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Даты проведения         
Индустрии Название выставки Офиц-ая страница

 выставки Что будут выставлять
Месяц Даты

Январь 10-12 Пищевая индустрия The 6th Salon du Chocolat Seoul 2020 www.salonduchocolat.kr
Шоколадные изделия, какао, 
мороженное, напитки, технологии, 
оборудование 

Февраль 5-7 Полупроводники SEMICON Korea 20202 www.semiconkorea.org
Оборудование для производства 
полупроводников, материалы, запчасти, 
software, субсистемы, технологии.

Март 27-29 Красота и здоровье KONAIL EXPO 2020 www.konailexpo.com Все для ногтей, ресниц, ваксинга, СПА

Апрель 

9-12 Пищевая индустрия COFFEE EXPO SEOUL www.coffeeexposeoul.com

Кофе, кофе-машины, сиропы, 
кофемолки, базы для фруктовых 
напитков, все для кофеен, посуда для 
кофе, на вынос и проч.

23-25 Красота и здоровье COSMO BEAUTY SEOUL 2020 www.cosmobeautyseoul.com

Косметика, упаковка, ингредиенты, 
средства для волос, ногтей, тату, все 
для тренажерных залов, полезное 
питание и тд.

23-25 Компьютерные технологии, индустрия 
развлечений SEOUL VR- AR EXPO www.seoulvrar.com

Контент для VR- AR (игры, темат.парки, 
анимация, фильмы и тд.), платформы, 
нетворкинг VR-AR, девайсы (HMD, 
контроллеры, симуляторы), голограммы 
и тд.

Май

19-21 Искусственный интеллект AI EXPO KOREA 2020 www.aiexpo.co.kr

AI Elemental Technologies, AI Applications 
& Services, AI Telecom & Mobile, AI IoT & 
Manufacturing, AI Smart City & IoT, AI & 
Robotics

27-29 Электричество ELECTRIC POWER TECH KOREA 2020 www.electrickorea.org

Электроборудование, сооружения, 
электростанции для АЭС, материалы, 
запчасти, системы СМАРТГРИД, LED, 
оборудование для ESS

27-29 Электроника ELECTRONICS MANUFACTURING 
KOREA 2020 www.electronickorea.com

Все для производства SMT, решения 
для сборки PCB, материалы для 
производства потолков автомобилей и 
запчасти, оборудование для 
производства функциональной пленки, 
лазерное оборудование, оборудование 
и технологии для производства PE, 
оборудование для роботопроизводства, 
решения для умных заводов и больших 
данных и тд.

Июнь 

12-14 Пищевая индустрия 

 Seoul International Wines & Spirits 
Expo 2020 / International Beer & 
Equipment Industry Expo 2020 / World 
Traditional Alcoholic Beverage Festival 
2020

www.siwse.com

Вино, пиво, другие алкогольные 
напитки, традиционные корейские 
спиртные напитки, все необходимое для 
производства напитков, оборудование и 
тд.

17-19 Окружающая среда ENVEX2020 www.envex.or.kr

Технологии и оборудование по очистке 
сточных вод, по обращению с вредными 
газами в воздухе, пищевыми отходами, 
химические средства, грин электроникс, 
оборудование для очистки воздуха в 
помещении, все для очистки рек и озер
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