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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ SEMIEXPO RUSSIA 2019

• NEW: SEMIEXPO Market Update – ежемесячный отраслевой обзор, включающий статьи, 
интервью, новости и аналитические исследования. Доступен зарегистрированным участ-
никам выставки, партнерам и спонсорам, а также членам ассоциации SEMI (в рамках 
партнерского соглашения)

• Коллективная выставочная экспозиция, представленная компаниями крупнейшего кла-
стера микроэлектроники в Европе. Партнер выставки – город Дрезден

• Инвестиционный ужин (свяжитесь с организаторами, чтобы принять участие в мероприятии)

• Презентации международных старт-апов в области радиоэлектроники и робототехники

• Match-Making – расширенные возможности для назначения деловых встреч и обсужде-
ния наиболее важных вопросов в рамках выставки

• SEMI Member Forum 2019

• Международный MEMS Forum

• Финальный этап конкурса «Инновационная радиоэлектроника»

14–15 мая 2019  
ЦВК «Экспоцентр»
Москва

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Организатор выставки
Business Media Russia

Директор выставки: Лилия Куклина
Тел.: + 7 (495) 649-69-11 
Моб.: + 7 (926) 529-83-85
lilia.kuklina@businessmediarussia.ru

Больше информации на официальном сайте   www.semiexpo.ru

SEMIEXPO RUSSIA 2018 В ЦИФРАХ:
Количество профессиональных посетителей 1918
Общее количество участников 92



МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА И КОНФЕРЕНЦИЯ  
ПО ТЕХНОЛОГИЯМ, МАТЕРИАЛАМ, СТАНДАРТАМ  
И ОБОРУДОВАНИЮ В ОБЛАСТИ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

SEMIEXPO Russia объединяет международную специализированную выставку с двухдневной 
деловой программой, где примут участие руководители и топ-менеджеры крупнейших компа-
ний по микроэлектронике, представители органов государственной власти, научно-исследо-
вательских институтов и международных ассоциаций.

Насыщенная программа, включающая форумы, конференции, панельные дискуссии и тех-
нологические туры, представит участникам и посетителям самую актуальную информацию о 
рынке микроэлектроники и полупроводников.
Ключевыми темами станут последние разработки и тренды в индустрии, состояние российско-
го и международного рынков микроэлектроники, точки роста и особенности работы с отече-
ственными предприятиями, развитие экспортных возможностей и дальнейшие перспективы.

Партнер SEMIEXPO Russia 2019 – город Дрезден.
Дрезден является центром европейской микроэлектроники. Более 
300 компаний микроэлектронной отрасли Саксонии объединились под 
эгидой Silicon Saxony e.V., которая представляет собой стремительно 
развивающуюся структуру, объединяющую предприятия, научные уч-
реждения, а также фирмы, способствующие увеличению технологиче-
ской экспертизы и развитию глобальной индустрии. 

ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ В SEMIEXPO RUSSIA 2019

ПРОФИЛЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Руководители и технические специалисты из следующих отраслей:

ПРОФИЛЬ ЭКСПОНЕНТОВ

С каждым годом SEMIEXPO Russia расширяет тематические 
области и увеличивает присутствие заинтересованных участников 
из следующих отраслей промышленности:

В SEMIEXPO Russia принимают участие представители таких стран как: Россия, Белоруссия, 
Германия, Нидерланды, Бельгия, Чехия, Словакия, Франция, Северная Америка, 
Великобритания, Япония, Сингапур и Тайвань.

Среди уникальных международных участников SEMIEXPO Russia – компании, которые на 
протяжении многих лет доверяют проверенной платформе и используют её как основной 
маркетинговый инструмент для развития бизнеса на территории России и стран СНГ.

ОТРАСЛЕВЫЕ ОБЗОРЫ конкурентный анализ рынка, маркетинговые, исследовательские 
новостные программы

СОТРУДНИЧЕСТВО стратегические инициативы, международный промышленный комитет 
по микроэлектронике 

БИЗНЕС государственные контракты, стратегические партнеры, формирование 
каналов дистрибуции, новые заказчики и поставщики

ИННОВАЦИИ новые разработки, международные проекты и локальные компетенции

www.semiexpo.ruwww.semiexpo.ru

ПРОФИЛЬ 
ЭКСПОНЕНТОВ
И ПОСЕТИТЕЛЕЙ

О ВЫСТАВКЕ

93%
экспонентов  положительно 
оценивают результаты  
участия в выставке

Производители и поставщики 
технологического оборудования

Поставщики материалов

Производители полупроводников 
и электронной компонентной базы

Разработчики микросхем

Разработчики и производители 
электронной аппаратуры

Научно-исследовательские институты

Инжиниринговые компании

Государственные организации

Учебные заведения

Финансовые и инвестиционные 
организации, а также Институты 
развития

Профессиональные ассоциации

Машиностроение

Автомобилестроение

Авиастроение

Судостроение

Робототехника

Городская инфраструктура

Медицина, биотехнологии

Системы безопасности

Программное обеспечение

Энергетика

Телекоммуникации

Оборонная промышленность
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