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Губернатору Астраханской области 
Бабушкину И.Ю.

Уважаемый Игорь Юрьевич!

АО ИД «Красивые дома пресс» занимается организацией и проведением 
международных выставок и конференций на протяжении 15 лет. Коллектив компании — 
ведущие специалисты в области выставочной и издательской деятельности, имеющие 
большой опыт практической работы. В активе нашего холдинга — десять масштабных 
международных отраслевых выставок, которые ежегодно проходят в МВД «Крокус 
Экспо» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Торгово-промышленной 
палаты РФ. Московской торгово-промышленной палаты, Союза архитекторов России. 
Союза московских архитекторов. Это — «КРАСИВЫЕ ДОМА. Российский 
архитектурный салон». «ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ. Весна», «ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ. Осень», 
«САЛОН ИНТЕРЬЕРОВ», «САЛОН КАМНЯ», «САЛОН КАМИНОВ и ОТОПЛЕНИЯ»* 
«AQUA SALON: Wellness & SPA. Бассейны и сауны», «ДОМ и САД. Moscow Garden 
Show», «БАРБЕКЮ и ГРИЛИ», «АНТИКВАРИАТ и ИСКУССТВО».

Одним из флагманских проектов является международная выставка 
«ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ» — крупнейшая в мире и лучшая в своем сегменте. Традиционно 
она собирает самые известные российские и зарубежные домостроительные компании, 
архитектурные и дизайн-бюро, производственные и дилерские предприятия. Экспозиция 
выставки охватывает все этапы работы по созданию жилых и общественных строений 
из дерева, начиная с проектирования и заканчивая возведением, инженерным 
оснащением, внешне и внутренней отделкой, оформлением и защитой в соответствии с 
международными экологическими нормами.

Популярность выставки «ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ» очень высока. Только в 2019 
году выставку, в которой приняли участие свыше 300 компаний, посетили без малого 28 
тыс. человек (а всего за прошедшие годы число гостей составило почти полмиллиона). 
Основная задача проекта — содействовать развитию отечественного домостроения в 
русле стратегии, утвержденной Правительством Российской Федерации.

Весенняя выставка — это не просто интереснейшая экспозиция, но и насыщенная 
деловая программа, в рамках которой проводятся отраслевые конференции, семинары, 
презентации, мастер-классы, архитектурные конкурсы.

Гостями и участниками деловых программ наших выставок были заместитель 
Председателя Правительства РФ А. Г. Хлопонин, член Комитета по аграрно
продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Федерального 
собрания РФ Т. А. Гигель, статс-секретарь — заместитель министра промышленности и 
торговли РФ В. Л. Евтухов, другие члены Правительства РФ, руководители краев и 
областей, сотрудники министерств и ведомств.
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Весенняя выставка «ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ» традиционно будет организована в 
форме международной ярмарки и пройдет под девизом «Сделано в России!». Она 
продемонстрирует широкий спектр продукции отрасли деревянного домостроения и 
станет местом проведения переговоров между российскими и иностранными 
партнерами с целью заключения взаимовыгодных контрактов.

Наша организация является членом Российского союза выставок и ярмарок 
(РСВЯ). Одним из важнейших преимуществ членства компании-организатора выставок 
в РСВЯ для участников выставок является включения выставки в перечень 
мероприятий, затраты на участие в которых подлежит возмещению экспонентам — 
субъектам РФ. В нашей выставке на федеральных стендах традиционно участвуют 
регионы России: Архангельская область. Астраханская область. Брянская область. 
Вологодская область. Костромская область. Оренбургская область, республика Карелия. 
Пензенская область, Псковская область. Саратовская область. Тверская область. 
Ярославская область. Анонсы и репортажи, посвященные участникам выставки, 
постоянно публикуются в журналах Издательского Дома «Красивые дома пресс»з а 
также на архитектурно-строительном портале HOUSES.RU. Журналы с отчетами о 
выставке отправляются Президенту РФ В.В.Путину. Председателю Правительства РФ 
Д.А.Медведеву, Заместителям Председателя Правительства РФ. Федеральным 
министрам. Членам Совета Федерации, главам регионов и областей, губернаторам.

Уважаемый Игорь Юрьевич! Предлагаем предприятиям возглавляемого Вами 
региона, задействованным в сфере строительства и смежных сегментах рынка, принять 
участие в Международных выставках «ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ. Весна», «САЛОН 
ИНТЕРЬЕРОВ», «САЛОН КАМНЯ», «САЛОН КАМИНОВ и ОТОПЛЕНИЯ», «AQUA 
SALON: Wellness & SPA. Бассейны и сауны», «ДОМ и САД. Moscow Garden Show», 
«БАРБЕКЮ и ГРИЛИ» в формате коллективного стенда Астраханской области. Данная 
выставка является местом встречи ведущих профессионалов, главной отраслевой 
информационной площадкой, призванной способствовать реализации 
Постановления № 1538 «О поддержке малого и среднего предпринимательства» от 29 
декабря 2016 года, и будет широко освещаться в средствах массовой информации.

Даты проведения мероприятия
Международная специализированная выставка
«ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ. Весна» — 12-15 марта 2020 года. МВЦ, «Крокус Экспо».

С уважением,
Генеральный директор 
ИД «Красивые дома пресс»

Исп. Тимофеева Ирина 
Тел. +7(495)730-55-92 
E-mail: redaktor@houses.ru
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