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Союз общественных объединений «Международный союз приборостроителей и
специалистов по информационным и телекоммуникационным технологиям» («МСП
ИТТ») - независимая общественная организация ученых, инженеров и
предпринимателей, работающих в области приборостроения, радиоэлектроники,
информационных технологий, программной инженерии, систем телекоммуникаций и
связи. МСП ИТТ представляет интересы организаций различных форм собственности –
производственных предприятий, научно-исследовательских институтов, университетов и
вузов, инновационных фирм малого и среднего бизнеса из различных регионов России.

  

Важнейшими задачами МСП ИТТ являются:

    
    -  поиск и всесторонняя поддержка инновационных идей и решений;  
    -  продвижение российских технологий на мировые высокотехнологические рынки;  
    -  консультации и информационные услуги для фирм и предприятий;  
    -  научно-техническая экспертиза и поддержка новаторских проектов и предприятий;
 
    -  реализация инновационных научно-исследовательских и опытно-конструкторских
проектов;   
    -  организация российских экспозиций на международных выставках высоких
технологий;   
    -  организация международных научно-технических мероприятий - форумов,
конференций, семинаров, научных школ - в России и за рубежом.   

  

В сотрудничестве с Министерством образования и науки Российской Федерации
коллективом МСП ИТТ организовано более 50 объединенных российских экспозиций на
международных выставках информационных технологий и телекоммуникаций,
приборостроения, медицинской техники, радиоэлектроники, в том числе:

    
    -  CeBIT (Ганновер, Германия) 1994-2015 гг.  
    -  HANNOVER MESSE (Ганновер, Германия) 1994-2003, 2013, 2014 гг.  
    -  IFA (Берлин, Германия) 1999-2003 гг.  
    -  SYSTEMS (Мюнхен, Германия) 2003 г.  
    -  INTERHOSPITAL (Ганновер, Германия) 1997 г.  
    -  BIOTECHNICA (Ганновер, Германия) 2007 г.  
    -  SMAU (Милан, Италия) 2000-2002 гг.  
    -  SIMO TCI, SIMO NETWORK(Мадрид, Испания) 1994-2012 гг.  
    -  CHTF (Шэньчжэнь, Китай) 2011-2017 гг.  
    -  Китайская международная образовательная выставка «China Education
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Ехро»2016-2017 гг.   
    -  Выставки российских технологий и международные семинары и конференции в
Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Сербии, Финляндии и других странах.   

  

МСП ИТТ – инициатор и организатор ежегодных Испано-российских Форумов по
информационным и коммуникационным технологиям. Начиная с 2008 года, проведено VI
Форумов по ИКТ.

  

В сотрудничестве с Министерством образования и науки Российской Федерации
коллективом МСП ИТТ в 2013 году организованы и проведены на базе
Дальневосточного федерального университета 
мероприятия международного сотрудничества Российской Федерации с Республикой
Индия, Социалистической Республикой Вьетнам и Китайской Народной Республикой в
рамках деятельности двусторонних комитетов, комиссий, подкомиссий и рабочих групп.
В рамках мероприятий проведено 4 Конференции: Международная
научно-практическая конференция стран АТР «Технологии наукоемкого бизнеса» с
участием ученых-соотечественников, проживающих за рубежом», Презентация
российских инновационных технологий по приоритетным направлениям
российско-вьетнамского сотрудничества в рамках деятельности межправительственных
органов России и Вьетнама, Российско-Индийская конференция и выставка по
сотрудничеству в области энергетики и энергосбережения, Российско-Китайская
научно-практическая конференция по вопросам формирования и реализации
совместных наукоемких проектов.

  

В сотрудничестве с Министерством образования и науки Российской Федерации в 2014
году МСП ИТТ организовано участие России в качестве Главного Почетного Гостя в
Международном Инновационном Форуме «Пуцзян»
(КНР).

  

МСП ИТТ – инициатор и организатор Российско-Китайских Форумов по высоким
технологиям, а также совместно с Советом молодых ученых Российской Академии Наук
Российско-Китайских Форумов молодых ученых по сотрудничеству в области науки. В
2017 году состоялся II Российско-Китайский Форум по высоким
технологиям и V Российско-Китайский Форум 
молодых ученых по сотрудничеству в области науки.
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Для продвижения российских инновационных технологий на мировой рынок высоких
технологий в 2006 году МСП ИТТ создан Германо-Российский центр трансфера
технологий (DRZT)  в г. Ганновере и Российск
о-Германский центр трансфера технологий на базе МСП ИТТ
в Москве. Ведутся работы по организации двусторонних центров трансфера технологий
с другими странами.

  

МСП ИТТ в сотрудничестве с предприятиями-партнерами реализовано более 100
научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов в области ИКТ, в том
числе с международным участием.

  

МСП ИТТ является участником Федеральных Целевых Программ (ФЦП), в том ФЦП 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014—2020 годы».

  

МСП ИТТ оказывает консультационную и организационно-техническую поддержку
российским предприятиям и научным организациям в поиске партнеров, привлечении
инвестиций, реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов,
маркетинге и доведении до международных стандартов IT-технологий и продуктов.

  

Деятельность МСП ИТТ отмечена многочисленными Грамотами и Дипломами
российских министерств и ведомств, научно-технических обществ, российских и
международных выставок и ярмарок.

  

  

 3 / 3


