Ключевые выставки на 2019 год, посвященные микроэлектронике
Даты
Название выставки
23-25.01.2019 Semicon Korea
www.semiconkorea.org

Местро проведения Краткое описание
Сеул, Корея
Одна из крупнейших международных выставок в Азии,
посвященная производству полупроводниковых
приборов, плоским дисплеям, фотовольтаики, нано- и
микроэлектронике.
20-22.03.2019 Semicon China
Шанхай, Китай
Крупнейшая и наиболее впечатляющая выставка в Китае,
www.semiconchina.org
посвященная теме полупроводниковой промышленности.
Выставка состоит из шести блоков, посвященных разным
темам: Светодиоды, интегральные схемы, TSV, МЭМС,
производственные решения для заводов и "умная"
жизнь.
10-11.04.2019 Smart Systems Integration
Барселона, Испания Международная конференция и выставка, посвященная
Barcelona
тематике миниатюризации полупроводниковых приборов.
www.smartsystemsintegration.de
МЭМС, НЭМС, ИС и электронные компоненты.
15-17.04.2019 ЭлектронТехЭкспо
Москва, Россия
Международная выставка технологий, оборудования и
www.electrontechexpo.ru
материалов для производства изделий электронной и
электротехнической промышленности.
25-28.04.2019 LED Taiwan
Тайбей, Тайвань
Международная выставка, посвященная в основном
www.ledtaiwan.org
технологиям производства светодиодов, гибких экранов,
а также тематике МЭМС, epi-пластин,
полупроводниковым материалам и корпусированию.
07-09.05.2019 Semicon Southeast Asia
Куала-Лумпур,
Международная выставка, посвященная
www.semiconsea.org
Малайзия
полупроводниковым технологиям. Место встречи
производителей и поставщиков оборудования с
инженерами и разработчиками полупроводниковых
приборов. Уникальная возможность узнать о трендах
рынка и получить решения насущных задач.
14-15.05.2019 SemiExpo Russia
Москва, Россия
Международная выставка и конференция по
www.semiexpo.ru
технологиям, стандартам и оборудования в области
микроэлектроники.
09-11.07.2019 Semicon West
Сан-Франциско, США Одна из самых главных выставок, посвященной теме
www.semiconwest.org
глобальной индустрии микроэлектроники. Вы найдете
здесь решения для производства светодиодов, МЭМС,
фотовольтаики, гибкой электроники, дисплеев и
наноэлектроники. Симпозиум Semi market, конференция
Intersolar, технологии и применения блокчейн и многое
другое.
18-20.09.2019 Semicon Taiwan
Тайбей, Тайвань
Международная выставка, посвященная
www.semicontaiwan.org
полупроводниковым технологиям. Наиболее важное
мероприятие региона посвященное теме производства
МЭМС НЭМС, светодиодов, 3D интегральных схем и
фотовольтаики.
16-18.10.2019 ChipExpo
Москва, Россия
Ведущая российская выставка, посвященная
www.chipexpo.ru
электронике, микроэлектронике и электронным
компонентам.
12-15.11.2019 Semicon Europa
Мюнхен, Германия
Крупнейшая выставка Европы, посвященная
www.semiconeuropa.org
оборудованию для производства полупроводниковых
приборов и полупроводниковым материалам.
12-14.12.2019 Semicon Japan
Токио, Япония
Крупнейшая выставка, посвященная полупроводниковой
www.semiconjapan.org
индустрии. Японские и международные компаниипроизводители оборудования делятся последними
трендами в отрасли и демонстрируют свои
технологические решения из области
полупроводникового производства.

Мы готовы посодействовать в организации визитов на тематические выставки, посвященные микроэоектронике.
При необходимости обращайтесь к нам по телефону +7 (499) 398 0770 или отправляйте запрос по электронной почте main@akmicrotech.ru
С уважением,
АК Микротех

