ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ ВЫСТАВКА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ «УРАЛЭКСПО»

Компания «УралЭкспо» - организатор конгрессно-выставочных мероприятий в
Оренбургской области, активный член Торгово-промышленной палаты Оренбургской
области. 23 года успешной работы на рынке MICE индустрии.
10 лет в составе национальной выставочной ассоциации Российского Союза Выставок и
Ярмарок.
За эти годы, ООО «УралЭкспо»:
 проведено более 40 международных бизнес-миссий, более 2000 деловых
конгрессных мероприятий - конференций, семинаров, круглых столов,
 более 100 раз, в качестве выставочного оператора, компания «УралЭкспо»
представляла Оренбургскую область на федеральных и международных
выставках,
 реализовано более 400 выставочных проектов, в которых приняли участие более
20 000 экспонентов из разных регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья,
 имеет более 200 грамот, дипломов и благодарственных писем.
Компания «УралЭкспо» - организатор целого ряда ежегодных выставочных
проектов, не только с экономической, но и важной социальной направленностью «Образование и карьера», «Медицина», «Красота. Здоровый образ жизни». В них
принимают участие ведущие организации и учреждения образовательной отрасли,
системы здравоохранения и тысячи заинтересованных посетителей. Межрегиональная
выставка-ярмарка продовольственных товаров «Меновой двор», межрегиональные
специализированные
выставки
«Агро»,
«Нефть.
Газ.
Энерго»,
«Экология.
Промышленная безопасность», «СтройУрал», «Городское хозяйство» - в силу своей
многолетней востребованности стали традиционными. Все они сопровождаются
содержательной многоформатной деловой программой, имеют статус официальных
мероприятий и реализуются при активной организационной поддержке Правительства
Оренбургской области, отраслевых министерств, ведомств, Администрации г. Оренбурга.
Ведущие
выставочные
проекты
«УралЭкспо»
являются
неотъемлемой
составляющей социальной, экономической жизни региона, пользуются заслуженным
авторитетом и оказывают существенное влияние на экономику области через
формирование инвестиционной привлекательности, делового имиджа региона и
предприятий, укрепление и развитие межрегиональных, международных торговоэкономических связей.
Привлекая участников и посетителей межрегиональных выставок, компания
"УралЭкспо" загружает гостиничную, транспортную, ресторанную и прочую
инфраструктуру города, генерирует денежные поступления от широкого спектра
сервисных услуг, чем способствуют пополнению валового регионального продукта и
увеличению налоговых поступлений в бюджет нашего региона.
Генеральный директор «УралЭкспо» Лариса Юрьевна Крючкова - член правления
Союза «Торгово-промышленная палата Оренбургской области», комитета по

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ, Совета предпринимателей
при Главе города Оренбурга, общественный омбудсмен в Оренбургской области по
защите прав предпринимателей в сфере выставочной деятельности. Награждена
многочисленными дипломами, благодарностями Правительства Оренбургской области,
почетной медалью Российского Союза Выставок и Ярмарок «За трудолюбие и искусство в
выставочном деле». Имеет награды Торгово-промышленной палаты РФ «За содействие
развитию предпринимательства и экономики Оренбургской области, многолетнюю
плодотворную работу и большой личный вклад в развитие Союза «ТПП Оренбургской
области». Является победителем конкурса «Человек года» в номинации
«Предприниматель года».
Профессионализм, опыт и активная жизненная позиция всех сотрудников
компании «УралЭкспо», позволяет сохранять, приумножать лучшие выставочные
традиции, продолжать поиск и внедрение новых направлений, отвечающих вызовам
времени.
Команда специалистов «УралЭкспо» подготовит «под ключ» и проведет
мероприятие любого формата и масштаба – от индивидуального поздравления,
корпоративного тимбилдинга до бизнес-форума, конгресса, городского праздника и т.д.
Благодаря новому оборудованию, качественным материалам и профессиональному
подходу, «УралЭкспо» выполнит заказ любой сложности - помогая организациям и
предприятиям достойно представлять свою продукцию и услуги на региональных,
российских и международных конгрессно-выставочных мероприятиях, справляться с
комплексом маркетинговых и рекламных задач.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ В СВОИХ ЦЕЛЯХ!
460036, г. Оренбург, ул. Восточная, д.31
Тел./факс: 67-11-01, 67-11-02
uralexpo@yandex.ru
uralexpo.ru

