
Развитие индустрии полупровод�

ников является одной из главных за�

дач российской политики модерни�

зации. Сегодня Правительство РФ

вместе с крупнейшими международ�

ными игроками стремится создать

благоприятные условия для привле�

чения инвестиций в эту отрасль,

снимая административные барьеры

и тем самым поощряя приток новых

знаний и технологий в российскую

промышленность.

С 15 по 16 мая 2012 г. лидеры рын�

ка микроэлектроники и фотоволь�

таики традиционно соберутся на

SEMICON Russia для обмена знания�

ми и опытом, укрепления деловых

отношений, выхода на новых заказ�

чиков и презентации последних

разработок российским и междуна�

родным специалистам. Экспозиция

SEMICON Russia включает передовые

технологии, материалы и оборудо�

вание полупроводниковой промыш�

ленности и смежных с ней областей:

PV, LEDs, MEMS, MST, гибкую электро�

нику и др. 

Организатор выставки, Междуна�

родная промышленная Ассоциация

SEMI – «коллективный голос» гло�

бальной микроэлектронной про�

мышленности в отношении полити�

ки, нормативных и законодательных

вопросов. Миссия SEMI в России –

усилить взаимодействие между оте�

чественными и иностранными ком�

паниями и способствовать росту

локального и международного рын�

ка в вышеперечисленных областях.
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Ежегодно в рамках SEMICON Russia

проходит насыщенная деловая про�

грамма с участием ведущих учёных,

руководителей производственных

и исследовательских лабораторий,

бизнесменов и представителей пра�

вительственных организаций, ку�

рирующих микроэлектронику. Она

включает доклады, дискуссии и ку�

луарное общение на фуршетах и ко�

фе�брейках.

В преддверии выставки 14 мая в

гостинице Ренессанс Москва Монарх

Центр состоится конференция по

рынку микроэлектроники, формиру�

ющая повестку дня индустрии: соз�

дание системы дизайн�центров, раз�

витие партнёрства государства и

бизнеса, образование современных

научных и производственных клас�

теров, а также вступление в глобаль�

ные альянсы.

В день открытия выставки, 15 мая

2012, на ТехАрене SEMI пройдёт

сессия по рынку фотовольтаики

SOLARCON Russia 2012, на которой

будут обсуждаться перспективы раз�

вития рынка солнечной энергетики

в России и странах СНГ, создание

профессиональных ассоциаций и

принятие государственной програм�

мы поддержки экологичных и энер�

госберегающих технологий.

Последний день деловой програм�

мы SEMICON Russia 2012, 16 мая,

посвящён одному из наиболее пер�

спективных направлений светотех�

ники – индустрии светодиодов, не�

разрывно связанной с проблемой

энергосбережения. На сессии по све�

тодиодам главы крупнейших отече�

ственных компаний, научных инс�

титутов и предприятий расскажут

о новейших разработках в области

светодиодов, расширении сферы

их применения, а также успешном

опыте кооперации с зарубежными

компаниями. Место проведения –

ТехАрена SEMI.

Помимо этого, 16 мая, в рам�

ках выставки пройдёт совещание

участников совместного проекта

EU�RU.NET, находящегося на завер�

шающей стадии, где они выступят с

презентациями своих пилотных

проектов.

Подробную информацию о гра�

фике, месте проведения и прави�

лах участия в мероприятиях де�

ловой программы SEMICON Russia

2012 Вы найдёте на сайте выставки:

www.semiconrussia.org.

Информация об организаторе вы�

ставки:

SEMI является глобальной промыш�

ленной ассоциацией, объединяю�

щей производителей оборудования,

материалов и услуг, работающих в

области микроэлектроники, фото�

вольтаики, дисплеев, а также в дру�

гих смежных областях. SEMI была

основана в 1970 г. и с этого времени

работает на благо многочисленных

членов ассоциации, помогая им до�

стичь желаемых результатов в бизне�

се, развивая новые для них рынки,

помогая разрешать общие для про�

мышленности проблемы, координи�

руя разработку и корректировку меж�

дународных стандартов SEMI, и мно�

гое другое. Для получения более

детальной информации, пожалуйс�

та, зайдите на сайт www.semi.org.

www.semiconrussia.org

Тел. +7 (49) 649�6911,

+7 (926) 012�0439

SEMICON/SOLARCON Russia 2012!

15–16 мая 2012 г. в ЦВК «Экспоцентр» состоится ведущая

международная выставка оборудования, материалов, технологий и услуг

для полупроводниковой промышленности – SEMICON Russia 2012,

организуемая SEMI при поддержке Корпорации РОСНАНО, ОАО Sitronics,

M+W Group, SVCS и других российских и зарубежных компаний.

«Микроэлектроника служит драйвером для любого

высокотехнологичного развития». – Хайнц Кюндерт, президент

Европейского отделения Глобальной промышленной ассоциации SEMI

May 15–16, 2012
ExpoCenter, Moscow, Russia
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