоков и производство слэбов и плитки осуществляется на высокотехнологичном 
оборудовании. Мы сотрудничаем с мраморными карьерами Блю Джин, Тундра Грей, 
Лейлак, другими мраморными карьерами во всех регионах Турции, а также с карьерами, 
где добывается травертин и известняк.

Yesmar Marble Ltd is located in Denizli/Turkey and has worked in mining sector for a period 
exceeding 15 years with its experienced and qualified staff. The annual production volume is 
50 000 tons of blocks and 70 000 sq.m. of slabs and tiles. We use high-tech equipment to cut 
blocks and produce slabs and tiles. We cooperate with Blue Jean, Tundra Gray, Leylak and other 
marble quarries in all regions of Turkey, as well as with travertine and limestone quarries.

ДОПОЛНЕНИЕ

CERAMO STONE GROUP
Kazakhstan/Казахстан
Tel.: +7 701 091 6098
E-mail: Sales22@c-s-g.kz
Web: ceramostone.kz

Ceramo Stone Group — крупнейшая сеть компаний, основанная в 2005 году. Мы предлагаем 
широкий ассортимент натурального камня (мрамор, гранит, оникс и травертин). Мы импорти-
руем материал напрямую с месторождений, имеем собственный производственный комплекс 
и осуществляем услуги по монтажу камня. 
Производственная база компании занимает площадь в 3 Га, имеет крытые и открытые склад-
ские помещения, где единовременно могут храниться 400 вагонов товара,  и цех, оснащенный 
11 современными высокотехнологичными станками, на которых бесперебойно выполняются 
любые, даже самые сложные заказы. Мы также имеем филиалы по всему Казахстану. 
На данный момент компания активно развивает направление «декор-панели и сантехника», 
пополняя ассортимент разными видами ванн, душевых кабин, смесителей.
Среди наших клиентов есть государственные компании, лидеры рынка и различных отраслей 
промышленности. Мы уважаем и ценим всех наших заказчиков,  независимо от масштабов их 
бизнеса. Наше партнерство всегда складывается на многие годы, оно строится на обоюдной 
открытости и ведет нас к взаимной выгоде. 

Ceramo Stone Group is the big group of companies founded in 2005. We offer a wide range of 
natural stone (marble, granite, onyx and travertine). We import material directly from quarries, 
have our production complex and offer stone installation services.
The production complex occupies 3 hectares with sheltered and unsheltered warehouses where 
400 wagons of products can be stored in the same time and the manufactory equipped with 11 
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modern high-tech machines, where any, even the most complicated orders, can be fulfilled. We 
also have several branches in Kazakhstan.
We have recently added to our product range decor panels and bathroom fixtures and offer our 
customers various types of baths, showers and mixers.
Among our clients -  state-owned companies, leaders of the market and of various industries. 
We highly value all our clients, regardless of the size of their business, and are eager to set the 
partnership for many years, basing on openness and mutual benefit.

КОМПАНИЯ ДАР
DAR COMPANY

Россия/Russia
620076, г. Екатеринбург, улица Самолётная, 53-А, Торговый Центр “Белый Тюльпан”, оф. 116
624056, Свердловская обл., Белоярский р-н, д. Гусева, ул. Мраморная, 5А 
Тел.: +7 908 637 8450, +7 912 620 4453 +7 343 268 4468, +7 904 987 4818, +7 904 548 9830,
+7 908 639 2557
E-mail: Daynex_dar@mail.ru; Daynekodn@mail.ru
Web: www.dardiamondl.ru

На протяжении многих лет компания «ДАР» занимается добычей гранита, производством и 
оптовой продажей гранитных памятников, а также реализацией оборудования и инструмента 
для камнеобработки. Мы постоянно расширяем номенклатуру и ассортимент своих товаров и 
удовлетворяем потребности не только небольших гранитных цехов, но и крупных производств – 
карьеров по добыче мрамора и гранита. У нас вы можете приобрести качественный инструмент, 
который прошел тестирование на нашем гранитном карьере и на наших производствах по 
изготовлению гранитных и мраморных памятников различных форм и размеров. Продажа 
инструмента:
Алмазные диски, сегменты, тросы, инструмент для ручной работы, планшайбы, фрезы для 
снятия фаски, ФАТ, химия, электроинструмент и прочий камнеобрабатывающий инструмент. 
Станки и оборудование для камнеобработки под заказ! Производство гранитных памятников 
и другой продукции:
Памятники от простой до сложной формы, комплексы, слэбы, бордюры, облицовочная 
плита, каменные оградки, арки, вазы, шары и много другое из Калиновского гранита (серый, 
собственный карьер), габбро (Карелия), Дымовского гранита, Кордайского гранита (Казахстан). 
For many years DAR has been quarrying granite, producing granite monuments and selling stone 
working machinery and tools. We constantly expand the range of our products in order to meet 
the needs of not only small granite workshops, but also of such large enterprises as marble and 
granite quarries. We offer high-quality tools which have been tested at our granite quarry and 
at our production of granite and marble monuments of various shapes and sizes.
Tools:
Diamond discs, segments, cables, manual tools, face plates, chamfer cutters, chemicals, power 
tools and other stone working tools. Tailor-made stone processing machines and equipment.
Granite monuments and other products:
Monuments of various shapes, memorial complexes, slabs, curbs, facing tiles, stone fences, 
arches, vases, balls and much more made of Kalinovsky granite (gray color, from our own quarry), 
gabbro (Karelia), Dymovsky granite, Kordai granite (Kazakhstan).
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Благодарим всех информационных партнеров 
Международной выставки «ИНДУСТРИЯ КАМНЯ — 2022»!

We would like to thank all informational partners
international exhibition «STONE INDUSTRY — 2022»!

Стратегический информационный партнер выставки
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АИТЭРА, ООО
AITERA, LLC

Россия/Russia
Москва, Луговой проезд, 5. корп. 1
Tel.: + 7 495 223 3557
E-mail: 4@aitera.com
Web: www.базы-предприятий.рф

Компания Аитэра беспрерывно работает с 2001 года над расширением электронных баз 
данных, периодически дополняя и совершенствуя их структуру.

Since 2001 Aitera offers electronic databases of companies working in different fields, con-
stantly working on amending them and improving their structure.

АГЕНТСТВО АРХИТЕКТОР
Стратегический информационный партнер выставки «ИНДУСТРИЯ КАМНЯ»
AGENCY ARCHITECT
Strategic promotional partner of STONE INDUSTRY Exhibition

Россия/Russia
Tel.: +7 499 409 8861
E-mail: press@architektor.ru
Web: www.architektor.ru, www.archinfo.ru, www.congress.group 

Широкий спектр компетенций агентства: продвижение проектов и реальных кейсов, пред-
ставление архитекторов и экспертов смежных отраслей на международном уровне, меж-
дисциплинарная интеграция и внедрение партнерских решений.
Большой профессиональный опыт, современные инструменты и технологии характеризуют 
Агентство «Архитектор» как ведущего организатора и стратегического партнера междуна-
родных и российских главных событий в отрасли.
Команда Агентства за годы деятельности отмечена дипломами Союза московских архи-
текторов, Союза архитекторов России, Международной ассоциации союзов архитекторов, 
Международной академии архитектуры (отделение в Москве). Дирекция агентства удостоена 
премии «Национальное достояние».

Main activities of Architect Agency: promotion of projects and real cases, representation of 
architects and experts at the international level, inter-industry integration and implementa-
tion of solutions of its partners.
Thanks to the extensive professional experience, application of modern promotional tools 
and technologies Architect Agency has become a leading organizer and a strategic partner 
of many international and local events.
The Agency’s team got awards of the Union of Moscow Architects, the Union of Architects of 
Russia, the International Association of Unions of Architects, and the International пAcademy 
of Architecture (Moscow branch). The Agency’s management was awarded the “National 
Treasure” prize.
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АРХДИАЛОГ, КОММУНИКАЦИОННОЕ И PR АГЕНТСТВО
ARKHDIALOG, COMMUNICATION AND PR AGENCY

Россия/Russia
Tel.: +7 977 490 6667
Web: www.archdialog.ru

«АрхДиалог» — специализированное PR агентство для дизайнеров интерьеров, также за-
нимается организацией мероприятий в дизайн-среде.

ArkhDialog is a specialized PR agency for interior designers, it also organizes various events 
in design field.

БСТ ЖУРНАЛ (БЮЛЛЕТЕНЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ)
BST (THE BULLETIN OF THE CONSTRUCTION TECHNOLOGY)

Россия/Russia
107996, Москва, ул. Кузнецкий мост, 21/5, оф. 643
Тел./факс: +7 495 997 1588
E-mail: bstmag@yandex.com
Web: www.bstmag.online

Научно-технический и производственный иллюстрированный журнал. Публикация инфор-
мационных материалов Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной 
деятельности стран СНГ, Минстроя России, Росстандарта, Российского союза строителей, 
а также статей по вопросам развития строительных комплексов стран СНГ, реализации на-
циональных проектов, проектирования и инженерных изысканий, применения программных 
средств в проектировании и строительстве, экспертного дела, подготовки кадров, а также 
обзоры отраслевых выставок.
Издается ежемесячно с 1944 г. Входит в Перечень ВАК.
Постоянные разделы: техническое регулирование в строительстве, безопасность среды 
обитания, практика строительства в России и странах СНГ, научно-технические разработки, 
градостроительство и др.

Scientific, technical and industrial illustrated journal. Publication of informational materials of 
the Intergovernmental Council for Cooperation in Construction Industry of the CIS countries, 
Ministry of Construction of Russia, Federal Agency for Technical Regulation and Metrology, 
Russian Union of Builders, as well as articles on the development of construction complexes 
of the CIS countries, implementation of national projects, design and engineering surveys, 
application of software in design and construction, expert evaluation, personnel training, as 
well as reviews of trade fairs.
Published monthly since 1944.
Permanent sections: technical regulation in construction, safety of living environment, construc-
tion experience in Russia and CIS, scientific and technical developments, urban planning, etc.
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ВЕСТНИК “ЗОДЧИЙ. 21 ВЕК”, ЖУРНАЛ
VESTNIK ZODCHIY. 21st CENTURY, MAGAZINE

Россия/Russia
190020, Санкт-Петербург, Лифляндская ул., 6, лит. И,
бизнес-центр «Интеграл», оф. 209
Tel.: +7 812 677 9129
E-mail: zodchiy21vek@yandex.ru
Web: www.zodchiy21.ru 

Журнал «Вестник «Зодчий. 21 век» — это федеральное профессиональное издание, от-
ражающее архитектурно- градостроительную жизнь страны. Цель издания — пропаганда 
историко-культурного наследия, освещение ландшафтно-архитектурной деятельности, 
информация о строительных и реставрационных технологиях, товарах и услугах, оказание 
информационной и организационной поддержки федеральных программ, конгрессов, 
выставок, семинаров.
Журнал «Зодчий» распространяется через Российскую книжную палату, зарегистрирован 
в системе Российского индекса научного цитирования www.elibrary.ru; по подписке; рас-
сылается по представительствам федеральных и местных органов власти (градострои-
тельство, архитектура и охрана объектов культурного наследия) всех субъектов Российской 
Федерации, библиотекам профильных ВУЗов.

The Vestnik. Zodchiy. 21st century is a federal professional periodical that covers architectural 
and urban-planning issues of the country. Its goal is to promote historical and cultural heritage, 
highlight landscape design, architecture, construction and renovation technologies, solutions 
and services, support federal programs, congresses, exhibitions and seminars.
The magazine is distributed via the Russian Book Chamber (it is registered in the Russian Sci-
entific Citation Index system (www.elibrary.ru)), by subscription, circulated to representative 
offices of federal and local urban planning, architecture and cultural heritage preservation 
authorities of all regions of Russia, as well as to libraries of universities.

ГОРНЫЙ ЖУРНАЛ
GORNYI ZHURNAL (MINING JOURNAL)

Россия/Russia
119049, Москва, а/я № 71
Tel./fax: +7 499 236 1186; 236 1062
E-mail: reklama@rudmet.ru
Web: www.rudmet.ru

«Горный журнал» — старейший ежемесячный научно-технический и производственный 
журнал (издается с 1825 г.). Тираж свыше 2300 экз. Ведущее периодическое издание 
в области горного дела, освещает вопросы черной, цветной металлургии, золоторудной, 
алмазодобывающей промышленности, горной химии, промышленности стройматериалов, 
блочного камня. Поступает на все горные предприятия стран СНГ, широко распространяется 
в странах дальнего зарубежья. Включен в международную базу данных Scopus. Тел.: 499 236 
1186, 236 1062; E-mail: gornjournal@rudmet.ru; www.rudmet.ru
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«GORNYI ZHURNAL» MINING JOURNAL- the oldest Russian monthly scientific, technical and 
industrial journal about all the problems of mining and extraction of minerals. The experience 
of mining of ores, stones, building materials. The most advanced ideas in the domain of mining, 
scientific development, new designs of mining machines. Published since 1825. Circulaation — 
3000 copies. The journal «Gornyi Zhurnal» was included into the international bibliographic and 
abstract database Scopus, which is an instrument for tracking of scientific articles’ citedness. 
Tel./Fax: 499 236 1186, 499 236 1062 E-mail: gornjournal@mail.ru www.rudmet.ru

DIAMANTE A&T MAGAZINE
DIAMANTE A&T ЖУРНАЛ

Italy/Италия
Via Caracciolo 26, 20155 Milano (Mi)
Tel.: +39 02 314460
E-mail: info@gmassdiamante.com
Web: www.gmassdiamante.com

Diamante A&T is an international trade magazine concerning technology and applications of 
industrial diamond, superabrasives and diamond tools.
Published since 1994, Diamante A&T includes over 80 pages of technical articles, products 
news, international exhibitions reports, historical topics useful for those working in the 
diamond tools industry.
Target: manufacturers and distributors of industrial diamond, producers and suppliers of raw 
materials, diamond tool manufacturers, distributors, end-users of all types of diamond tools, 
consultants and professionals.

Diamante A&T — международный торговый журнал, посвященный технологиям и применению 
промышленных алмазов, суперабразивов и алмазных инструментов.
Издаваемый с 1994 года журнал Diamante A&T содержит более 80 страниц технических 
статей, новостей о продукции, отчетов о международных выставках и исторических тем, 
полезных для тех, кто работает в индустрии алмазных инструментов.
Целевая аудитория: производители и дистрибьюторы промышленных алмазов, производители 
и поставщики сырья, производители алмазного инструмента, дистрибьюторы, конечные 
пользователи всех типов алмазного инструмента, консультанты и профессионалы.

КАМЕНЬ И БИЗНЕС, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ, ООО
STONE AND BUSINESS PUBLISHING HOUSE LLC

Россия/Russia
101000, Москва, а/я 761
Tel.: +7 495 970 8136, +7 985 235 4659
Fax: +7 495 504 4500
E-mail: info@stonebusiness.ru
Web: www.stonebusiness.ru
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Журнал “КАМЕНЬ И БИЗНЕС” — научно-техническое издание для специалистов в области 
добычи и обработки природного камня, применения в строительстве, архитектуре.
Темы публикаций: новейшие технологии и оборудование для добычи и обработки природного 
камня; абразивный и алмазный инструмент; применение камня в строительстве и архитектуре 
в России и за рубежом; рынок камня: статистика, экономика; выставки, ярмарки, симпозиу-
мы; специализированная реклама оборудования, инструмента, технологий, архитектурных 
и дизайнерский проектов и готовых объектов российских и зарубежных компаний.
Журнал издается три раза в год, начиная с 1993 г., распространяется по подписке, через 
адресную рассылку, на выставках в России и за рубежом.

MAGAZINE “STONE AND BUSINESS” — the scientific and technical edition for the experts in the 
field of stone processing, applications in construction, in architecture.
The themes of publications: newest technologies both equipment for quarrying and stone 
processing; the abrasive and diamond tools; spheres application of a stone in construction 
and architecture in Russia and abroad; the stone market: statistics, economy; exhibitions, fairs, 
symposiums; the specialized advertising of the equipment, tool, technologies, architectural 
and design projects both ready objects of the Russian and foreign companies.
The magazine is issued three times per one year, since 1993, is distributed on a subscription, 
through address dispatch, at exhibitions in Russia and abroad.

KASHUBA DESIGN, МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО ИНТЕРЬЕРА И АРХИТЕКТУРЫ
KASHUBA DESIGN, INTERNATIONAL BUREAU OF INTERIOR AND ARCHITECTURE

Россия/ Russia
123242, Москва ул. Заморёнова, 5а, офис 4
Tel.: 8 495 792 9597, 8 495 477 4797
E-mail: kashubadesign1@mail.ru
Web: www.kashubadesign.ru

Придавая огромное значение творческому направлению, специалисты бюро Междуна-
родного бюро интерьера и архитектуры «KASHUBA DESIGN» осуществляют эксклюзивное 
высокохудожественное проектирование безопасных инновационных интерьеров и эксте-
рьеров в разнообразных стилях. Обязателен индивидуальный подход к каждому клиенту 
и реализация самых смелых задумок заказчиков: от изысканной роскоши и шика, до 
экспрессивных решений модерна. Мы выполняем объекты «под ключ», осуществляем 
все этапы работ по их созданию или преобразованию, начиная от архитектуры и дизайна 
проекта, далее проведения строительных работ, включая вентиляцию и кондиционирование, 
канализацию, водоснабжение и отопление, электрические работы, охрану…, до комплектации 
всеми требуемыми материалами и согласования документации.

Highly estimating the creative mindset, the professional team International bureau of interior 
and architecture KASHUBA DESIGN develop exclusive artful designs of safe innovative interiors 
and exteriors in different styles. We have an individual approach to each client and are ready 
to make true the most challenging ideas: from exquisite luxury and chic to expressive modern 
style. We carry out projects on a turnkey basis, perform all works starting from the develop-
ment of the design and carrying out of construction works including installation of ventilation, 
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air conditioning, sewerage, water supply, heating, electric works, security to purchase of all 
materials required and getting necessary approvals.

КОМПОЗИТ XXI ВЕК, ООО, ИЗДАТЕЛЬСТВО
COMPOSITE XXI CENTURY LLC, PUBLISHING HOUSE

Россия/Russia
129343, Москва, проезд Нансена, 1, оф.3
Tel.: +7 495 231 4455
E-mail: info@stroymat21.ru
Web: www.stroymat21.ru, www.kompozit21.ru

ООО «КОМПОЗИТ XXI век» (Москва) издаёт информационные
научно-технические подписные журналы:
— «Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века», тираж 15 тыс. экз.
— «Технологии бетонов», тираж 15 тыс. экз.
— «Кровельные и изоляционные материалы», тираж 15 тыс. экз.
— «Сухие строительные смеси», тираж 15 тыс. экз.

COMPOSITE XXI Century LLC (Moscow) publishes information
scientific and technical journals that are distributed by subscription:
— “Construction materials, equipment, technologies of the XXI century,” circulation 15 000 copies.
— “Concrete technologies” circulation 15 000 copies.
— “Roofing and insulation materials”, circulation 15 000 copies.
— “Dry building mixtures,” circulation of 15 000 copies.

ЛУК-МЕДИА, ООО
LUK-MEDIA, LTD

Россия/Russia
125167, Москва, ул. Планетная, 11
Tel.: +7 495 517 6938, +7 916 678 3420
E-mail: info@luk-media.ru
Инстаграм luk_media и lukmedia.ru
Web: www.luk-media.ru/ritualblog, www.marmorisgranite.com/ru

Создание оригинального контента, посвященного камнедобыче, камнеобработке, инстру-
ментам и готовым изделиям из камня. Освещение крупнейших мировых проектов, связанных 
с каменной отраслью. Видео, фото, статьи о камне, дизайне, производстве мемориальных 
изделий. За нашим ютуб-каналом следят 25.000 подписчиков, присоединяйтесь!

Creation of original content dedicated to stone quarrying and processing, tools and finished 
stone products. Coverage of the world’s largest projects related to the stone industry. Video, 
photos, articles about stone, design, production of memorial products. Our YouTube channel 
is followed by 25,000 subscribers, join us!
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МАРКШЕЙДЕРИЯ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ, ЖУРНАЛ
MINE SURVEYING AND SUBSURFACE USE

Россия/ Russia
117647, Москва, ул. Академика Капицы, 26–1–1
Tel.: +7 915 111 0386
E-mail: office@n-gn.ru, articles@n-gn.ru
Web: n-gn.ru

«Маркшейдерия и недропользование» — журнал для специалистов горной, геологической, 
маркшейдерской и экологической служб добывающих предприятий, руководителей и от-
ветственных работников государственных органов федеральной и региональной власти, 
ученых и работников высшей школы, научно-исследовательских и проектных институтов.
Журнал выпускается 6 раз в год в черно-белом исполнении с цветными вкладками и об-
ложкой, форматом А4 и объемом 70 страниц.
Индекс в каталоге агентства «Роспечать» — 80522; в Объединенном каталоге АРЗИ “Пресса 
России” — 88016.

MINE SURVEYING AND SUBSURFACE USE is a journal for specialists of surveying, geological 
and ecological services of mining enterprises, for top managers and executives of federal 
and regional authorities, scientists, teachers of higher educational institutions, for research 
and design institutes.
The magazine is issued 6 times a year in black-and-white with colour inserts and cover. The 
format is A4, each issue contains 70 pages.

MARMOMACCHINE MAGAZINE
MARMOMACCHINE MAGAZINE ЖУРНАЛ

Italy/Италия
Via Mac Mahon 19, 20155 Milano
Tel.: +39 335 583 2762
E-mail: editor@marmomacchine.it
Web: www.marmomacchine.it

With its own magazine MARMOMACCHINE, the Promorama publishing company intends to 
give ample room to communication tailored to designers and builders, also to help them to 
identify, choose and more knowledgeably use real natural stones.
Since its first issue, in 1972, MARMOMACCHINE Magazine has been updating technicians on 
the latest technologies and informing dealers and architects about the availability of finished 
products ready to install.
MARMOMACCHINE Magazine, published in Italian/English, is distributed worldwide in print and 
online and is popular with its more than 13 000 readers not only for its authoritativeness but also, 
and above all, for its independence, which guarantees objectivity and plurality of information.

Издательская компания Promorama, выпускающая собственный журнал MARMOMACCHINE, 
ставит своей целью предоставление дизайнерам и строителям актуальной информации, 
а также содействие им в вопросах выбора и грамотного использования природного камня.
С момента своего первого выпуска в 1972 году журнал MARMOMACCHINE информирует 
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технических специалистов о новейших технологиях, а дилеров и архитекторов — о наличии 
готовой продукции, готовой к установке.
Журнал MARMOMACCHINE, издаваемый на итальянском / английском языках, распространя-
ется по всему миру в печатном и электронном виде и пользуется популярностью у более чем 
13 000 читателей не только за его авторитетность, но и прежде всего за свой независимый 
подход, который гарантирует объективность и разнообразность информации.

НОВАЯ ДЕРЕВНЯ, ООО
NOVAYA DEREVNYA, LLC (NEW VILLAGE LOW CONSTRUCTION MAGAZINE)

Россия/ Russia
125047, Москва, ул. 1-я Брестская, вл.35, пом.501
Tel.: +7 495 509 4071
E-mail: Info@nd-ms.ru
Web: www.nd-ms.ru

Рекламно-информационный журнал «Новая Деревня Малоэтажное Строительство» издается 
с 2004 года, за это время он завоевал уважение и доверие со стороны своей аудитории. 
Наш читатель знает, что события, освещаемые в журнале — интересные, а товары и услу-
ги — качественные. Журнал распространяется на крупнейших международных выставках 
Москвы, региональных выставках и других мероприятиях, в торговых домах, галереях, 
в органах законодательной и государственной власти.

The New Village Low Construction magazine — is issued since 2004, during this time it gained 
respect and trust from the audience. The events covered in the magazine — interesting, and 
goods and services — qualitative and worthy trust.
The magazine is distributed at major international exhibitions in Moscow, at regional exhibitions, 
events, trade houses, galleries, among legislative and government authorities.

ПОСТАВЩИКИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
SUPPLIERS OF MACHINERY AND EQUIPMENT

Россия/Russia
119067, Москва, ул. Удальцова, 46, офис 15А
Tel.: +7 925 383 2010
E-mail: Info-pmo@i-union.ru
Web: www.oborudunion.ru

«Поставщики машин и оборудования» — медиа-проект № 1 на рынке оборудования и ма-
шиностроительной отрасли, основанный в 2000 году.
Проект включает 3 подразделения:
— Интернет-портал www.oborudunion.ru   
— Печатный каталог — единственный в России печатный каталог по машиностроительной 
отрасли
— Видео-каталог предлагает презентационные видеоролики компаний, работающих на 
российском рынке оборудования.
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125047, г. Москва, 1-я Брестская ул., вл. 35,  пом. 501 

Тел.: +7 (495) 509-40-71, тел./факс: +7 (495) 411-66-24         
E-mail: info@nd-ms.ru, ndpostnd@gmail.com         

www.nd-ms.ru

Вид деятельности: издательская

Рекламно-информационный журнал «Новая  Деревня  Малоэтажное  
Строительство» издается с 2004 года, за это время он завоевал уважение 
и доверие со стороны своей аудитории. Наш читатель знает, что события, 
освещаемые в журнале — интересные, а товары и услуги — качественные. 

ЖЖурнал распространяется на крупнейших международных выставках 
Москвы, региональных выставках, на мероприятиях, торговых домах, 
галереях, в органах законодательной и государственной власти.

РЕКЛАМНО
ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ЖУРНАЛ
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Suppliers of machinery and equipment is the key media-project on the market of equipment 
and machine-building industry, created in 2000.
The project has three subdivisions:
— Website www.oborudunion.ru
— Printed catalogue — the unique in Russia printed catalog of the machine-building industry
— Video-catalogue offers presentation videos of companies working on the Russian equip-
ment market.

PRO интерьер, дизайн и декор, ООО
PRO interior design and décor LLC

Россия/Russia
109240, Москва, ул. Земляной Вал, д. 52
Tel.: +7 495 978 3374
E-mail: pro-int@mail.ru
Web: www.pro-irina.ru

Издательский продукт, отражающий верхний, элитный уровень обширного мира интерьеров. 
Журнал создан в 2014 г., тираж 20 тыс. экз. Интересен целевой аудитории ещё на стадии 
возникновения потребности в создании интерьера, содержит профессионально исполненные 
дизайн-проекты, подкреплённые информацией о последних новинках.

The magazine is dedicated to high-end and luxury interiors. The magazine was founded in 2014, 
circulation 20 000 copies per month. Targeted on those interested in creating new interiors. 
The magazine contains interior design plans and specifications and information about latest 
novelties.

РОСКОШНЫЙ ДОМ, ЖУРНАЛ
ROSKOSHNY DOM (LUXURY HOUSE) MAGAZINE
Россия/Russia
Tel.: +7 499 409 9434
E-mail: Luxury-home@yandex.ru
Web: Роскошный дом.рф

Журнал «Роскошный Дом» посвящен архитектуре, дизайну интерьера и отделочным 
материалам. Интервью с ведущими архитекторами и дизайнерами. Новинки в мире дизайна.

Roskoshny Dom (Luxury House) magazine covers architecture, interior design and finishing 
materials’ issues. Interviews with leading architects and designers. New design trends.
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SLAB.Express ЖУРНАЛ
SLAB.Express, MAGAZINE

Россия/Russia
143150 Московская область, г. Руза, рп.Тучково, ул.Партизан, 21А, стр.1, а/я4
Тел.: +7 495 128 1980
E-mail: info@slab.express
Web: www.slab.express 

Журнал для тех, кто занимается натуральным камнем. Модератор отраслевых новостей. 
Ничего лишнего — только полезная и интересная информация.

The magazine is targeted on professionals of the stone industry. It contains all the Industry 
news. The stuff but not the fluff, only interesting and useful information.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРБИТА, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ, ООО
STROITELNAYA ORBITA, IZDATELSKIY DOM, LTD

Россия/Russia
129337, Москва, Ярославское шоссе, 26Б, стр. 3, офис 23
Tel./fax: +7 495 662 6996
E-mail: info@stroyorbita.ru
Web: www.stroyorbita.ru

«Строительная орбита» — общероссийский отраслевой журнал, независимое информационно-
аналитическое издание. Издается с 2003 года.
Основное содержание — статьи о состоянии и проблемах строительной отрасли, 
информационные материалы о лучших технологиях, проектных решениях, энергосбережении, 
экологических проблемах, состоянии дел в сфере ЖКХ, дорожном хозяйстве страны.

Stroitelnaya Orbita — All-Russian trade magazine, independent information and analytical 
edition, published since 2003.
The magazine contains articles about the state and trends of the construction industry, informa-
tion about innovative technologies, design solutions, energy conservation, environmental issues, 
current situation in housing and communal services and the public road system of the country.

СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ ЖУРНАЛ
MODERNHOME MAGAZINE
Россия/Russia
125190, Москва, Ленинградский пр-т, дом 80, корпус 4
Тел. +7 495 796 0232
E-mail info@dom-online.ru
Web: dom-online.ru

Предлагая читателям уникальный контент о частной архитектуре и интерьерах, ландшафтном 
дизайне, бытовой технике, мебели и других предметах интерьера, рынке недвижимости, 
и даже стиле жизни, журнал «Современный Дом» также продвигает современные технологии 
строительства и инженерное оборудование. Журнал выпускается с 1998 года.
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Портал dom-online.ru является отдельным информационным проектом с расширенным 
контентом и функционалом.

ModernHome Magazine covers new tendencies in private architecture, interior and landscape 
design, furniture, appliances etc and overall style of life. The magazine promotes modern 
construction technologies and new engineering equipment. Published since 1998. The website 
dom-online.ru is a separate information project with advanced content and functionality.

СОЮЗ МОСКОВСКИХ АРХИТЕКТОРОВ
UNION OF MOSCOW ARCHITECTS

Россия/ Russia
123001, Москва, Гранатный пер., 7, стр.1
Тел.: +7 495 690–32–34
E-mail: moskvarch@mail.ru
Web: moscowarch.ru 

Межрегиональная общественная организация «Союз московских архитекторов» 
(СМА) — творческий союз и общественная организация, объединяющая более четырех 
тысяч архитекторов Москвы и Московской области.
Целями СМА являются: способствование развитию отечественной архитектуры 
и градостроительства, содействие охране архитектурного, исторического и культурного 
наследия, развитие международного сотрудничества, интеграция российских архитекторов 
в мировое культурное сообщество, налаживание профессиональных и социальных контактов.

Union of Moscow Architects is a nonprofit organization that unites more than four thousand 
architects of City of Moscow and Moscow Region. The objectives of the Union are to promote 
the development of national architecture and urban planning, to contribute to the protection 
of the architectural, historical and cultural heritage, to develop the international cooperation, 
to assist the integration of Russian architects into the world cultural community, to strengthen 
professional and social contacts.

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ
THE UNION OF ACHITECTS OF RUSSIA
Россия/Russia
123001, Москва, Гранатный пер., 12
Тел.: +7 495 691 5578
E-mail: sarrus@rambler.ru
Web: uar.ru 

Общероссийская творческая профессиональная общественная организация «Союз ар-
хитекторов России» (СА России) — творческое объединение профессионалов в области 
архитектуры, градостроительства, охраны культурного наследия и изучения архитектуры.
В Союз архитекторов входит 100 региональных отделений и 8 межрегиональных объединений. 
Президентом на съезде Союза в 2020 году был переизбран Николай Иванович Шумаков.
Союз является членом Международного союза архитекторов, участвует в разработке законов 
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в области архитектуры и градостроительства, необходимых для гармоничного развития 
городов и других населенных пунктов страны, а также ставит своей целью содействие 
сохранению архитектурного и культурно-исторического наследия.

The Union of Architects of Russia is an association of professionals that work in the field of 
architecture, urban planning, protection of cultural heritage and study of architecture.
The Union of Architects of Russia includes 100 regional branches and 8 Interregional associa-
tions. Nikolay Shumakov was re-elected President of the Union at the Union’s Congress in 2020.
The Union is a member of the International Union of Architects, it participates in the elabora-
tion of laws in the field of architecture and urban planning which are aimed at the harmonious 
development of cities and towns of Russia and contributes to the preservation of architectural, 
cultural and historical heritage of the country.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК, ГАЗЕТА
CONSTRUCTION WEEKLY (STROITELNY EZHENEDELNIK), NEWSPAPER
Россия/Russia
194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 12, 8-й этаж
Тел.: +7 812 605–00–50
E-mail: pr@asninfo.ru
Web: asninfo.ru

Газета «Строительный Еженедельник» — ведущее издание инвестиционно-строительного 
комплекса Северо-Запада. Газета официально публикует правовые акты в области рекон-
струкции, капитального ремонта и строительства, информационно поддерживает значимые 
мероприятия отрасли не только на региональном, но и международном уровнях. Регулярно 
освещаются актуальные вопросы развития строительной отрасли, инвестиционной при-
влекательности Петербурга и Ленинградской области, актуальная ситуация на рынке.

Construction Weekly (Stroitelny Ezhenedelnik) newspaper is the leading publication of the 
North-West investment and construction complex. The newspaper officially publishes legal 
acts in the field of reconstruction, total building renovation and construction. It gives infor-
mational support to significant regional and international industry events, regularly covers 
the development of the construction industry, investment attractiveness of St. Petersburg 
and the Leningrad Region and the market situation.

МЕДИА ГРУПП, ИЗДАТЕЛЬ «РЕМОНТ В МОСКВЕ»
MEDIA GROUP, EDITOR OF REMONT V MOSKVE

Россия/Russia
107014, Москва, ул. Стромынка, 13А, оф.13
Tel./fax: +7 499 748 0002
E-mail: reclama2006@mail.ru
Web: www.rvm.su

Полноцветная газета, выходит 1 раз в месяц. Издается с 1994 г.
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Тираж 65 000 экземпляров. Публикуется реклама ремонтных, строительных, отделочных 
работ и материалов, строительных фирм и частных мастеров. Распространяется бесплатно 
на строительных рынках, в магазинах строительных материалов, на специализированных 
выставках и ярмарках. Рассылается по домам-новостройкам и риэлторским фирмам, 
банкам и офисным центрам.

The full-color newspaper, published once per month since 1994, circulation 65 000 copies. 
The newspaper contains advertisements of repair, building, finishing works and materials, 
construction firms and individuals. Distributed free-of-charge on the building markets, shops 
of building materials, at specialized exhibitions and fairs and сirculated at new builds and real 
estate firms, banks and office centers.

ЭЛИТ СМ, ООО
ELITE SM, LLC

Россия/Russia
117639, Москва, Варшавское шоссе, 106
Tel.: +7 495 979 6517
E-mail: info@elitesm.ru
Web: www.elitesm.ru

ООО «Элит СМ» выпускает рекламно-информационный журнал «Элитные Строительные 
Материалы» — издание, посвящённое строительным материалам класса «люкс». 
Периодичность — 1 раз в 3 месяца.
Также к Вашим услугам наш интернет портал www.elitesm.ru, где представлен каталог 
компаний, на сайтах которых Вы найдёте необходимые материалы и услуги для строительства 
и обустройства помещений.

Elite SM LLC issues an advertising and information magazine about luxury building materials 
«Elite Building Materials». Published once in three months.
On our website www.elitesm.ru you may find a catalog of companies that offer materials and 
services for construction and finishing of houses and apartments.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ, ЖУРНАЛ\ЦЕНТРИНФОРМ, ООО
EQUIPMENT AND TOOLS FOR PROFESSIONALS, MAGAZINE\CENTERINFORM, LLC

Украина/Ukraine
61052, г. Харьков, ул. Мало-Панасовская, 4/7, к. 39
Tel.: +38 057 712 2040
E-mail: Et@info-ua.com
Web: www.info-ua.com

Международный информационно-технический полноцветный формата А4 журнал 
«Оборудование и инструмент для профессионалов» издается с 2000, 6 раз в год, 100 стр., 
тираж 10 тыс. экз.

International information and technical full-color A4 format magazine “Equipment and tools for 
professionals” has been published since 2000, 6 times a year, 100 pages, circulation – 10 thousand 



113



114



115



116



117



118
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА. ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ГЕОЛОГИЧЕ-
СКОЙ РАЗВЕДКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПРИРОДНОГО КАМНЯ. ЭКСПЕРТИЗА.
GEOLOGICAL EXPLORATION. EQUIPMENT AND TECHNOLOGIES FOR STONE 
DEPOSITS EXPLORATION AND EXPERT EVALUATION. TECHNOLOGY FOR STONE 
DEPOSITS DEVELOPMENT, QUARRIES PLANNING.

РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАРЬЕРОВ
STONE DEPOSITS DEVELOPMENT. QUARRY ENGINEERING.

НЕРУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ. Разработка месторождений. Технологии переработки 
нерудного сырья. Производство декоративного щебня, декоративного песка и микро-
кальцита.
SAND-GRAVELS & LOOSE STONE DEPOSITS. Technology and equipment for deposits 
development. Production of decorative chip stones, decorative sand and microcalcite.

1.

2.

3.

АВРИОС, ООО, Россия
БИРЮЗА, АО, Россия
ГУРИАТИ, ООО, Россия
ЛАБОРАТОРИЯ ДЕКОРАТИВНОГО КАМНЯ 
АО «ВНИПИИстромсырье»

НПК КОНТЕХ, ООО, Россия
ПРОМГРАНИТ, ООО, Россия
ТД СИБИРСКИЙ ГРАНИТ, ООО, Россия
УРАЛЬСКИЕ КАМНИ, АО, Россия
УРАЛМРАМОР, ООО, Россия

КОЕЛГАМРАМОР, АО, Россия
МКК-ХОЛДИНГ, ОАО, Россия

ПКФ КАЛИПСО, ООО, Россия

КАМЕНЬ
STONE
4.1.  ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ В БЛОКАХ И СЛЭБАХ
 UNWORKED STONE. BLOCKS & SLABS.

4.

CERAMO STONE GROUP, Казахстан 
КLALEH SANG MARAGHEH CO LTD, Иран
PIETRA BIANCA, Россия
RR STONES PVT LTD, Индия
STONE MARKET, Россия
STONECUBE LLP, Индия

TOTA PLUS LTD, Гонконг
YESMAR MERMER MADENCİLİK  
SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ, Турция
АВРИОС, ООО, Россия
АЛЬВАНД, ООО, Россия
БИРЮЗА, АО, Россия
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАМНЯ
STONE PRODUCTS5.

FUJIAN QUANZHOU NANXING MARBLE CO. LTD, 
Китай
STONE MARKET, Россия
STONECUBE LLP, Индия
TOTA PLUS LTD, Гонконг
YESMAR MERMER MADENCİLİK SAN.VE DIŞ TİC.
LTD.ŞTİ, Турция
АВРИОС, ООО, Россия
АЛЬВАНД, ООО, Россия

БИРЮЗА, АО, Россия
ГУРИАТИ, ООО, Россия
КАМДЭН-РУСЬ, ООО, Россия
КАМЕННЫЙ БОБЕР, Россия
КАМЕННЫЙ ДВОР, ООО/ОС, ООО, Россия
КАРЕЛЬСКАЯ ГРАНИТНАЯ КОМПАНИЯ, ООО, 
Россия
КАРЕЛЬСКИЙ ГАББРО-ДИАБАЗ, ООО, Россия
КОЕЛГАМРАМОР, АО, Россия

4.2.  ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ
 AGGLOMERATED AND ENGINEERED STONE

5.1.  ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАМНЯ ДЛЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ, ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ПЛИТКА
 FINISHED STONE PRODUCTS & COVERINGS FOR INTERIOR. FACING STONE, TILES

FUJIAN QUANZHOU NANXING MARBLE CO.  
LTD, Китай
YESMAR MERMER MADENCİLİK SAN. 
VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ, Турция

ПКФ КАЛИПСО, ООО, Россия
СТАРОПЕТРОВСКОЕ КЦ, Россия
CERAMO STONE GROUP, Казахстан

ГУРИАТИ, ООО, Россия
КАМЕННЫЙ БОБЕР, Россия
КАМЕННЫЙ ДВОР, ООО/ОС, ООО, Россия
КАРЕЛЬСКАЯ ГРАНИТНАЯ КОМПАНИЯ,  
ООО, Россия
КАРЕЛЬСКИЙ ГАББРО-ДИАБАЗ, ООО, Россия
КОЕЛГАМРАМОР, АО, Россия
КОМПАНИЯ ДАР, Россия
КРАСНОЯРСКИЙ КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
ЗАВОД, ООО, Россия
МАГНИТОГОРСКИЙ КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
ЗАВОД (ООО «ИРЕМЕЛЬ»), Россия
МЕГАСТОУН ГРУПП, ООО, Россия
МКК-ХОЛДИНГ, ОАО, Россия
РОСГРАНИТ, Россия

САНАРСКИЙ ГРАНИТ, ООО, Россия
СПУТНИК КЗ, ООО, Россия
СТОКО, ООО, Россия
ТД СИБИРСКИЙ ГРАНИТ, ООО, Россия
ТК ГОРИЗОНТ, ООО, Россия
ТОРГОВЫЙ ДОМ ТРЕЙДГРУПП, ООО, Россия
УК «ГОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО «ВОЗРОЖДЕНИЕ», 
ООО, Россия
УРАЛЬСКИЕ КАМНИ, АО, Россия
УРАЛМРАМОР, ООО, Россия
ФАБРИКА МРАМОРА ELITE MARBLE, Кыргызстан
ЭКОГОЛДПЛАСТ, ООО, Россия
ЮЖНО-СУЛТАЕВСКИЙ ГРАНИТНЫЙ КАРЬЕР, ООО, 
Россия
ЮССА-ГРАН, Россия
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STONE MARKET, Россия
STONECUBE LLP, Индия
TOTA PLUS LTD, Гонконг
YESMAR MERMER MADENCİLİK SAN.VE DIŞ TİC.
LTD.ŞTİ, Турция
АВРИОС, ООО, Россия
АЛЬВАНД, ООО, Россия
БИРЮЗА, АО, Россия
ГУРИАТИ, ООО, Россия
ЕРМИС 50, ООО, Россия
КАМЕННЫЙ ДВОР, ООО/ОС, ООО, Россия
КАРЕЛЬСКАЯ ГРАНИТНАЯ КОМПАНИЯ,  
ООО, Россия
КАРЕЛЬСКИЙ ГАББРО-ДИАБАЗ, ООО, Россия
КОЕЛГАМРАМОР, АО, Россия
КРАСНОЯРСКИЙ КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
ЗАВОД, ООО, Россия
МАГНИТОГОРСКИЙ 
КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД (ООО 
«ИРЕМЕЛЬ»), Россия
МЕГАСТОУН ГРУПП, ООО, Россия
МИНЕРАЛОВОДСКИЙ 

КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД, ОАО, 
Россия
МКК-ХОЛДИНГ, ОАО, Россия
ПЕТРАКОМПЛЕКТ, ООО, Россия
ПКФ КАЛИПСО, ООО, Россия
ПРОМГРАНИТ, ООО, Россия 
РОСГРАНИТ, Россия
САНАРСКИЙ ГРАНИТ, ООО, Россия
СПУТНИК КЗ, ООО, Россия
СТОКО, ООО, Россия
СТРОЙКАМЕНЬ, ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТОРГОВЫЙ ДОМ, Россия
ТД СИБИРСКИЙ ГРАНИТ, ООО, Россия
ТК ГОРИЗОНТ, ООО, Россия
ТОРГОВЫЙ ДОМ ТРЕЙДГРУПП, ООО, Россия
УК «ГОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПО «ВОЗРОЖДЕНИЕ», ООО, Россия
УРАЛЬСКИЕ КАМНИ, АО, Россия
УРАЛМРАМОР, ООО, Россия
ЮЖНО-СУЛТАЕВСКИЙ ГРАНИТНЫЙ КАРЬЕР, 
ООО, Россия
ЮССА-ГРАН, Россия

5.2.  ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАМНЯ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ФАСАДОВ  
И ДРУГОГО ПРИМЕНЕНИЯ В АРХИТЕКТУРЕ

 FINISHED STONE FOR FACADES AND EXTERIOR USE

КОМПАНИЯ ДАР, Россия
КРАСНОЯРСКИЙ КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
ЗАВОД, ООО, Россия
МАГНИТОГОРСКИЙ КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
ЗАВОД (ООО «ИРЕМЕЛЬ»), Россия
МЕГАСТОУН ГРУПП, ООО, Россия
МИНЕРАЛОВОДСКИЙ 
КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД, ОАО, Россия
МКК-ХОЛДИНГ, ОАО, Россия
ПЕТРАКОМПЛЕКТ, ООО, Россия
ПКФ КАЛИПСО, ООО, Россия
ПРОМГРАНИТ, ООО, Россия
РОСГРАНИТ, Россия
САНАРСКИЙ ГРАНИТ, ООО, Россия

СПУТНИК КЗ, ООО, Россия
СТОКО, ООО, Россия
СТРОЙКАМЕНЬ, ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВЫЙ 
ДОМ, Россия
ТД СИБИРСКИЙ ГРАНИТ, ООО, Россия
ТК ГОРИЗОНТ, ООО, Россия
ТОРГОВЫЙ ДОМ ТРЕЙДГРУПП, ООО, Россия
УРАЛЬСКИЕ КАМНИ, АО, Россия
УРАЛМРАМОР, ООО, Россия
ЮЖНО-СУЛТАЕВСКИЙ ГРАНИТНЫЙ КАРЬЕР, ООО, 
Россия
ЮССА-ГРАН, РоссияCERAMO STONE GROUP, 
Казахстан
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STONECUBE LLP, Индия
TOTA PLUS LTD, Гонконг
YESMAR MERMER MADENCİLİK SAN.VE DIŞ TİC.
LTD.ŞTİ, Турция
АЛЬВАНД, ООО, Россия
КАМЕННЫЙ ДВОР, ООО/ОС, ООО, Россия
КАРЕЛЬСКАЯ ГРАНИТНАЯ КОМПАНИЯ,  
ООО, Россия
КАРЕЛЬСКИЙ ГАББРО-ДИАБАЗ, ООО, Россия
КОЕЛГАМРАМОР, АО, Россия
МАГНИТОГОРСКИЙ 
КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД (ООО 
«ИРЕМЕЛЬ»), Россия
МЕГАСТОУН ГРУПП, ООО, Россия

МКК-ХОЛДИНГ, ОАО, Россия
ПЕТРАКОМПЛЕКТ, ООО, Россия
ПКФ КАЛИПСО, ООО, Россия
РОСГРАНИТ, Россия
САНАРСКИЙ ГРАНИТ, ООО, Россия
СПУТНИК КЗ, ООО, Россия
СТОКО, ООО, Россия
ТД СИБИРСКИЙ ГРАНИТ, ООО, Россия
УК «ГОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ», ООО, Россия
УРАЛЬСКИЕ КАМНИ, АО, Россия
ЮССА-ГРАН, Россия

FUJIAN QUANZHOU NANXING MARBLE CO. LTD, 
Китай
STONE MARKET, Россия
STONECUBE LLP, Индия
TOTA PLUS LTD, Гонконг
YESMAR MERMER MADENCİLİK SAN.VE DIŞ TİC.
LTD.ŞTİ, Турция
АВРИОС, ООО, Россия
КАМЕННЫЙ ДВОР, ООО/ОС, ООО, Россия
КАРЕЛЬСКАЯ ГРАНИТНАЯ КОМПАНИЯ, ООО, 
Россия
КАРЕЛЬСКИЙ ГАББРО-ДИАБАЗ, ООО, Россия
КОЕЛГАМРАМОР, АО, Россия
МАГНИТОГОРСКИЙ 
КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД (ООО 
«ИРЕМЕЛЬ»), Россия
МЕГАСТОУН ГРУПП, ООО, Россия
МКК-ХОЛДИНГ, ОАО, Россия

ПЕТРАКОМПЛЕКТ, ООО, Россия
ПКФ КАЛИПСО, ООО, Россия
ПРОМГРАНИТ, ООО, Россия
РОСГРАНИТ, Россия
САНАРСКИЙ ГРАНИТ, ООО, Россия
СПУТНИК КЗ, ООО, Россия
СТОКО, ООО, Россия
СТРОЙКАМЕНЬ, ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТОРГОВЫЙ ДОМ, Россия
ТД СИБИРСКИЙ ГРАНИТ, ООО, Россия
ТК ГОРИЗОНТ, ООО, Россия
ТОРГОВЫЙ ДОМ ТРЕЙДГРУПП, ООО, Россия
УК «ГОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ», ООО, Россия
УРАЛЬСКИЕ КАМНИ, АО, Россия
ЮЖНО-СУЛТАЕВСКИЙ ГРАНИТНЫЙ КАРЬЕР, 
ООО, Россия
ЮССА-ГРАН, Россия

5.3.  КАМЕНЬ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ
        GARDEN STONE

5.4. КАМЕНЬ ДЛЯ МОЩЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА
        PAVEMENT STONE
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STONE MARKET, Россия
STONECUBE LLP, Индия
TOTA PLUS LTD, Гонконг
YESMAR MERMER MADENCİLİK SAN.VE DIŞ TİC.
LTD.ŞTİ, Турция
АВРИОС, ООО, Россия
ЕРМИС 50, ООО, Russia
ИНКАМ, ООО, Россия
КАМДЭН-РУСЬ, ООО, Россия
КАРЕЛЬСКАЯ ГРАНИТНАЯ КОМПАНИЯ, ООО, 
Россия
КАРЕЛЬСКИЙ ГАББРО-ДИАБАЗ, ООО, Россия

КОЕЛГАМРАМОР, АО, Россия
КОМПАНИЯ ДАР, Россия
КРАСНОЯРСКИЙ КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
ЗАВОД, ООО, Россия
МАГНИТОГОРСКИЙ 
КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД (ООО 
«ИРЕМЕЛЬ»), Россия
МЕГАСТОУН ГРУПП, ООО, Россия
МКК-ХОЛДИНГ, ОАО, Россия
ОКСИНЬ А.Н., ИП, Беларусь
ОНЕЖСКИЙ ГАББРО, ООО, Россия
СТОКО, ООО, Россия

5.7. ПАМЯТНИКИ И ДРУГИЕ РИТУАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
        GRAVE MONUMENTS, STONE FOR FUNERARY ART

5.6. МОЗАИКА
        STONE MOSAICS

FUJIAN QUANZHOU NANXING MARBLE CO. LTD, 
Китай
STONECUBE LLP, Индия
TOTA PLUS LTD, Гонконг
YESMAR MERMER MADENCİLİK SAN.VE DIŞ TİC.
LTD.ŞTİ, Турция
КАМЕННЫЙ ДВОР, ООО/ОС, ООО, Россия

КАРЕЛЬСКАЯ ГРАНИТНАЯ КОМПАНИЯ, ООО, 
Россия
КОЕЛГАМРАМОР, АО, Россия
МКК-ХОЛДИНГ, ОАО, Россия
СТОКО, ООО, Россия
ТД СИБИРСКИЙ ГРАНИТ, ООО, Россия
ЮССА-ГРАН, Россия

STONECUBE LLP, Индия
TOTA PLUS LTD, Гонконг
YESMAR MERMER MADENCİLİK SAN.VE DIŞ TİC.
LTD.ŞTİ, Турция
КАМДЭН-РУСЬ, ООО, Россия
КАМЕННЫЙ ДВОР, ООО/ОС, ООО, Россия
КАРЕЛЬСКАЯ ГРАНИТНАЯ КОМПАНИЯ, ООО, 
Россия
КАРЕЛЬСКИЙ ГАББРО-ДИАБАЗ, ООО, Россия
КОЕЛГАМРАМОР, АО, Россия
КОМПАНИЯ ДАР, Россия

МАГНИТОГОРСКИЙ 
КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД (ООО 
«ИРЕМЕЛЬ»), Россия
МЕГАСТОУН ГРУПП, ООО, Россия
МКК-ХОЛДИНГ, ОАО, Россия
СПУТНИК КЗ, ООО, Россия
СТОКО, ООО, Россия
ТД СИБИРСКИЙ ГРАНИТ, ООО, Россия
ТОРГОВЫЙ ДОМ ТРЕЙДГРУПП, ООО, Россия
ЮССА-ГРАН, Россия

5.5. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ
        ARTWORKS & DECORATIVE PRODUCTS
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АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИРОДНОГО КАМНЯ
ARCHITECTURAL DESIGNS WITH APPLICATION OF NATURAL STONE6.
STONECUBE LLP, Индия
МКК-ХОЛДИНГ, ОАО, Россия
ПЕТРАКОМПЛЕКТ, ООО, Россия

СТОКО, ООО, Россия
ЮССА-ГРАН, Россия

ОБОРУДОВАНИЕ
EQUIPMENT7.
7.1. КАРЬЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
        QUARRY & QUARRYING MACHINERY

ERGOMAC, Греция – Болгария – 
Великобритания
IMPOS STONE, Россия
MAHAN INDUSTRIAL GROUP, Иран
MING DIAMOND TOOLS CO., LIMITED, Китай
КАМЕННЫЙ БОБЕР, Россия
КОМПАНИЯ АЛМИР, ООО, Россия

КОМПАНИЯ ДАР, Россия
МКС, ООО, Россия
НПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД, ООО, 
Россия
ПЕИВЕ, ООО, Россия
СИБИМПЭКС ЛК, ООО, Россия

7.2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КАМНЯ
        STONE PROCESSING MACHINERY & EQUIPMENT

7.2.1. СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ
         CUTTING MACHINERY

DONATONI MACCHINE SRL, Италия
IMPOS STONE, Россия
MING DIAMOND TOOLS CO., LIMITED, Китай
MKS MAKİNA MERMER MAD. İTH. İHR. PAZ. 
TİC. LTD. ŞTİ., Турция

АССОЦИАЦИЯ СТАНКОТОРГОВЫХ 
КОМПАНИЙ КАМИ, Россия
ИНКАМ, ООО, Россия
КОМПАНИЯ АЛМИР, ООО, Россия
КОМПАНИЯ ДАР, Россия

СУЛТАНОВ ИП, Россия
ТВИНН, ООО, Россия
ТД СИБИРСКИЙ ГРАНИТ, ООО, Россия
ТК ГОРИЗОНТ, ООО, Россия

ТОРГОВЫЙ ДОМ ТРЕЙДГРУПП, ООО, Россия
УРАЛМРАМОР, ООО, Россия
ЭМБРУ, ООО, Россия



126

IMPOS STONE, Россия
MAHAN INDUSTRIAL GROUP, Иран

MKS MAKİNA MERMER MAD. İTH. İHR. PAZ. 
TİC. LTD. ŞTİ., Турция

7.2.4. ПРОФИЛИРУЮЩИЕ СТАНКИ
         PROFILE-FORMING MACHINERY

7.2.3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КРОМКИ
         EDGING & CHAMFERING MACHINERY

IMPOS STONE, Россия
MAHAN INDUSTRIAL GROUP, Иран
MKS MAKİNA MERMER MAD. İTH. İHR. PAZ. 
TİC. LTD. ŞTİ., Турция
АССОЦИАЦИЯ СТАНКОТОРГОВЫХ 
КОМПАНИЙ КАМИ, Россия
КОМПАНИЯ АЛМИР, ООО, Россия
КОМПАНИЯ ЮТА, ООО, Россия
КПД-ТЕХНО, ООО, Россия

МКС, ООО, Россия
ПЕИВЕ, ООО, Россия
СЕРВИС КАМНЯ, ГРУППА КОМПАНИЙ, 
Россия
СОФТЭЛЕКТРОНИКС ООО, Россия
ТВИНН, ООО, Россия
ФУЦЗЯНЬ ДЖУЛУН МАШИНЕРИ, ООО, 
Россия

КОМПАНИЯ ЮТА, ООО, Россия
КПД-ТЕХНО, ООО, Россия
МКС, ООО, Россия
НПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД, ООО, 
Россия
НПФ НИБОРИТ, ООО, Россия

ПЕИВЕ, ООО, Россия
РУСКАМЕНЬ, ООО, Россия
СЕРВИС КАМНЯ, ГРУППА КОМПАНИЙ, Россия
СОФТЭЛЕКТРОНИКС ООО, Россия
ТВИНН, ООО, Россия
ФУЦЗЯНЬ ДЖУЛУН МАШИНЕРИ, ООО, Россия

7.2.2.  СТАНКИ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ КАМНЯ
          POLISHING & GRINDING MACHINERY

DONATONI MACCHINE SRL, Италия
IMPOS STONE, Россия
MAHAN INDUSTRIAL GROUP, Иран
MING DIAMOND TOOLS CO., LIMITED, Китай
MKS MAKİNA MERMER MAD. İTH. İHR. PAZ. 
TİC. LTD. ŞTİ., Турция
АССОЦИАЦИЯ СТАНКОТОРГОВЫХ 
КОМПАНИЙ КАМИ, Россия
ИНКАМ, ООО, Россия
КОМПАНИЯ АЛМИР, ООО, Россия
КОМПАНИЯ ЮТА, ООО, Россия

КПД-ТЕХНО, ООО, Россия
МКС, ООО, Россия
НПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД, ООО, 
Россия
НПФ НИБОРИТ, ООО, Россия
ПЕИВЕ, ООО, Россия
СЕРВИС КАМНЯ, ГРУППА КОМПАНИЙ, 
Россия
ТВИНН, ООО, Россия
ФУЦЗЯНЬ ДЖУЛУН МАШИНЕРИ, ООО, 
Россия
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IMPOS STONE, Россия
MKS MAKİNA MERMER MAD. İTH. İHR. PAZ. 
TİC. LTD. ŞTİ., Турция
АССОЦИАЦИЯ СТАНКОТОРГОВЫХ 
КОМПАНИЙ КАМИ, Россия
БИЛЫК И. Н., ИП, Россия
ГОНЧАРИК, ИП, Беларусь

ИНКАМ, ООО, Россия
КОМПАНИЯ АЛМИР, ООО, Россия
КПД-ТЕХНО, ООО, Россия
ПЕИВЕ, ООО, Россия
СЕРВИС КАМНЯ, ГРУППА КОМПАНИЙ, 
Россия
ТВИНН, ООО, Россия

IMPOS STONE, Россия
MKS MAKİNA MERMER MAD. İTH. İHR. PAZ. 
TİC. LTD. ŞTİ., Турция
АССОЦИАЦИЯ СТАНКОТОРГОВЫХ 
КОМПАНИЙ КАМИ, Россия
БИЛЫК И. Н., ИП, Россия
БУКЛАНОВ А.В., ИП, Беларусь

ГОНЧАРИК, ИП, Беларусь
КОМПАНИЯ АЛМИР, ООО, Россия
КПД-ТЕХНО, ООО, Россия
ПЕИВЕ, ООО, Россия
СЕРВИС КАМНЯ, ГРУППА КОМПАНИЙ, 
Россия

7.2.5. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ КАМНЯ
         HEAT STONE PROCESSING MACHINERY

7.2.6. ПЕСКОСТРУЙНЫЕ И ДРУГИЕ АБРАЗИВНЫЕ УСТРОЙСТВА
  ABRASIVES & SANDING MACHINERY

DONATONI MACCHINE SRL, Италия
IMPOS STONE, Россия
MAHAN INDUSTRIAL GROUP, Иран
MKS MAKİNA MERMER MAD. İTH. İHR. PAZ. 
TİC. LTD. ŞTİ., Турция
АССОЦИАЦИЯ СТАНКОТОРГОВЫХ 
КОМПАНИЙ КАМИ, Россия

КАМЕННЫЙ БОБЕР, Россия
КОМПАНИЯ АЛМИР, ООО, Россия
КПД-ТЕХНО, ООО, Россия
ПЕИВЕ, ООО, Россия
САУНО, ООО, Россия
СЕРВИС КАМНЯ, ГРУППА КОМПАНИЙ, 
Россия

7.2.7.  ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ С ЧПУ
  CNC WORKING CENTRES

АССОЦИАЦИЯ СТАНКОТОРГОВЫХ 
КОМПАНИЙ КАМИ, Россия
КОМПАНИЯ АЛМИР, ООО, Россия
КПД-ТЕХНО, ООО, Россия
МКС, ООО, Россия
ПЕИВЕ, ООО, Россия

СЕРВИС КАМНЯ, ГРУППА КОМПАНИЙ, 
Россия
ТВИНН, ООО, Россия
ФУЦЗЯНЬ ДЖУЛУН МАШИНЕРИ, ООО, 
Россия
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IMPOS STONE, Россия
MKS MAKİNA MERMER MAD. İTH. İHR. PAZ. 
TİC. LTD. ŞTİ., Турция
КОМПАНИЯ АЛМИР, ООО, Россия
МКС, ООО, Россия

СЕРВИС КАМНЯ, ГРУППА КОМПАНИЙ, 
Россия
ТВИНН, ООО, Россия
КПД-ТЕХНО, ООО, Россия
СИБИМПЭКС ЛК, ООО, Россия 

7.2.13. ПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   
  HOISTING DEVICES

IMPOS STONE, Россия
MKS MAKİNA MERMER MAD. İTH. İHR. PAZ. 
TİC. LTD. ŞTİ., Турция
КОМПАНИЯ АЛМИР, ООО, Россия
КПД-ТЕХНО, ООО, Россия

МКС, ООО, Россия
ПЕИВЕ, ООО, Россия
САУНО, ООО, Россия
СЕРВИС КАМНЯ, ГРУППА КОМПАНИЙ, 
Россия

IMPOS STONE, Россия
MKS MAKİNA MERMER MAD. İTH. İHR. PAZ. 
TİC. LTD. ŞTİ., Турция
АССОЦИАЦИЯ СТАНКОТОРГОВЫХ 
КОМПАНИЙ КАМИ, Россия
БУЛЫКА Т.В., ИП / ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В 
РОССИИ BALTEA D.C., Россия
ЕРМИС 50, ООО, Russia
КОМПАНИЯ АЛМИР, ООО, Россия

КПД-ТЕХНО, ООО, Россия
МИРТЕЛС, OOO, Россия
ПАВЛЕНКО С.В., ИП / «ГРАВЁР 5», Россия
ПЕИВЕ, ООО, Россия
САУНО, ООО, Россия
СЕРВИС КАМНЯ, ГРУППА КОМПАНИЙ, 
Россия
СОФТЭЛЕКТРОНИКС ООО, Россия
ЮДЕНКОВ ИП, Россия

7.2.8.  СИСТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ, ВОДООЧИСТКИ И УДАЛЕНИЯ ШЛАМА
  DUST PREVENTING, WATER CLEANUP AND CUTTINGS REMOVAL SYSTEMS

7.2.9.  ГРАВИРОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ
  ENGRAVING MACHINES

MKS MAKİNA MERMER MAD. İTH. İHR. PAZ. 
TİC. LTD. ŞTİ., Турция

КОМПАНИЯ АЛМИР, ООО, Россия

7.2.10. СИСТЕМЫ ДЛЯ «РЕЗИНАТУРЫ»
   RESINATING MACHINERY

IMPOS STONE, Россия
MKS MAKİNA MERMER MAD. İTH. İHR. PAZ. 
TİC. LTD. ŞTİ., Турция
КОМПАНИЯ АЛМИР, ООО, Россия

КПД-ТЕХНО, ООО, Россия
МКС, ООО, Россия
ПКФ КАЛИПСО, ООО, Россия

7.2.11. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
  STONE WASTE PROCESSING MACHINERY
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IMPOS STONE, Россия
АЛМАЗПРОФИ – НН, ООО, Россия
БИЛЫК И. Н., ИП, Россия
ГОНЧАРИК, ИП, Беларусь
ИНКАМ, ООО, Россия
КОМБО, Россия
КОМПАНИЯ АЛМИР, ООО, Россия

КОМПАНИЯ ЮТА, ООО, Россия
КПД-ТЕХНО, ООО, Россия
МКС, ООО, Россия
НПФ НИБОРИТ, ООО, Россия
СЕРВИС КАМНЯ, ГРУППА КОМПАНИЙ, Россия
СЕРФЕЙСЕС ВОСТОК, ООО, Россия
ТВИНН, ООО, Россия

8.1.   АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  
        DIAMOND TOOLS

8.2.  АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  
        ABRASIVE TOOLS

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КАМНЯ
STONE PROCESSING TOOLS8.

IMPOS STONE, Россия
MING DIAMOND TOOLS CO., LIMITED, Китай
RUBI.BY, Беларусь
SANKY.BY, Беларусь
АЛМАЗПРОФИ – НН, ООО, Россия
АЛМИ, Россия
БЕЛЬЦОВ С.П., ИП, Россия
БИЛЫК И. Н., ИП, Россия
ГОНЧАРИК, ИП, Беларусь
ИНКАМ, ООО, Россия
КОМБО, Россия

КОМПАНИЯ АЛМИР, ООО, Россия
КОМПАНИЯ ДАР, Россия
КОМПАНИЯ ЮТА, ООО, Россия
КПД-ТЕХНО, ООО, Россия
МКС, ООО, Россия
НПФ НИБОРИТ, ООО, Россия
ОРЛОВ, ИП, Россия
РУСКАМЕНЬ, ООО, Россия
СЕРВИС КАМНЯ, ГРУППА КОМПАНИЙ, Россия
СЕРФЕЙСЕС ВОСТОК, ООО, Россия
ТВИНН, ООО, Россия

IMPOS STONE, Россия
АЛМАЗПРОФИ – НН, ООО, Россия
БИЛЫК И. Н., ИП, Россия
ГОНЧАРИК, ИП, Беларусь
ИНКАМ, ООО, Россия

КОМПАНИЯ АЛМИР, ООО, Россия
КПД-ТЕХНО, ООО, Россия
СЕРВИС КАМНЯ, ГРУППА КОМПАНИЙ, Россия
СЕРФЕЙСЕС ВОСТОК, ООО, Россия
ТВИНН, ООО, Россия

8.3.  ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  
 CARBIDE TOOLS

8.4.  РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ  
        ELECTRICAL HAND TOOLS

IMPOS STONE, Россия
АЛМАЗПРОФИ – НН, ООО, Россия

БИЛЫК И. Н., ИП, Россия
ИНКАМ, ООО, Россия
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РЕСТАВРАЦИЯ ПРИРОДНОГО КАМНЯ. ТЕХНОЛОГИИ РЕСТАВРАЦИОННЫХ 
РАБОТ, КОНСЕРВАЦИЯ КАМНЯ
CONSERVATION & RESTORATION OF NATURAL STONE

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, РЕКУЛЬТИВАЦИЯ КАРЬЕРОВ
INDUSTRIAL SAFETY & ENVIRONMENTAL PROTECTION. QUARRY RESTORATION.

СПЕЦОДЕЖДА И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
PROTECTION & SAFETY ITEMS, PROTECTING CLOTHS

КОМПАНИЯ АЛМИР, ООО, Россия
ПЕТРАКОМПЛЕКТ, ООО, Россия

СДМ-ХИМИЯ, ООО, Россия
СЕРВИС КАМНЯ, ГРУППА КОМПАНИЙ, Россия

БИЛЫК И. Н., ИП, Россия
ИНКАМ, ООО, Россия
КОМПАНИЯ АЛМИР, ООО, Россия
СЕРВИС КАМНЯ, ГРУППА КОМПАНИЙ, Россия
ТВИНН, ООО, Россия

БИЛЫК И. Н., ИП, Россия
ИНКАМ, ООО, Россия
КОМПАНИЯ АЛМИР, ООО, Россия
СЕРВИС КАМНЯ, ГРУППА КОМПАНИЙ, Россия
ТВИНН, ООО, Россия

10.

11.

12.

ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПО УХОДУ И СОХРАНЕНИЮ КАМНЯ
CHEMICALS FOR CARE & PRESERVATION OF NATURAL STONE 9.
АВРИОС, ООО, Россия
БИРЮЗА, АО, Россия
ГУРИАТИ, ООО, Россия
ЛАБОРАТОРИЯ ДЕКОРАТИВНОГО КАМНЯ 
АО «ВНИПИИстромсырье»

НПК КОНТЕХ, ООО, Россия
ПРОМГРАНИТ, ООО, Россия
ТД СИБИРСКИЙ ГРАНИТ, ООО, Россия
РАЛЬСКИЕ КАМНИ, АО, Россия
УРАЛМРАМОР, ООО, Россия

АЛМАЗПРОФИ – НН, ООО, Россия
ИНКАМ, ООО, Россия
КОМПАНИЯ АЛМИР, ООО, Россия

СЕРВИС КАМНЯ, ГРУППА КОМПАНИЙ, Россия
ТВИНН, ООО, Россия

8.5.  ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
        MEASURING TOOLS

КОМБО, Россия
КОМПАНИЯ АЛМИР, ООО, Россия
КОМПАНИЯ ДАР, Россия

КПД-ТЕХНО, ООО, Россия
СЕРВИС КАМНЯ, ГРУППА КОМПАНИЙ, Россия
ТВИНН, ООО, Россия
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СКЛАДСКАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА
TRANSPORTATION & LOGISTICS

ОТРАСЛЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ. СОЮЗЫ И ВЫСТАВКИ
PROFESSIONAL PUBLICATIONS & MASS MEDIA. UNIONS AND FAIRS

СТОКО, ООО, Россия

INTOP INTERNATIONAL EXHIBITION CO. LTD, 
Китай
АССОЦИАЦИЯ ГОРНОПРОМЫШЛЕННИКОВ 
КАРЕЛИИ, НП, Россия
АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КАМЕННОЙ 
ОТРАСЛИ РОССИИ «ЦЕНТР КАМНЯ», Россия
АССОЦИАЦИЯ СТАНКОТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ 
КАМИ, Россия
СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ, Россия
СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ МОСКВЫ, Россия
СОЮЗ МОСКОВСКИХ АРХИТЕКТОРОВ, Россия

DIAMANTE A&T MAGAZINE, Италия
KASHUBA DESIGN, МЕЖД. БЮРО ИНТЕРЬЕРА И 
АРХИТЕКТУРЫ, Россия
MARMOMACCHINE MAGAZINE, Италия
PRO интерьер, дизайн и декор, ООО, Россия
SLAB.Express ЖУРНАЛ, Россия
STONE PANORAMA, Индия
АГЕНТСТВО АРХИТЕКТОР, Россия
АИТЭРА, ООО, Россия
АРХДИАЛОГ, КОММУНИКАЦИОННОЕ И PR 
АГЕНТСТВО, Россия
БСТ ЖУРНАЛ (БЮЛЛЕТЕНЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ), Россия
ВЕСТНИК “ЗОДЧИЙ. 21 ВЕК”, ЖУРНАЛ, Россия
ГОРНЫЙ ЖУРНАЛ, Россия
КАМЕНЬ ВОКРУГ НАС, ЖУРНАЛ, Россия
КАМЕНЬ И БИЗНЕС, ЖУРНАЛ, Россия
КОМПАНИЯ АЛМИР, ООО, Россия
КОМПОЗИТ XXI ВЕК, ООО издательство, 
Россия
ЛУК-МЕДИА, ООО, Россия
МАРКШЕЙДЕРИЯ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ, 
ЖУРНАЛ, Россия
МЕДИА ГРУПП, ИЗДАТЕЛЬ «РЕМОНТ В 
МОСКВЕ», Россия
НОВАЯ ДЕРЕВНЯ, ООО, Россия
ПЕТРАКОМПЛЕКТ, ООО, Россия
ПОСТАВЩИКИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ, 
Россия
РОСКОШНЫЙ ДОМ, ЖУРНАЛ, Россия
СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ ЖУРНАЛ, Россия
СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРБИТА, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 
ДОМ, ООО, Россия
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК, ГАЗЕТА, 
Россия
ЭЛИТ СМ, ООО, Россия

13.

14.
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КБ-СТОУН, ООО
KB STONE LLC

Россия/Russia
690080, г. Владивосток, ул. Басаргина, 40 кв. 2
Tel.: +7 423 273 5175
E-mail: skv_stoli@mail.ru
Web: www.89147035175.ru

Поставка натурального камня из Китая. Создание проектов отделки камнем. Монтаж 
натурального камня. Виды поставляемой продукции: каменные блоки, слэбы, мозаика, 
брусчатка, бордюр, плитка, элементы фасада, колонны, скульптура, камины, вазоны, 
памятники, подоконники, химия, клей, станки и инструмент для обработки камня.

Supply of natural stone from China. Development of designs with decoration by stone. Installation 
of stone. The product range includes stone blocks, slabs, mosaics, paving stones, curbs, tiles, 
facade elements, columns, sculpture, fireplaces, vases, monuments, windowsills, chemiсals, 
glues. stone processing machines and tools.

ПОРФИРИТ, ООО
PORPHYRITE LLC

Россия/Russia
357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, кв.61
Tel.: +7 928 008 9666
E-mail: porfirit100@gmail.com
Web: porfirit.com

Специализация ООО «Порфирит» — добыча и обработка высококачественного природного 
камня андезитовый порфирит, оптовая продажа порфирита и порфиритовых изделий. Наша 
продукция: порфиритовые блоки, распил и слэбы, порфиритовая брусчатка, порфиритовая 
плитка, порфиритовый щебень, бутовые камни, изделия из порфирита по индивидуальному 
заказу (столешницы, лестницы, подоконники и т.д.). Современные линии по обработке 
камня позволяют нам выполнять заказы быстро и качественно.
The company quarries and processes high-quality andesite porphyrite and sells in bulk 
porphyrite and porphyrite products. Our product range includes porphyrite blocks, cuts and 
slabs, porphyrite paving stones, tiles and breakstones, quarry rocks, tailor-made products out 
of porphyrite (countertops, stairs, window sills, etc.). Our production is equipped by modern 
stone processing machinery which allows us to fulfill orders quickly and in excellent quality.

ДОПОЛНЕНИЕ




