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Справка.

SEMI (Semiconductor Equipment & Materials International) – международная промы-
шленная ассоциация с главной квартирой в штате Калифорния, США – представ-
ляет интересы более 2,5 тыс.  своих членов – фирм-производителей оборудова-
ния и материалов для микроэлектроники, расположенных в различных регионах
земного шара – США, Европе, Японии, Корее, Сингапуре и других. Уникальность
организации состоит в том, что, будучи интернациональной, она представляет не
национальные интересы, а интересы самой промышленности.

ООссннооввнныыее ннааппрраа ввллеенниияя ддееяяттееллььннооссттии SSEEMMII:: 
- проведение международных специализированных выставок SEMICON (13
выставок ежегодно в различных регионах земного шара);
- организация и координация разработки международных стандартов в обла-
сти микроэлектроники;
- проведение большого числа технических, маркетинговых и обучающих про-
грамм (конференций, симпозиумов, SEMIнаров);
- сбор, анализ и распространение информации по вопросам, касающимся
развития отрасли.

Своей деятельностью SEMI безусловно способствует установлению и упроч-
нению взаимовыгодных контактов между фирмами, работающими в области
микроэлектроники.

Московский офис SEMI существует с 1992 года, и с этого времени нами про-
ведено шесть больших и десять более мелких программ на территории России.
Ведется также постоянная работа по привлечению фирм и предприятий РФ и
других стран СНГ к участию в мероприятиях SEMI, проводимых за рубежом.

К настоящему моменту более 20 фирм-производителей оборудования и мате-
риалов для микроэлектроники из России и стран СНГ являются членами SEMI,
и SEMI всячески помогает им в продвижении производимой продукции на ми-
ровые рынки. Одним из основных путей продвижения российской продукции
на рынки других стран является использование международных стандартов
SEMI, признанных во всем мире.
Мы также работаем в тесном контакте с предприятиями, производящими инте-
гральные схемы и другие полупроводниковые приборы, стараясь поддержать
их, быть “мостом” в установлении необходимых им контактов с зарубежными
фирмами. В своей деятельности мы исходим из интересов российской микро-
электроники, которые полностью совпадают с интересами 2,5 тыс. фирм – чле-
нов SEMI.
В процессе организации своих Программ в России SEMI руководствуется тем,
что участие в них фирм из России и других стран СНГ должно быть максималь-
но льготным, а посещение выставок, технических симпозиумов и других меро-
приятий – всегда бесплатным.

“SEMI® EXPO CIS 2000”
В период с 3 по 4 октября 2000 года Международная Ассоциа-
ция SEMI при поддержке Корпорации “Российская Электрони-
ка” проводит в Московском Государственном выставочном зале
“Новый Манеж” (Георгиевский переулок, дом 3/3 – за колон-
ным залом Дома союзов) международную выставку SEMI® EXPO
CIS 2000, участниками которой будут как зарубежные фирмы,
так и предприятия и фирмы России и других стран СНГ. 

Параллельно с выставкой будут проведены следующие мероприятия:

ää ТТееххннииччеессккиийй ссииммппооззииуумм сс ввыыссттууппллеенниияяммии ррооссссииййссккиихх ии ззааррууббеежжнныыхх ууччаассттннииккоовв ппоо ттеемм аамм:: 
ГГееооммееттрриияя ии ссттррууккттууррнныыее ннаарруушшеенниияя ппооввееррххннооссттии ппррии ппррооввооллооччнноойй ррееззккее ппллаассттиинн ккррееммнниияя;; 
УУппррааввллееннииее ппррооццеессссоомм ггееннееррааццииии ттооччееччнныыхх ддееффееккттоовв ппррии ввыырраащщииввааннииии ммооннооккррииссттааллллоовв ккррееммнниияя ббооллььшшооггоо ддииааммееттрраа –– 44 ооккттяя--
ббрряя вв ““ННооввоомм ММааннеежжее”” 

ää ООббууччааюющщааяя ббииззннеесс--ппррооггррааммммаа,, ппооссввяящщееннннааяя ссттааннддааррттаамм SSEEMMII ((ннааззннааччееннииее,, ииссппооллььззооввааннииее,, ууччаассттииее вв ррааббооттее ммеежжррееггииооннааллььнныыхх ккооммии--
ттееттоовв SSEEMMII ппоо ррааззррааббооттккее ии ккооррррееккттииррооввккее ссттаанндд ааррттоовв)) –– 33 ооккттяяббрряя..

ВВыыссттааввккаа 22000000 ггооддаа ббууддеетт уужжее ссееддььммыымм ммеежжддууннаарроодднныымм ммееррооппрриияяттииеемм,, ппррооввоодд ииммыымм SSEEMMII вв РРооссссииии.. ПП ррееддыыддуущщааяя ввыыссттааввккаа,, ккооттооррууюю ппооссее--
ттииллоо ббооллееее 11220000 ччееллооввеекк,, ббыыллаа ппррооввееддееннаа вв ммааее 11999999 ггооддаа вв ЗЗееллееннооггррааддссккоомм ДДввооррццее ккууллььттууррыы.. 
РРеешшееннииее SSEEMMII ообб ииззммееннееннииии мм еессттаа ппррооввееддеенниияя ввыыссттааввккии ((““ппеерреееезздд””  иизз ЗЗееллееннооггррааддаа вв ццееннттрр ММооссккввыы)) ббыыллоо ввыыззвваанноо ннаашшиимм жжееллааннииеемм ссддее--
ллааттьь ввыыссттааввккуу ббооллееее ддооссттууппнноойй ддлляя ппооссееттииттееллеейй иизз ррааззллииччнныыхх ррееггииоонноовв РРооссссииии ии ддррууггиихх ссттрраанн ССННГГ,, аа ттааккжжее ппррееддооссттааввииттьь ееее ууччаассттннииккаамм ввоозз--
ммоожжннооссттьь ппррооддееммооннссттррииррооввааттьь ссввооии ээккссппооннааттыы вв ссооввррееммеенннноомм ввыыссттааввооччнноомм ппооммеещщееннииии..
ММыы ннааддееееммссяя,, ччттоо SSEEMMII ®® EEXXPPOO CCII SS 22000000 ббууддеетт ииннттеерреесснноойй ии ппллооддооттввооррнноойй ддлл яя ввссеехх ееее ууччаассттннииккоовв ии ппооссееттииттееллеейй.. РРооссссииййссккиимм  ффииррммаамм
ууддаассттссяя ууссттааннооввииттьь ддееллооввыыее ппааррттннееррссккииее ооттнноошшеенниияя сс ввеедд уущщииммии ззааррууббеежжнныыммии ппррооииззввооддииттеелляяммии,,  ррааввнноо ккаакк ии сс ппррооииззввооддииттеелляяммии иизз ддррууггиихх
ррееггииоонноовв РРооссссииии ии ссттрраанн ССННГГ,, аа ттааккжжее ппррооддееммооннссттррииррооввааттьь ссввооюю ппррооддууккццииюю,, ссввооии ввооззммоожжннооссттии,, ппллаанныы ии ппррооееккттыы ррууккооввооддииттеелляямм ккллююччееввыыхх
ррооссссииййссккиихх ммииннииссттееррссттвв ии ввееддооммссттвв,, ккооттооррыыее ппооссееттяятт  ввыыссттааввккуу..
ННеессммооттрряя ннаа ттоо,, ччттоо ппррооввееддееннииее ввыыссттааввккии вв ММооссккввее ддееллааеетт ээттоо ммееррооппрриияяттииее ббооллееее ддооррооггиимм  дд лляя SSEEMMII,, мм ыы ппррииллоожжиимм ввссее ууссииллиияя,, ччттооббыы ооббеесс--
ппееччииттьь ммааккссииммааллььнноо ллььггооттнныыее ууссллооввиияя ууччаассттиияя ддлляя ррооссссииййссккиихх ффииррмм..

Заявки на участие в выставке и техническом симпозиуме 
принимаются московским офисом SEMI по факсу 931-96-48 или e-mail: semimoscow@semi.org. 
С вопросами можно обращаться по телефону 931-96-47.

ППооссеещщееннииее ввыыссттааввккии ббууддеетт 
ссввоо ббоодднныымм ии ббеессппллааттнныымм..
ГГррааффиикк рраабб ооттыы ввыыссттааввккии ддлляя ппооссееттииттееллеейй:: 
33 ооккттяяббрр яя сс 1133 ддоо 1188 ччаа ссоовв,, 
44 ооккттяяббрр яя сс 1100 ддоо 1177 ччаа ссоовв..
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