


О МЕРОПРИЯТИИ

Производители и поставщики 
технологического оборудования

Поставщики материалов

Производители полупроводников 
и электронной компонентной базы

Разработчики микросхем

Разработчики и производители 
электронной аппаратуры

Научно-исследовательские институты

SEMIEXPO Russia объединяет b2b выставку с профильной конференцией, где ежегодно 
принимают участие ведущие игроки рынка микроэлектроники, представляющие всю 
цепочку поставок продукции. Параллельно с выставкой организована насыщенная деловая 
программа, включающая форумы, панельные дискуссии, презентации проектов 
и технологические туры, которая является уникальной для российского рынка.

Благодаря тесному многолетнему сотрудничеству с международной ассоциацией SEMI, 
информация, полученная на проекте, предоставляет участникам выставки и деловой 
программы экспертный опыт, бизнес-связи, доступ к глобальным трендам рынка 
полупроводников, а также другим отраслевым повесткам.

SEMIEXPO Russia – самая актуальная программа для специалистов и руководителей 
международных и российских компаний, работающих в сфере производства и поставок 
оборудования, компонентов, материалов для рынка микроэлектроники.

Несмотря на сложности, с которыми столкнулась отрасль в 2020 году, SEMIEXPO Russia 2020 
стала единственной международной выставкой полупроводниковой промышленности, 
которая прошла в офлайн режиме.

ПРОФИЛЬ ЭКСПОНЕНТОВ

СРЕДИ УЧАСТНИКОВ И СПОНСОРОВ 2020: 

и другие игроки отрасли: 

Инжиниринговые компании

Государственные организации

Учебные заведения

Финансовые и инвестиционные 
организации, а также Институты развития

Профессиональные ассоциации



ПРОФИЛЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:

٠   Производство и контроль

٠   Проектирование

٠   Маркетинг и реклама

٠   Логистика

٠   Закупки

٠   Продажи/сбыт

٠   Развитие бизнеса 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ:
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АССОЦИАЦИИ И ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

ЦЕЛИ ПОСЕЩЕНИЯ ВЫСТАВКИ:
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Поиск новых поставщиков и деловых контактов

Ознакомление с тенденциями рынка и новинками

Укрепление существующих контактов

Посещение деловой программы и семинаров

Проведение закупок

Другое



Директор выставки: 
Юлия Соловьева
T: + 7 (495) 649-69-11, доб. 103
M: + 7 (926) 657 32 43
yulia.solovieva@businessmediarussia.ru

Менеджер проекта: 
Дмитрий Ермаков
T:. + 7 495 649 69 11, доб. 121
М: + 7 926 012 17 59
dmitriy.ermakov@businessmediarussia.ru

Больше информации на официальном сайте www.semiexpo.ru

Компания Business Media Russia, официальный организатор выставки SEMIEXPO Russia, 
является действующим официальным представителем ассоциации SEMI® (Semiconductor 
Equipment and Materials International) в России.
Для компаний из России и стран СНГ мы оказываем поддержку по:
• подготовке, заключению и сопровождению договоров на вступление в члены SEMI;
• оформлению стандартов;
• участию в международных мероприятиях SEMICON© в мире.

Более 30 спикеров и экспертов деловой программы 
выступили в рамках гибридной деловой программы на SEMIEXPO Russia 2020

Программные мероприятия на SEMIEXPO Russia 2022: 

Международный MEMS Forum

Новый этап конкурса «Инновационная радиоэлектроника» 

Полупроводниковое производство – выход из кризиса пандемии и точки роста 

Глобальный дефицит микросхем и чипов. 
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