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Уважаемые участники выставки SEMIEXPO Russia 2019!

От имени департамента радиоэлектронной промышленности Ми-
нистерства промышленности и торговли Российской Федерации 
приветствую Вас на ведущей международной выставке микроэ-
лектроники SEMIEXPO Russia 2019!

Микроэлектроника является одной из ключевых отраслей совре-
менной промышленности. На сегодняшний день развитие граж-
данской микроэлектроники в значительной степени определяет 
уровень инновационного и социального развития государства.

Выставка и форум SEMIEXPO Russia является масштабной комму-
никационной и демонстрационной площадкой для предприятий 
электронной и радиоэлектронной промышленности России, при-
влекающей участников и посетителей из большинства стран меж-
дународного сообщества.

Задача выставки – всестороннее освещение деятельности рос-
сийских компаний и формирование международной кооперации  
в области микроэлектроники. Выставка стала неотъемлемым инстру-
ментом для развития экспортного потенциала российского рынка, 
зарекомендовав себя в качестве уникальной платформы, где пред-
ставители глобального сообщества налаживают сотрудничество  
и развивают совместные проекты с российскими компаниями.

В 2019 году значительную часть Выставки планируется уделить 
достижениям отечественных компаний, с целью повышения кон-
курентоспособности отечественной продукции электроники граж-
данского назначения на российском и международном рынках. 

Желаю всем участникам и гостям выставки SEMIEXPO Russia 2019 
успешных и результативных встреч, интересных проектов и пло-
дотворной работы!

Директор Департамента 
радиоэлектронной промышленности Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации

Хохлов С.В.
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РАСПИСАНИЕ И ПРОГРАММА SEMIEXPO RUSSIA 2019
Вторник, 14 мая 2019 года

Среда, 15 мая 2019 года

Выставка открыта для посетителей

День Талантов и работа Сareer Café  
Возможности трудоустройства за рубежом и биржа труда  

TechArena/ Конференц-зал, павильон 7 зал 1  
Деловая программа выставки

Networking Area, павильон 7 зал 1 стенд С17 
Презентации проектов участников конкурса INRADEL 

Science & Technology Arena, павильон 7 зал 1,  
стенды D08-1; D08-2; B16-1; B16-2 
Презентация прототипов проектов участников конкурса 
INRADEL 

TechArena, Конференц-зал, павильон 7 зал 1 
Панельная дискуссия «Россия – как растущий рынок  
и её возможности». 

TechArena, Конференц-зал, павильон 7 зал 1 
Панельная дискуссия «Международный рынок труда.  
Let’s go global»

Bosco Café  
Вечерний прием выставки

Выставка открыта для посетителей

TechArena, Конференц-зал, павильон 7 зал 1,  
Деловая программа выставки

TechArena, Конференц-зал, павильон 7 зал 1,  
Международный МЭМС-Форум

Networking Area, павильон 7 зал 1 стенд С17 
Презентации проектов участников конкурса INRADEL 

Science & Technology Arena, павильон 7 зал 1,  
стенды D08-1; D08-2; B16-1; B16-2 
Презентация прототипов проектов участников конкурса 
INRADEL 

Технологический тур в Крокус НаноЭлектроника

10:00 – 18:00

11.00 – 17.30 

10:15 – 18:00 

10:00 – 18:00 

10:00 – 18:00

13:30 – 15:00 
 

15:00 – 16:15 
 

19:00 – 23:00

10:00 – 17:00

10:30 – 15:30 

10:30 – 12:00 

10:00 – 17:00 

10:00 – 17:00 
 
 

13:00 – 16:00
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SEMIEXPO RUSSIA 2019 BUSINESS AGENDA
Tuesday, May 14, 2019

Wednesday, May 15, 2019

Expocentre, pavilion 7 hall 1 
Exhibition working hours

SEMI Talent Day. Сareer Café 
Engineers and students will meet with industry professionals 
from member companies 

TechArena, pavilion 7 hall 1 
Fringe programme, panel discussions, exhibitor presentations

Networking Area, pavilion 7 hall 1, booth #C17 
Presentations of INRADEL 2019: International development program 
for startups’ and hr in semiconductor and electronic industry

Networking Area, pavilion 7 hall 1,  
booths #D08-1; D08-2; B16-1; B16-2 
Presentations of INRADEL 2019: Competition projects prototypes

TechArena, pavilion 7 hall 1 
Panel discussion  «Russia as a growing opportunity».

TechArena, pavilion 7 hall 1 
SEMI Talent Day. Panel discussion «Workforce Global Resources. 
Let’s Go Global»

Bosco Café  
Evening Gala Reception

Expocentre, pavilion 7 hall 1 
Exhibition working hours

TechArena, pavilion 7 hall 1  
Fringe programme, forum, exhibitor presentations

TechArena, pavilion 7 hall 1 
International MEMS Forum 2019

Networking Area, pavilion 7 hall 1, booth #C17 
Presentations of INRADEL 2019 

Networking Area, pavilion 7 hall 1,  
booths #D08-1; D08-2; B16-1; B16-2  
Presentations of INRADEL 2019: Competition projects prototypes

Technological tour to Crocus Nano Electronics

10:00 – 18:00 

11.00 – 17.30 
 

10:15 – 18:00 

10:00 – 18:00 
 

10:00 – 18:00 
 

13:30 – 15:00 

15:00 – 16:15 
 

19:00 – 23:00

10:00 – 17:00 

10:30 – 15:30 

10:30 – 12:00 

10:00 – 17:00 

10:00 – 17:00 
 

13:00 – 16:00
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INRADEL

Международная программа развития 
и конкурс инновационных проектов в сфере электроники

Программа INRADEL – это hardware экосистема поддержки стартапов на ранней 
стадии. Проводится в формате ежегодного международного конкурса науч-
но-технических проектов, который помогает молодым инноваторам (студентам и 
аспирантам) прокачать техническую идею до уровня pre-seed за полгода интен-
сивной работы. Участники обучаются основам технологического предпринима-
тельства, развивают проекты под руководством лучших наставников и экспер-
тов отрасли, получают гранты на развитие разработок.

1. «Artem Technologies», г. Санкт-Петербург 
Участники: Квашнин Артём, Земляк Артём 
Название проекта: ATWatch
Создание собственной методики обучения школьников современным и актуаль-
ным технологиям программирования и микроэлектроники, основанной на базе 
самостоятельно разработанной платформы.

2. «Awaker», г. Москва
Участник: Бровко Татьяна 
Название проекта: Awaker
Awaker – cost effective способ оптимизации охлаждения центров обработки дан-
ных. Мы создаем программный модуль для отслеживания температур в каждой 
точке помещения ЦОД для точечного управления охладительным оборудова-
нием.

3. «ClimateGuard», г. Москва
Участники: Владимир Ладыгин, Шабанов Максим 
Название проекта: Комплексный мониторинг микроклимата. 
Проект Climate Guard создает сервис комплексного мониторинга микроклимата 
помещений на базе климатического зонда собственного производства, позво-
ляющий создавать оптимальные условия для работы и жизни.

4.  «DeftSecurity», г. Санкт-Петербург
Участники: Абатурова Марина, Баринов Никита 
Название проекта: Управление кибербезопасностью автономных морских  
судов
Применение принципов оркестрации и искусственного интеллекта для обеспе-
чения кибербезопасности автономных морских судов.



semiexpo.ru  |  7

5. «Echo Of Neuro», г. Москва
Участники: Цымбал Григорий, Минеев Артём 
Название проекта: EchON
EchON – система навигации в закрытом пространстве.Применяется машинное 
обучение, а именно нейронные сети, использование которых позволяет полу-
чить из эхолокационных сигналов достаточный объём информации для опреде-
ления конфигурации помещения.

6. «Gas Analytics», г. Москва
Участники: Давыдов Сергей, Гафуров Умеджон 
Название проекта: Разработка анализатора динамических газовых сред
Предлагаемое устройство является следующим уровнем развития области  
техники и приборов анализа газовых сред. Наибольший интерес применения 
такого рода устройства представляют для непрерывного анализа и контроля 
выдыхаемого воздуха. 

7. «GDS», Санкт-Петербург
Участники: Кашаев Сергей, Вяткина Евгения
Название проекта: Система адаптивного цифрового пространства для b-2-b 
Система адаптивного предложения товаров на основе big data (анализа рынка, 
спроса, склада и мышления людей).

8. «Istok design center», г. Королев
Участники: Богомолова Евгения, Смирнова Александра 
Название проекта: Мощный усилитель мм-диапазона для СВЧ-модулей в базо-
вых станциях 5G
Разработка и создание достаточно мощных, эффективных, широкополосных 
усилителей и генераторов миллиметрового и терагерцевого диапазона – ак-
туальная задача современной электроники, что определяется недостаточным  
освоением указанных диапазонов. 

9. «PrintEl», г. Жуковский
Участники: Павлович Олег, Масленникова Алена 
Название проекта: 3D-напечатанная антенна для радара БПЛА
Разработка радара с применением антенных элементов, изготовленных с помо-
щью 3D-печати.

10. «Автоматизация гидропоники», г. Санкт-Петербург
Участник: Левенцов Дмитрий
Название проекта: Автоматизированная система выращивания растений мето-
дом гидропоники на основе микроконтроллера «Arduino»
Автоматизация всех ключевых процессов при выращивании растений методом 
гидропоники. Автоматизированной системой выращивания можно управлять 
удаленно через браузер, отслеживать и сохранять показания с датчиков для 
дальнейшего анализа.
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11. «Биодиджитал», г. Москва
Участники: Айтбаев Булат, Безухов Александр
Название проекта: Мио-интерфейс
Миоинтерфейс – система управления бионическим протезом. Проект по разра-
ботке человеко-машинного интерфейса, который использует сигналы мышеч-
ной активности для получения обратной связи и/или управления техническими 
устройствами

12. «Иртыш», г. Омск
Участники: Ремизова Ксения Викторовна; Чипурной Алексей Алексеевич
Название проекта: 3D сканер для общего пользования
3D сканер- это устройство, предназначенное для оцифровки моделей, путем 
сканирования его лазером, использующий метод точка-точка. Данное устрой-
ство состоит из мозга (микроконтроллера) нескольких драйверов, шагово-
го двигателя и самих лазеров. Он способен отсканировать модель с точность  
от 100 до 300 микро, что дает высокую точность детали.

13. «Реформ», г. Москва       
Участники: Иванов Дмитрий, Мордкович Виктор
Название проекта: Разработка нового поколения чувствительных элементов 
датчиков внешних воздействий на основе кремниевых тонкопленочных унипо-
лярных транзисторов и транзисторов с инжекционно-емкостной связью.     
Разработка датчиков нового поколения. Проект нацелен на разработку чув-
ствительных элементов датчиков температуры и магнитного поля и датчиков на  
их основе, обладающих существенно улучшенными характеристиками.

14. «ПАПТ17», г. Москва
Участник: Мерьков Александр
Название проекта: Портативный акустический пеленгатор течеискатель для га-
зовых систем.
Портативный акустический пеленгатор-течеискатель позволит обнаруживать  
и оценивать местоположение утечек бытового газа в жилых домах и промыш-
ленных предприятиях. Система состоит из трех частей: газового датчика, акусти-
ческого пеленгатора-течеискателя и лазерного целеуказателя.

15. Команда кафедры «Электроника» МТУСИ, г. Химки
Участник: Кириллов Игорь
Название проекта: Компактные высокоизбирательные устройства частотной 
селекции СВЧ-диапазона на основе микрополосковых структур с существенно 
ограниченным числом резонаторов.
Предложены новые принципы построения высокоизбирательных фильтрв СВЧ 
на основе более компактных мкрополосковых структур с ограниченным числом 
резонаторов.
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16. Команда «МИФИ», г. Москва
Участник: Сухорослова Юлия
Название проекта: Установка автоматизированного химического травления
для мелкосерийного производства МЭМС и обучения
Разрабатываемая установка предназначена для проведения автоматизирован-
ного процесса анизотропного жидкостного химического травления кремния  
и других полупроводниковых материалов с равномерностью травления порядка 
±1 мкм на глубину протрава от 150 мкм. 

17. «Кулон-19», г. Москва
Участник: Лисютин Павел
Название проекта: музыкальный инструмент «Соловушка» 
Разработка, производство и дистрибуция современных электронных музыкаль-
ных инструментов (синтезаторов).

18. «Экомониторинг», г. Москва
Участники: Бояршинова Виктория, Перепелюк Дарья
Название проекта: Комплекс метеозондирования окружающей среды в экстре-
мальных условиях
Мобильный комплекс метеозондирования окружающей среды, замеряет акту-
альные экологические параметры в любой заданной точке в режиме реального 
времени.

19. «Энфорсер», г. Москва
Участники: Тарасов Сергей, Шевцова Елена
Название проекта: Мышечый нейроинтерфейс для VR
Нейропривод на основе миостимуляции и мышечный сенсор для тактильного  
и кинестетического погружения в VR.
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Электронное издание «Нанотехнологии в строитель-
стве: научный интернет-журнал» включено в Перечень 
ВАК РФ 2015 года, системы цитирования (базы данных): 
Web of Science ESCI, Chemical Abstracts, ResearchGate, 
Ulrich’s Periodicals Directory и др. Каждой научной статье 
присваиваются DOI, UDK а также HTML-код. Статьи из-
даются на русском и английском языках.

Статьи и/или информация о них размещаются в «откры-
том доступе» на сайте издания, в системах цитирова-
ния (базах данных): РИНЦ, EBSCO Publishing, ResearchBib, 
ProQuest, CrossRef, DOAJ и др., что позволяет ученым 
и специалистам во всем мире свободно знакомиться 
с материалами журнала и использовать их в своей дея-
тельности, в т.ч. цитировать в своих статьях.

Импакт-фактор РИНЦ 2016 журнала – 0,657.

Глобальный импакт-фактор журнала (GIF-2017) – 0,792.

Приглашаем ведущих ученых и специалистов к публи-
кации материалов.

По всем вопросам просим обращаться 
по e-mail: info@nanobuild.ru

НАНотехНолоГИИ В СтРоИтельСтВе: 
ИНтеРНет-жуРНАл 

NANOBUILD.RU
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SEMIEXPO RUSSIA 2019 
БЛАГОДАРИТ ЗА ПОДДЕРЖКУ И СПОНСОРСТВО:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР / GENERAL SUPPORTER

СПОНСОР ДНЯ ТАЛАНТОВ/ SEMI TALENT DAY SPONSOR

СПОНСОРЫ VIP ЗОНЫ / VIP LOUNGE SPONSORS

СПОНСОР ИНВЕСТИЦИОННОГО УЖИНА / INVESTMENT DINNER SPONSOR

СПОНСОР РЕГИСТРАЦИИ / OFFICIAL REGISTRATION SPONSOR

®
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СПОНСОР ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫХ БИЛЕТОВ / EVENING RECEPTION TICKETS SPONSOR

СПОНСОР SCIENСE & TECHNOLOGY ARENA / 
SPONSOR SCIENСE & TECHNOLOGY ARENA 

СПОНСОР ЛАНЬЯРДОВ / LANYARDS SUPPORT

СПОНСОР ТЕХАРЕНЫ / TECHARENA SPONSOR 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ / SUPPORTED BY

SEMIEXPO RUSSIA 2019 
WOULD LIKE TO THANK FOR SUPPORT:

СПОНСОР NETWORKING AREA / SPONSOR NETWORKING AREA
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК ЭКСПОНЕНТОВ

ADENSO GMBH

АСМЛ

BLOCK AO

БЕА, ФИРМА, ООО

VAT GROUP

GLOBALFOUNDRIES

GTI

JSR MICRO NV

ДЕАКСО, ООО

ДЕПАРТАМЕНТ  
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ДЖИ ЭНД ЭН ГМБХ

ДИПОЛЬ

EBARA PRECISION 
MACHINERY EUROPE GMBH

ЕВРОИНТЕХ, ООО

COLANDIS GMBH

KLA

КБТЭМ-ОМО, ОАО

КМГ АЛТРА ПЬЮЭ  
КЕМИКАЛЗ САС

КРОКУС  
НАНОЭЛЕКТРОНИКА, ООО

МАЙКОМ КВАРЦ ГМБХ

МЕДИАНА-ФИЛЬТР, НПК, АО

МИКРОЭЛЕКТРОНИКА 2019

МИНАТЕХ, ООО

PICOSUN

PTW EUROPA GMBH

РЕНА ТЕКНОЛОДЖИС ГМБХ

CITY OF DRESDEN

CS CLEAN SOLUTIONS AG

SILICON SAXONY E. V.

SWAGELOK РОССИЯ

СВЦС ПРОЦЕСС  
ИННОВЕЙШН

СКТО ПРОМПРОЕКТ, ООО

СПИДФАМ КО., ЛТД.

СПС-ЕВРОПА

СПУТНИК  
МИКРОТЕХНОЛОГИЙ

TECHNIC FRANCE

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  
ЦЕНТР, НПК

FRT GMBH

ФРАУНГОФЕРОВСКИЙ 
ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННЫХ 
НАНОСИСТЕМ

ХИММЕД

CENTROTHERM CLEAN 
SOLUTIONS GMBH & CO. KG

ZUKEN GMBH

SCHENKER DEUTSCHLAND AG

ЦНИИ «ЭЛЕКТРОНИКА»

ЭЛИНТ СП, ООО

ЭСТО, НПП, АО
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А
ADENSO GMBH
Германия, 
01109, Dresden, Zur Wetterwarte 27
Тел.:  49 (351) 79 59 79 70
E-mail:  info@adenso.de
Web:  www.adenso.solutions
Стенд:  В12

www.waferhandling.solutions
Роботизированные системы для 
обработки подложки в условиях 
высокого вакуума
• высокая допустимая нагрузка
• максимальные диапазоны пере-
мещения
• компактность

www.R2R.solutions
Системы намотки для условий высо-
кого вакуума и перчаточного бокса
• профессиональный подход к  
системам намотки
• простой и понятный интерфейс
• легкий ввод в эксплуатацию

www.UTG.solutions
Гибкие сенсоры, созданные на ос-
нове ультратонкого стекла UTG
• гибкость
• устойчивость к воздействию  
химических веществ
• устойчивость к воздействию  
высоких температур
• идеальный барьер для органиче-
ских материалов
• подходит для высокочастотных 
технологий

АСМЛ
Нидерланды
NL-5504 DR, Veldhoven, 
De Run 6501
Тел.:  31 (40) 268 3000
Факс.:  31 (40) 268 3000
E-mail:  corpcom@asml.com
Web:  www.asml.com
Стенд:  С01

ASML поставляет производителям 
м/сх аппаратное и программное 
обеспечение, а также услуги для 
массового производства структур 
на кремнии, помогая повысить сто-
имость и снизить стоимость чипа. 
Ключевой технологией является 
литографическая система, которая 
объединяет передовое аппарат-
ное и программное обеспечение 
для управления изготовлением  
м/сх до нанометра.
Все ведущие мировые производи-
тели м/сх, такие как Samsung, Intel 
и TSMC, используют нашу техноло-
гию.
ASML насчитывает 19 000 сотруд-
ников по всему миру со штаб-квар-
тирой в Вельдховене (Нидерлан-
ды) и с более чем 60 офисами  
в 16 странах.
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Б
BLOCK AO
Чешская Республика, 757 01, 
Валашске Мезиржичи, 
ул. У Касарен 727
Тел.:  420 (724) 02 0531
E-mail:  limberska@blockcrs.cz
Web:  www.blockcrs.com
Стенд:  С05

Мы – проектная, инженерная и 
подрядная фирма с командами 
опытных техников, технологов и 
инженеров для управления стро-
ительством и его реализацией. 
Своим заказчикам мы предлагаем 
комплексные услуги в области про-
ектной подготовки строительства, 
производства конструктивных эле-
ментов и оборудования, собствен-
ного строительства и последующе-
го сервиса. Мы реализуем проекты 
для фармацевтики и биотехноло-
гий, здравоохранения, науки и ис-
следований, микроэлектроники, 
автомобилестроения и других от-
раслей промышленности с техно-
логиями чистых помещений.

БЕА, ФИРМА, ООО 
Россия, 
125315, Москва, ул. Усиевича,. 24/2
Тел.:  (495)601-2097
 (495)229-1313
 (499)151-7431
Факс: 7 (495) 229-1313
E-mail:  bea@co.ru, bea01@co.ru 
Web:  www.bea.msk.ru
Стенд:  А10

Импорт оборудования для резки, 
шлифовки, полировки, отмывки 
полупроводниковых пластин, в 
том числе станков многопрово-
лочной резки фирмы «»Такато-
ри»» (Япония), шлифовально-по-
лировальных станков фирмы 
«»Speedfam»» (Япония), ультра/мега 
звуковой отмывки «»Ultra-T»» 
(США), а также материалов, ком-
плектующих и запчастей к вышеу-
казанному оборудованию. 

В
VAT GROUP
Швейцария, 
9469, Haag, Seelistrasse 1
Тел.:  41 (81) 771 6161
E-mail:  CH@vatvalve.com
Web:  www.vatvalve.com

Г
GLOBALFOUNDRIES 
Германия, 
01109, Dresden, Wilschdorfer
Landstraße 101
E-mail:  emea.jobs@globalfoundries.com
Web:  www.globalfoundries.com
Стенд:  В12

GTI
США, 
85260, Scottsdale, AZ., 
15936 N. 78th Street
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Тел.:  1 (922) 886 678
 1 (480) 400 6910
E-mail:  jason.lu@gt3i.com
Web:  www.gt3i.com
Стенд:  A02

JSR MICRO NV
Бельгия, 
3001, Leuven, Technologielaan 8
Тел.:  32 (0)16 832 832
E-mail:  semiconductor@jsrmicro.be
Web:  www.jsrmicro.be
Стенд:  B01

Д
ДЕАКСО, ООО
Россия
115432, г.Москва, проспект 
Андропова, 18, к. 5
Тел.:  7 (495) 133 1075 
E-mail:  info.rus@deaxo.com
Web:  www.deaxo.com
Стенд:  С10

Мы ДЕАКСО– международная 
Компания, которая создает высо-
котехнологичную инфраструкту-
ру для инновационных отраслей 
промышленности, таких как ми-
кроэлектроника, фармацевтиче-
ская, пищевая промышленность, 
солнечная энергетика, автомо-
билестроение и другие, начиная 
с проработки первоначальной 
концепции проекта и заканчивая 
вышедшим на проектные показа-
тели функционирующим произ-

водством, с целью оправдать свой 
девиз “We make it work, We make 
it right”. 

ДЕПАРТАМЕНТ 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Россия,
109074, Москва, Китайгородский
проезд, д. 7
Тел.:  (495) 6328914
Факс: (495) 6328914
Web:  www.minpromtorg.gov.ru
Стенд:  A12

Департамент радиоэлектронной 
промышленности формирует и 
осуществляет государственную 
политику и нормативно-правовое 
регулирование радиоэлектрон-
ной промышленности, промыш-
ленности средств связи и радио-
промышленности.

ДЖИ ЭНД ЭН ГМБХ
Германия,
91058, Эрланген, Феттекройц, 35
Тел.:  49 (0) 9131 75760
Факс: 49 (0) 9131 771291
E-mail:  info@grinders.de
Web:  www.grinders.de
Стенд:  B02

G&N – производитель высокоточ-
ных плоскошлифовальных машин, 
предназначенных для обработки 
полупроводниковых материалов, 
а также керамики, стекла, фото-
вольтаики, металлов и прочих 
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труднообрабатываемых материа-
лов для применения в High-Tech 
областях.  
Компания предлагает широкий 
ассортимент от небольших на-
стольных станков с ручным управ-
лением до полуавтоматических и 
полностью автоматических уста-
новок,способных обрабатывать 
кремнивые слитки для фотоволь-
таики.

ДИПОЛЬ
Россия,
197101, Санкт-Петербург,
ул. Рентгена, д. 5, корпус Б
Тел.:  7 (812) 702 1266
 7 (495) 645 2002
Факс: 7 (812) 702 1266
 7 (495) 645 2002
E-mail:  info@grinders.de
Web:  www.dipaul.ru
Стенд:  B06

Компания «Диполь» (основана  
в 1992 г.) – один из лидеров в об-
ласти разработки и реализации 
высокотехнологичных проектов 
для радиоэлектронной промыш-
ленности России. 
Компания выполняет весь ком-
плекс работ по созданию совре-
менного предприятия, проектиру-
ет и возводит производственные 
помещения с инженерной инфра-
структурой под любые задачи  
заказчика.
«Диполь» осуществляет оснаще-
ние предприятий инновационным 
технологическим, измеритель-

ным, испытательным оборудова-
нием и поставляет технологиче-
ские материалы.

Е
EBARA PRECISION
MACHINERY EUROPE GMBH
Германия, 
63457, Hanau, Marie-Curie-Strasse 1
Тел.:  49 () 61 81 18 76 0
Факс: 49 () 61 81 18 76 40
E-mail:  info@ebara-pm.eu
Web:  www.ebara-pm.eu

ЕВРОИНТЕХ, ООО
Россия,
140011, Люберцы, ул. Юбилейная, 
д. 26, помещение 016
Тел.:  7 (495) 228 7204
 7 (495) 925 7710
 7 (495) 749 4578
Факс: 7 (495) 228 7204
E-mail:  sales@eurointech.ru
Web:  www.eurointech.ru
Стенд:  A08

Компания OOO «Евроинтех» явля-
ется коммерческой организацией 
с широкими внешнеэкономиче-
скими связями и большим опытом 
в поставках и технической под-
держке технологического обору-
дования и ПО для производства 
электронных и микроэлектронных 
устройств.
Технологии: микросварка, ми-
кросборка, термокомпрессион-
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ный монтаж, корпусирование, 
фотолитография, вакуумное на-
пыление и ALD, дисковая резка, 
обработка проводов, пайка, дози-
рование, плазменная обработка, 
микроскопы, зондовые станции, 
хранение и др.

К
COLANDIS GMBH
Германия, 
07768, Кала, Им Камиш, 34
Тел.:  49 (36) 4247 6940
Факс: 49 (36) 4247 69411
E-mail:  info@colandis.com
Web:  www.colandis.com
Стенд:  C06

Ваша продукция или процессы 
требуют чистой среды? Чистые ре-
шения с учетом нужд заказчика –  
профиль компании COLANDIS. 
В центре внимания всегда Ваша 
продукция и процессы.
Проанализировав Ваш процесс, 
мы разработаем наиболее под-
ходящее решение по созданию 
чистой среды – от минисреды до 
чистого помещения.
Вы также сможете протестиро-
вать Вашу продукцию с помощью 
наших испытаний по приему услуг 
и проверке пригодности чистой 
среды. Вы получите заключение 
о том, достигнут ли требуемый 
класс чистоты воздуха. Если же 
нет, благодаря нашему ноу-хау, 

мы поможем Вам усовершенство-
вать Вашу продукцию.

KLA
Германия, 
01109, Dresden, Moritzburger Weg
67B
Тел.:  49 (351) 0828 0212
E-mail:  bernd.seiferheld@kla.com
Web:  www.kla.com
Стенд:  B12

КБТЭМ-ОМО, ОАО
Беларусь, 
Минск, Партизанский пр. 2, к. АЛК
Тел.:  375 (17) 223 7128
 375 (17) 223 7109
 375 (17) 226 0220
 375 (17) 226 0982
 375 (17) 392 2406
Факс: 375 (17) 226 1205
E-mail:  office@kbtem-omo.by
Web:  www.kb-omo.by
Стенд:  B07

Основными направлениями дея-
тельности КБТЭМ-ОМО  являются 
научно-технические разработки 
и производство специального 
оптико-механического техноло-
гического и контрольно-изме-
рительного оборудования для 
производства изделий микроэ-
лектроники:
• микрофотонаборные и сканиру-
ющие лазерные оптоэлектронные 
генераторы изображений
• автоматические установки со-
вмещения и мультипликации
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• широкопольные установки со-
вмещения и мультипликации
• установки совмещения и экспо-
нирования
• установки лазерной ретуши фо-
тошаблонов
• автоматические установки кон-
троля топологии фотошаблонов с 
высоким порогом обнаружения»

КМГ АЛТРА ПЬЮЭ 
КЕМИКАЛЗ САС
Франция,
F-50620, Saint-Fromond, Les Vieilles 
Hayes, KMG Ultra Pure Chemicals 
SAS
Тел.:  33 (6) 80 99 94 88
Факс: 33 (2) 33 55 45 27
E-mail:  bdiconne@kmgchemicals.com
Web:  www.kmgchemicals.com
Стенд:  C01

KMG Ultra Pure Chemicals произ-
водит и поставляет сверхчистые 
химреактивы для микроэлектро-
ники с заводов в Азии, Европе и 
США. Комплекс услуг включает 
безопасность поставок из одно-
го окна, инновации, управление 
логистикой материалов и услуги 
аналитической лаборатории для 
ведущих производителей полу-
проводников, MEMS, первичных 
и восстановленных пластин, сол-
нечных элементов, шаблонов и 
пластиковой электроники. Сервис 
мирового уровня на основе дол-
госрочных отношений, открытый 
подход и высочайший уровень 

технической поддержки. Сер-
тификаты ISO9001, ISO14001 и 
OHSAH 18001.  

КРОКУС 
НАНОЭЛЕКТРОНИКА,
ООО
Россия,
109316, Москва, Волгоградский 
проспект, дом 42, строение 5, этаж 
1, помещение 1
Тел.:  7 (495) 640 5186
E-mail:  info@crocusnano.com
Web:  www.crocusnano.com

Первое в России производство 
микроэлектроники на пластинах 
300 мм, создано по инициативе Ро-
снано в 2011 году. КНЭ производит 
полупроводниковые компоненты 
по завершающим технологиче-
ским циклам с проектными норма-
ми 90/65 нм. Специализация КНЭ 
– разработка технологических 
процессов, прототипирование и 
производство микроэлектроники 
с учетом индивидуальных требо-
ваний каждого проекта. Фокус – 
развитие передовых технологий и 
устройств: 
• MRAM, RRAM; 
• био-электронные сенсоры; 
• передовые магнитные датчики; 
• интегральные пассивные компо-
ненты. 
Производство сертифицировано 
по стандарту ISO 9001:2015.
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М
МАЙКОМ КВАРЦ ГМБХ
Германия, 
04626, Постерштайн, Штольцен-
берг, 5
Тел.:  49 (0) 36602-504-500
 49 (0) 36602-504-555
Факс: 49 (0) 36602-504-599
E-mail:  contact@maicom-quarz.de
Web:  www.maicom-quarz.de
Стенд:  В02

Инжиниринговая компания «Май-
ком Кварц» предлагает реализа-
цию проектов «под ключ» в полу-
проводниковой и родственных с 
ней высокотехнологичных отрас-
лях промышленности.Основными 
регионами присутствия является 
Россия и страны бывшего СНГ. 
Собственные сервисные центры в 
Минске и Москве обеспечат мон-
таж и обслуживание поставлен-
ного оборудования. Кроме того, 
Maicom Quarz GmbH поставляет по 
всему миру изделия из кварцево-
го стекла и других высокочистых 
материалов.

МЕДИАНА-ФИЛЬТР, 
НПК, АО
Россия, 
105318, Москва, ул. Ткацкая, д. 1
Тел.:  7 (495) 660 0771
Факс: 7 (495) 660 0772
E-mail:  info@mediana-filter.ru
Web:  www.mediana-filter.ru
Стенд:  C13

Комплексные решения по полу-
чению деионизованной воды для 
электронной промышленности, 
производство полупроводников 
и др. на основе интегрированных 
мембранных технологий. Установ-
ки обратного осмоса, электроде-
ионизоци, системы раздачи для 
деионизованной воды по стандар-
там ОСТ, ASTM, SEMI. Линейка ла-
бораторных установок «Аквалаб» 
5-30 л/час. Аудит и модернизация, 
поставка комплектующих и рас-
ходных материалов для действу-
ющего оборудования.

ФОРУМ
МИКРОЭЛЕКТРОНИКА
2019
Россия,
125183, г. Москва, 
проезд Черепановых, д. 54 
Тел.:  7 (495) 641 57 17
E-mail:  info@microelectronica.pro
Web:  www.microelectronica.pro
Стенд:  A04

Независимая площадка для веде-
ния конструктивного диалога меж-
ду научным сообществом, произ-
водственными объединениями и 
представителями бизнес-структур 
микроэлектронного кластера и 
смежных высокотехнологичных 
отраслей. Мы приглашаем к уча-
стию отечественные отраслевые 
предприятия, представителей 
образовательных учреждений,  
а также зарубежных партнеров.
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Даты проведения: 
30.09.19-05.10.19, г. Алушта 
(Республика Крым)
Регистрация: microelectronica.pro 
Условия участия: 7 (495) 641 57 17 
info@microelectronica.pro

МИНАТЕХ, ООО
Россия, 
105318, г. Москва, ул. Ткацкая,
д. 5 стр. 1
Тел.:  7 (495) 909 8953
Факс: 7 (495) 909 8954
E-mail:  info@minateh.ru
Web:  www.minateh.ru
Стенд:  C07

Компания «МИНАТЕХ» – органи-
зация, занимающаяся продажей 
спецоборудования в сфере микро 
и нанотехнологий. Проводим ком-
плексное оснащение предпри-
ятий оборудованием в области 
микроэлектроники, а также раз-
личных материалов для полупро-
водниковой отрасли. 
Технологии микроэлектроники 
постоянно совершенствуются, и 
мы развиваемся вместе с ними. 
Данный аспект позволил нам 
стать основным поставщиком ана-
литического и технологического 
оборудования для ведущих ин-
ститутов и университетов России,  
а также промышленных предпри-
ятий страны. 

П
PICOSUN
Финляндия,
FI-02150, Эспоо , Тиетотие 3
Тел.:  358 (50) 577 1588
E-mail:  alexey.veselov@picosun.com
Web:  www.picosun.ru
Стенд:  А08

Компания Picosun — ведущий по-
ставщик технологии тонкопле-
ночных покрытий атомно-сло-
евого осаждения (АСО), для 
полупроводниковой и прочей 
промышленности. Спектр оборудо-
вания PICOSUN™: от полностью ав-
томатических кассетных и кластер-
ных систем для производств до 
небольших установок для прове-
дения НИОКР, а также систем для 
предсерийной продукции. Прове-
ренные на практике решения для 
производства ИС, МЭМС, светоди-
одов, датчиков и 3D-компонент от-
личаются качеством изготовления 
мирового уровня, лучшим дизай-
ном, полной поддержкой производ-
ственного процесса и удобством 
использования.

PTW EUROPA GMBH
Германия, 
01109, Dresden, Maria Reiche Strasse 1 
Тел.:  49 (351) 8892 5275
 49 (351) 8892 5275
 43 (676) 950 7959
E-mail:  info@ptweurope.com
Web:  www.ptwsingapore.com 
Стенд:  B12
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Р
РЕНА ТЕКНОЛОДЖИС
ГМБХ
Германия, 
78148, Гутенбах, Хехенвег 1
Тел.:  49 (0) 7723 9319-0
Факс: 49 (0) 7723 9313-50
E-mail:  info@rena.com
Web:  www.rena.com
Стенд:  B02

Думать о будущем, обращая вни-
мание на завтрашний день. Быть 
на один шаг впереди. Будучи  
одним из крупнейших поставщи-
ков технологий в области хими-
ческих применений, основной 
задачей компании является прак-
тическая реализация требований 
клиентов в конкретных передо-
вых решениях. 
RENA – ваш надежный партнер в 
гальванике, фотовольтаике,по-
лупроводниковой и медицинской 
промышленности. Мы говорим на 
языке наших клиентов и пред-
ставляем их интересы в разра-
ботке глобальных стандартов за-
вода.

С
CITY OF DRESDEN
Германия, 
1001, Dresden, PO box 120020
Тел.:  49 (351) 488 8737
E-mail:  kschwarz@dresden.de

Web:  www.dresden.de; 
 www.invest.dresden.de/en
Стенд:  В12

CS CLEAN SOLUTIONS AG
Германия, 
85737, Исманинг, 
Фраунхоферштрассе, 4
Тел.:  49 (89) 9624 000
Факс: 49 (89) 9624 00-122
E-mail:  roland.poehlmann@csclean.com
Web:  www.csclean.com
Стенд:  В12

CS CLEAN SOLUTIONS® имеет бо-
лее чем 30-летний опыт работы в 
полупроводниковой промышлен-
ности и является вашим надеж-
ным партнером по нейтрализации 
отходящих газов, уделяя основ-
ное внимание технологии сухой 
абсорбции.
Организована сеть представи-
тельств по всему миру, а также 
предоставляются услуги по тех-
ническому обслуживанию отра-
ботанных абсорбционных колонн. 
Сухие скрубберы CLEANSORB® 
для нейтрализации отходящих га-
зов, мини-абсорберы CLEANVENT 
для очистки сброса из баллонных 
шкафов и поглотители CLEAN-
PROTECT для нейтрализации ток-
сичных газов при аварийном вы-
бросе.
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SILICON SAXONY E. V.
Германия, 
01099, Dresden, 
Manfred-von-Ardenne-Ring 20 F
Тел.:  49 (351) 8925 888
Факс: 49 (351) 8925 889
E-mail:  info@silicon-saxony.de
Web:  www.silicon-saxony.de
Стенд:  В12

SWAGELOK РОССИЯ
Россия,
117198, Москва, 
Ленинский проспект, 113/1
Тел.:  7 (495) 956 5225
E-mail:  info@swagelok.ru
Web:  www.swagelok.ru
Стенд:  В10

Компания Swagelok предлагает 
компоненты для полупроводни-
ковой сферы промышленности, 
произведенные в соответствии 
с самыми высокими стандарта-
ми чистоты. Серийные продук-
ты и индивидуальные решения 
изготовлены с учетом факторов 
коррозионной активности сред, 
высокой цикличности и пропуск-
ной способности, а также мини-
мизации загрязнения. Особые 
процессы обработки поверхности 
повышают коррозионную стой-
кость, а инновационный конструк-
тив компонентов обеспечивает 
уменьшение количества зон для 
осаждения частиц, — всё это га-
рантирует высокую надёжность и 
длительный срок службы продук-
ции Swagelok. 

СВЦС ПРОЦЕСС 
ИННОВЕЙШН
Чешская Республика, 
637 00, Брно, Оптатова 37
Тел.:  420 (541) 423211
Факс: 420 (541) 423 219
E-mail:  info@svcs.cz
Web:  www.svcs.com
Стенд:  С03

SVCS Process Innovation является 
производителем горизонтальных 
и вертикальных печей, применя-
емых в полупроводниковой про-
мышленности, НИОКР и произ-
водства солнечных элементов. 
Другими продуктами являются га-
зовые системы сверхвысокой чи-
стоты, такие как газобаллонные  
и газораспределительные шка-
фы, а также газовые панели по 
спецификации заказчика. Кроме 
того, компания производит си-
стемы подачи различных прекур-
соров, которые поступают в обо-
рудование в виде паров. SVCS 
также предлагает монтаж трубо-
проводов, включая орбитальную 
сварку и поставку компонентов 
от ведущих мировых производи-
телей. 

СКТО ПРОМПРОЕКТ, ООО
Россия, 
124482, г. Москва, Зеленоград, 
Савелкинский проезд, д. 4,
этаж 24, пом. XXXII, ком. 8, 9
Тел.:  7 (499) 530 8310
Факс: 7 (499) 530 8310
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E-mail:  ckto@ckto-promproekt.ru
Web:  www.ckto-promproekt.ru
Стенд:  С05

Наша компания «СКТО ПРОМ-
ПРОЕКТ» предлагает комплекс-
ный строительный инжиниринг  
с чистыми производственными 
помещениями (ЧПП) для высоко-
технологичных объектов в обла-
сти микроэлектроники, радиопри-
боростроения, точной механики  
и оптики, научных исследований.
Комплекс услуг включает аудит,-
планирование, проектирование, 
реконструкцию и техперевоору-
жение, как для кристальных про-
изводств, так и для предприятий 
приборостроения. 

СПИДФАМ КО., ЛТД.
Япония,
252-1104, Hayakawa, 4-2-37 Ogami 
Ayase Kanagawa
Тел.:  81 (467) 763 136
 7 (495) 601 2097
 44 (24) 7667 0056
Факс: 81 (467) 702 156
 7 (495) 229 1313
 44 (24) 7667 0056
E-mail:  todas@speedfam.com
Web:  www.speedfam.com
Стенд:  A10

Компания СПИДФАМ (Япония) 
находится на переднем краю ин-
новаций индустрии. Технологии 
и станки СПИДФАМ Шлифовки 
и Полировки обеспечивают тре-
буемые допуски изготовления и 

охватывают широчайший спектр 
пром.материалов, вкл. кремний, 
карбид кремния,сапфир, нитрид 
галлия,диоксид кремния, кварц/
стекло, твёрдые диски и прочих 
материалов, требующие точности 
финальной обработки. СПИДФАМ 
предлагает станки одно- и дву-
сторонней шлифовки/полировки; 
профилирования кромок; кассе-
ты, pads, абразивную суспензию 
и прочие расходные материа-
лы. 

СПС-ЕВРОПА
Нидерланды, 
NL-3882 TS, Путтен, 
Мидден Енгвег 41
Тел.:  31 (341) 360 590
Факс: 31 (341) 360 589
E-mail:  sales@sps-europe.com
Web:  www.sps-europe.com
Стенд:  С11

Мы поставляем 30 лет продукцию: 
Тару для хранения и транспорти-
ровки полупроводниковых пла-
стин, вакуумные пинцеты, кассеты 
для пластин (пластик и металл), 
ориентаторы, перегрузчики, со-
ртировщики пластин, устройства 
считывания маркировки, пленка 
адгезионная для монтажа, рамки 
для монтажа на пленку. Обработка 
в жидкой химии: нагреватели ДИ 
воды, проточный нагреватель хим 
реактивов, ванны с нагревом и 
ультра- и мега- звуковой обработ-
кой, арматура и приборы контроля 
реактивов. Материалы для ХМП. 
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Нанесение тонких пленок: ALD и 
компоненты. Фотолитография.

СПУТНИК 
МИКРОТЕХНОЛОГИЙ
Россия,
109559, Москва, 
ул. Белореченская, д. 3 
Тел.:  7 (495) 796 5096
E-mail:  info@sputnik-micro.ru
Web:  www.sputnik-micro.ru
Стенд:  А01
СПУТНИК МИКРОТЕХНОЛОГИЙ –
поставщик оборудования для по-
лупроводникового производства 
и исследований. Оснащаем рос-
сийские предприятия микроэлек-
троники и научные учреждения 
современным промышленным  
и лабораторным оборудованием.

Т
TECHNIC FRANCE
Франция, 
93212, Cedex, 15 Rue de la Montjoie, 
B.P. 79, La Plaine Saint Denis
Тел.:  33 (1) 49 465100
Факс: 33 (1) 48 205530
Web:  www.technic.com/eu
Стенд:  В01

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР, НПК
Россия,
124498, Москва, Зеленоград, 

площадь Шокина, дом 1, 
строение 7, комната 7237
Тел.:  7 (499) 734-45-21
Факс: 7 (499) 729-77-02
E-mail:  tc@tcen.ru
Web:  www.tcen.ru
Стенд:  С04

«НПК «Технологический центр»  
с 1998 года разрабатывает и про-
изводит:
• САПР для разработки специали-
зированных БИС
• Новые типы быстродействую-
щих СБИС на БМК высокой степе-
ни интеграции
• Микросистемы и микродатчи-
ки анализа физических вели-
чин (давления, силы, ускорения),  
в том числе с наноразмерными 
конструктивными элементами
• Магниторезистивные датчики
• Элементную базу обработки  
информации с микродатчиков.

Ф
FRT GMBH
Германия,
51429, Bergisch Gladbach, 
Friedrich-Ebert-Straße 75
Тел.:  49 () 2204 84 3205
Факс: 49 () 2204 84 2431
E-mail:  trompetter@frt-gmbh.
 comwww.frtmetrology.com
Стенд:  В12
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ФРАУНГОФЕРОВСКИЙ
ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННЫХ
НАНОСИСТЕМ  
Германия, 
09126, Хемнитц, Кампус Технологий
Тел.:  49 (371) 45001 255 
Факс: 49 (371) 45001 355
E-mail:  steffen.kurth@enas.
 fraunhofer.de
Web:  www.enas.fraunhofer.de
Стенд:  В12

«Фраунгоферовский Институт 
Электронных Наносистем зани-
мается разработкой различных 
умных систем. Эти системы объе-
диняют электронные компоненты 
с нано- и микродатчиками, а так-
же с актюаторами, коммуникаци-
онными блоками и автономным 
источником питания. Институт 
предлагает НИОКР в следующих 
областях:
• Интеграция умных систем
• Микро- и наносистемы
• Исследования надежности си-
стем и материалов
• Back-End of Line для микроэлек-
троники и наноэлектроники
• 3D интеграция»

Х
ХИММЕД
Россия, 
Москва, 115230, Каширское шоссе, 
дом 9, корп. 3

Тел.:  7 (495) 728 4192
 7 (495) 742 8265
 7 (495) 742 8266
Факс: 7 (495) 742 8341
E-mail:  micro@chimmed.ru
Web:  www.chimmed.ru
Стенд:  B05

«Химмед» предлагает надежные 
решения в области химии для элек-
тронной промышленности. Это вы-
сокочистые химические продукты и 
оборудование для полупроводни-
ковых технологий, специальные 
химикаты для оптоэлектроники, 
материалы для нанотехнологий. 
Отлаженная система логистики по-
зволяет поставлять продукцию из 
Германии в течение 1–1,5 месяцев 
с соблюдением и записью темпера-
турного режима до -70°C. Длитель-
ные отношения с поставщиками 
позволяют предложить конкурен-
тоспособные и комфортные для 
российского потребителя цены.

Ц
CENTROTHERM CLEAN
SOLUTIONS GMBH & CO. KG
Германия, 
89143, Blaubeuren, 
Johannes-Schmid-Strasse 3
Тел.:  49 7344 92494 0
Факс: 49 7344 92494 199
E-mail:  info@centrotherm-cs.de
Web:  www.centrotherm-cs.de
Стенд:  В12
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ZUKEN GMBH
Германия, 
85399, Hallbergmoos, 
Am Söldnermoos 17
Тел.:  49 (89) 7104 05900
 49 (89) 7104 05932
 49 (17) 1812 6974
Факс: 49 (89) 7104 05901
E-mail:  michael.glees@de.zuken.com
Web:  www.zuken.com 
Стенд:  В12

Ш
SCHENKER 
DEUTSCHLAND AG
Германия, 
01109, Dresden, 
Wilhelmine-Reichard-Ring 3
Тел.:  49 (35) 1881 4800
 49 (69) 24754 0339
 49 (35) 1482 0370
Факс: 49 (35) 1881 4818
E-mail:  schenker.dresden@
 dbschenker.com
Web:  www.dbschenker.com/de
Стенд:  B02

Э
ЦНИИ «ЭЛЕКТРОНИКА» 
Россия,
127299, Москва, ул. Космонавта 
Волкова, 12
Тел.:  7 (495) 940 6500
Факс: 7 (495) 940 6501
E-mail:  instel@instel.ru

Web:  www.instel.ru
Стенд:  A14

ЦНИИ «Электроника» — уникаль-
ный информационно-аналитиче-
ский центр российской радио-
электронной промышленности, 
координирующий деятельность 
предприятий отрасли в области 
экономики, научно-технической 
политики и международного со-
трудничества. 

ЭЛИНТ СП, ООО
Россия, 
127018, Москва, 3-й проезд 
Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1, 
корп. 6, 6 этаж
Тел.:  7 (495) 228 0766
Факс: 7 (495) 737 3869
E-mail:  elintsp@mail.ru
Web:  www.elintsp.com 
Стенд:  C01

Официальные представители в 
России и СНГ производителей 
оборудования и материалов для 
электронной промышленности: 
ASML (мировой лидер в фото-
литографии), Rite Track (треки), 
Ichor/LAM Research (травление), 
Tempress (термодиффузия) и др. 
Сверхчистые химреактивы KMG 
Ultra Pure Chemicals и других про-
изводителей. Исследования рынка 
и продвижение бизнеса с Future 
Horizons. Выставки в области элек-
троники совместно с ITE, ведущей 
выставочной компанией в России. 
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ЭСТО, НПП, АО
Россия,
124460, Москва, Зеленоград, 
про. Георгиевский, 5, стр. 1
Тел.:  7 (499) 479 1239
 7 (499) 729 7751
Факс: 7 (499) 479 1239
 7 (499) 729 7751
E-mail:  info@nppesto.ru
Web:  www.nppesto.ru
Стенд:  B08

Основное направление деятель-
ности НПП «ЭСТО», это серийное 
изготовление нового поколения 
высококачественного технологи-
ческого оборудования.
Сегодня оборудование завода 
НПП «ЭСТО» успешно применяет-
ся в различных промышленно раз-
витых регионах России на пред-
приятиях атомной, космической, 
электронной и приборостроитель-
ной промышленности, а также на 
предприятиях малого и среднего 
бизнеса, которые работают в сфе-
ре высоких технологий.
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ПЛАН ВЫСТАВКИ  /  EXHIBITION PLAN


