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С 28 сентября по 1 октября 2011 г.

впервые в городе на Неве пройдёт спе�

циализированная выставка «Совре�

менная светотехника для промышлен�

ности, транспорта, городской инфра�

структуры». Мероприятие включено в

программу XV международного фору�

ма «Российский промышленник» –

главного научно�технического собы�

тия Северо�Запада России.

В экспозиции будут представлены

передовые отечественные и зарубеж�

ные светотехнические решения, отве�

чающие современным стандартам

энергопотребления, имеющие значи�

тельные перспективы использования в

промышленности и городской среде, а

также компоненты и модули для про�

изводства полупроводниковой свето�

техники.

В рамках деловой программы при

поддержке Международной ассоциа�

ции «Метро» состоится семинар «Све�

тотехническая продукция для транс�

портных применений». В мероприя�

тии примут участие представители

метрополитенов, структур ОАО РЖД,

городского пассажирского транспор�

та, организаций – разработчиков и

поставщиков продукции. Планирует�

ся также организация семинара по

комплектации производства светотех�

нической продукции.

Тел: +7 (495) 287�4412

info@display�expo.ru

http://www.display�expo.ru

Современные светотехнические решения
появятся в Санкт�Петербурге

SEMICON/SOLARCON Russia – един�

ственная в России и СНГ специа�

лизированная выставка материалов,

оборудования и технологий полупро�

водниковой промышленности и фото�

вольтаики и уникальная платформа

для участников этого рынка. Благодаря

эффективности в решении бизнес�за�

дач для экспонентов и посетителей, да�

же в период глобального экономичес�

кого кризиса и последующей за ним

рецессии, выставка сумела не только

остаться на плаву, но и вырасти. С пер�

вой выставки её экспозиция увеличи�

лась на 60% в 2009 г. и продолжала де�

монстрировать позитивную динами�

ку в 2010.

В 2011 г. экспозиция займет 3�й и

4�й залы Павильона 7 выставочного

комплекса «Экспоцентр». Впервые на

выставке будут представлены направ�

ления LEDs, MEMS/MST, гибкая элек�

троника.

В этом году увеличилась не только

общая площадь выставки, но и время

SEMICON/SOLARCON Russia 2011!

C 31 мая по 2 июня 2011 г. в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне

состоится выставка полупроводниковой промышленности

и фотовольтаики SEMICON/SOLARCON Russia 2011, организуемая

под эгидой Международной промышленной ассоциацией SEMI.

её проведения – впервые за историю

SEMICON/SOLARCON в России, форум

продлится не 2, а 3 дня.

В рамках выставки пройдут форумы,

посвящённые темам полупроводников

и фотовольтаики:

● 31 мая состоится «Полупроводнико�

вый форум», программа которого

включает обсуждение стратегии го�

сударства по стимулированию раз�

вития российского рынка для оте�

чественных производителей; значи�

тельную, как по времени, так и по

содержанию, сессию по LED; вопро�

сы, связанные с развитием центров

проектирования полупроводнико�

вых приборов в России, а также с

созданием наукоёмких кластеров в

России;

● 1 июня состоится Форум по фото�

вольтаике, где будут обсуждаться

вопросы состояния и развития рын�

ка, включая поддержку государства

и частного бизнеса, а также проек�

ты производства поликремния, сол�

нечных элементов и модулей в Рос�

сии и СНГ.

Участникам выставки будет предо�

ставлена возможность провести тех�

ническую или коммерческую пре�

зентацию своей компании на Арене

СЕМИ, расположенной в выставочном

зале. Доступ на Арену для всех посети�

телей выставки свободный.

Оператором выставки 2011 г. и Аген�

том SEMI является компания ООО

«БизнесМедиаРаша».

SEMI является глобальной промыш�

ленной ассоциацией, объединяющей

производителей оборудования, ма�

териалов и услуг, работающих в об�

ласти микроэлектроники, фотоволь�

таики, дисплеев, а также в других

смежных областях. SEMI была осно�

вана в 1970 г. и с этого времени рабо�

тает на благо многочисленных чле�

нов ассоциации, помогая им достичь

желаемых результатов в бизнесе, раз�

вивая новые для них рынки, помогая

разрешать общие для промышлен�

ности проблемы, координируя раз�

работку и корректировку междуна�

родных стандартов SEMI, и многое

другое.

www.semi.org

www.semiconrussia.org
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