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РОССИЙСКО-СИНГАПУРСКИЙ ДЕЛОВОЙ СОВЕТ

Деятельность

Исполнительная структура

• Торговый дом «РСДС» - исполнительный орган Российско-Сингапурского Делового Совета (РСДС).
Оператор информационно-сервисной электронной платформы (RSTrade)

• Progression Pte. Ltd. – базирующаяся в Сингапуре компания, занимающаяся зарубежным продвижением
в регионе ЮВА в интересах высокотехнологичных компаний ЕАЭС (Центр продвижения российских
высокотехнологичных компаний и привлечения инвестиций).

• Развитие внешнеэкономических связей между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и
региона Юго-Восточной Азии (ЮВА) на основании выстроенных отношений деловых кругов и
государственных структур России и Сингапура.

• Повышение доли высокотехнологичной продукции в экспортно-импортных операциях.
• Поддержка производителей и поставщиков из стран России в регионе ЮВА, используя Сингапур в

качестве удобного технологического, логистического и финансового хаба.

Создано:
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Схема взаимодействия

Государственная

корпорация 

«Ростех»

ТПП РФ

Торговый дом «РСДС»

Progression 

платформа RSTrade
При поддержке:
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Россия –
точка выхода 

на рынки ЕАЭС

Научно-
исследовательские 

мощности

Стратегическое 
расположение

Серьезная 
производственная 

база

Крупнейшие 
запасы сырья в 

мире

Конверсионные 
технологии

Недорогая высоко
квалифицированная 

рабочая сила

ЕАЭС-АСЕАН: ПОЧЕМУ ЧЕРЕЗ РОССИЮ
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Приоритет 
цифровых 
технологий

Политическая 
стабильность
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Сингапур –
точка выхода 

на рынки 
АСЕАН

Научно-
исследовательские 

мощности

Стратегическое 
расположение

Благоприятные 
условия

ведения бизнеса

Компетентные 
специалисты

Защита 
интеллектуальной 

собственности

Уникальная 
инфраструктура

ЕАЭС-АСЕАН: ПОЧЕМУ ЧЕРЕЗ СИНГАПУР
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Политическая 
стабильность

Приоритет 
цифровых 
технологий



ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНАЯ ПЛАТФОРМА RSTRADE
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О Платформе RSTrade

• Действует с ноября 2016 года. На 28.05.2018 зарегистрирована 81351 компания из 15 стран.
• Интеграция с Государственной информационной системой промышленности Минпромторга РФ

(ГИСП).
• Интегрирована в систему экспортно-импортных операций Государственной корпорации «Ростех»

(исключительно по продукции гражданского назначения).
• Эвайринг, финансовые, логистические, правовые услуги, проверка контрагента и др.
• Ноу-хау - раздел «Контрактное производство» - инструмент автоматизации международной

кооперации между высокотехнологичными производителями, владельцами технологий и R&D
коллективами.

• Русский, английский, китайский и индонезийский языки.
• Технология работы с большим данными на основе распределенных ресурсов.
• Полностью российская разработка.

Информация

Услуги

• О продуктах и услугах
• Об инвестиционных возможностях
• Аналитика.

• Услуги, связанные с экспортно-импортными 
операциями

• Контрактное производство и инжиниринг



ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНАЯ ПЛАТФОРМА RSTRADE
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Международная информационно-сервисная платформа RSTrade (www.rstradehouse.com)

http://www.rstradehouse.com/


ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНАЯ ПЛАТФОРМА RSTRADE
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И т.д. пошагово



ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНАЯ ПЛАТФОРМА RSTRADE

8

Товары: с ценами и без (выбор комплектации, объема и т.д.). Возможность оплаты через
Платформу – осуществлена интеграция с банками (в настоящее время российский рубль,
американский доллар, евро, сингапурский доллар). Мультивалютность. Возможность
дополнения валют без ограничений (ограничения определяются банками).

Услуги: добавляются при необходимости по выбору потребителя / заказчика.
Могут идти самостоятельно или в комплекте с товарами.
Логистический калькулятор (для стандартных вариантов загрузки контейнеров).
В разработке конструктор договоров (постоянно обновляется в зависимости от сделок
через Платформу и из внешних источников).
Автоматического перевода нет (!) – перевод как услуга, но с ответственностью поставщика
этой услуги за качество.
При торгах без цены товарами, услугами, на инвестиционной площадке и в рамках
контрактного производства реализован механизм биржи: по внутренним фильтрам
заявка направляется тем потенциальным партнерам, которые могут предоставлять такие
услуги.

Субъекты: юридические лица (производственные предприятия, финансовые организации,
страховые компании, транспортно-логистические компании, торговые организации,
интеграторы проектов, научно-инженерные компании и др.) + оператор Платформы.



ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНАЯ ПЛАТФОРМА RSTRADE (ТОВАРЫ)
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ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНАЯ ПЛАТФОРМА RSTRADE (ТОВАРЫ)



ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНАЯ ПЛАТФОРМА RSTRADE (УСЛУГИ)
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КОМПАНИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ПЛАТФОРМЕ
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11,63

8,59

7,2

7,2

6,65

6,37
5,26

4,16
3,88

3,6

3,05

3,05

2,49

1,94
1,94

1,94
1,66

1,66

1,66 1,66 14,41

Сфера деятельности российских инновационных компаний, 
представленных на платформе RSTrade 

Энергетическое оборудование Оборудование для добычи полезных ископаемых

Медицинские технологии и оборудование Системы безопасности

Химическое производство Информационные технологии

Производство новых материалов Геолокация и геомоделирование

Переработка отходов и очистка природных сред Подъемно-транспортное оборудование

Оптика и лазеры Энергосберегающие технологии

Телекоммуникационное оборудование и ЭВМ Производство полупроводников и микросхем

Производство сельхозмашин Строительные материалы и оборудование

Авиация и космос Двигателестроение

Измерительное оборудование Станкостроение

Другие (18)

16,34

15,24

6,09

4,71
4,43

4,43

3,88
3,62,77

2,22

2,22

34,07

Москва Санкт-Петербург
Свердловская область Нижегородская область
Московская область Челябинская область
Республика Татарстан Самарская область
Удмуртская Республика Пермский край
Томская область Прочие (43 региона)
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КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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Прежнее понимание
Контрактное производство - это аутсорсинг производства продукции на заказ на
мощностях независимого изготовителя, который обеспечивает полное соблюдение
технологического цикла и контроль качества готовой продукции в соответствии с
требованиями заказчика как под брендом владельца технологии, так и под иными
брендами.

Субъекты: производственные предприятия.

Современное понимание
Контрактное производство – это аутсорсинг производства продукции и услуг на заказ
под требования заказчика при наличии технического задания, опытного образца; при
целесообразности локализации производства; при необходимости решения
технической проблемы или разработки новых видов продукции.

Субъекты: производственные предприятия, сервисные и инжиниринговые
компании, научно-исследовательские коллективы.



КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ИНЖИНИРИНГ
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Поиск информации по 

производителям определенных 

товаров и обладателям 

уникальных технологий и 

компетенций

Определение партнера 

по выполнению 

инжиниринговых работ 

или производства 

полного цикла

База данных 

высокотехнологичных 

производителей из ЕАЭС и ЮВА

Производство продукции на 

заказ по конструкторской 

документации 

Эксклюзивный продукт/ технология, 

разработанный и произведенный для 

пользователя RSTrade, или 

локализация производства

1

2

3

4
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КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В СЕКТОРЕ B2B

16

Согласно исследованиям компании Frost & Sullivan «Будущее онлайнторговли в
сегменте B2B» (Future of B2B Online Retailing), на долю интернет-продаж в сегменте
B2B будет приходиться почти 27 % от общего объема торговли промышленной
продукцией, который, согласно прогнозам, к 2020 г. достигнет 25 трлн. долл. США.
Лидерами рынка онлайн-торговли B2B станут Китай и Соединенные Штаты Америки.
Ожидается, что к 2020 г. по своему объему рынок онлайн-торговли B2B будет в два
раза больше рынка онлайн-торговли в сегменте B2C. Выручка в сегменте B2B
достигнет 6,7 трлн долл. США.

Источник:// Анализ мирового опыта развития промышленности и подходов к
цифровой трансформации промышленности государств-членов Евразийского
экономического союза. Информационно-аналитический отчет Департамента
промышленной политики ЕЭК. Москва, 2017. С. 51;
https://4cio.ru/news/view/5063/club.html



2

МИРОВОЙ РЫНОК КОНТРАКТНОГО ПРОИЗВОДСТВА В 2017
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Радиоэлектроника
52

Медицинское 
оборудование и 

фармация
12

Другие
36
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КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ
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РЫНОК КОНСАЛТИНГА КОНТРАКТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
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КАК РЕАЛИЗОВАНО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
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КАК РЕАЛИЗОВАНО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА
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ОТКРЫТОСТЬ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
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Открытость к интеграции с другими платформами и базами данных (при
сохранении роли интегратора за российской стороной):
- Казахстан,
- Сингапур,
- Новая Зеландия,
- КНР
- …

Открытость к сотрудничеству в других направлениях 

Открытость к сотрудничеству с бизнес-структурами и государственными органами

Открытость к сотрудничеству с предприятиями и интеграции с их базами данных

Стремление быть полезными производителю, потребителю, обществу и нашей 
команде 



ЦЕНТР ЗАРУБЕЖНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ – ПРОЕКТ ДЕЛОВОГО СОВЕТА

24

Торговый дом «РСДС»

Центр зарубежного 
продвижения

платформа RSTrade

Торговый дом «РСДС» - исполнительный орган Российско-Сингапурского Делового Совета в России.

Центр зарубежного продвижения (Progression) организован на базе зарегистрированной в
Сингапуре компании, которая стала членом Международной торговой палаты Сингапура.

В ходе переговоров с руководством сингапурского государственного агентства Enterprise Singapore
была подтверждена возможность использования в полном объеме Центром зарубежного
продвижения инструментов поддержки технологических компаний, предоставляемых
Правительством Сингапура.

Шоурум Центра создан на территории уникального технологического парка Сингапура, входящего
в структуру Ascendas-Singbridge, в интересах российских предприятий, включая создание
экспозиции в формате шоу-рума и инжинирингового центра с целью продвижения и локализации
продукции в Юго-Восточной Азии.



ПОДДЕРЖКА КОМИССИЕЙ ВЫСОКОГО УРОВНЯ И ГК «РОСТЕХ»

из Стратегии развития Ростеха до 2025 года

«В качестве драйвера роста выручки предлагается рассматривать быстрорастущие
рынки «умной» продукции, средний темп роста которых почти в два раза выше, чем
темп роста традиционных рынков (~11% в год в долларах). Учитывая ограниченную
ёмкость внутреннего российского рынка, основной упор должен быть сделан на
экспорт продукции Корпорации».
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Решение С.В. Чемезова о поддержке 
создания Центра

Выписка из Протокола КВУ Россия-Сингапур



Экспозиция товаров и услуг российских предприятий

Услуги виртуального офиса, маркетинговые исследования

Офис физического присутствия в регионе

Центр технологической кооперации
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ЦЕНТР ЗАРУБЕЖНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ В СИНГАПУРЕ



ЗАРУБЕЖНЫЙ ОФИС ДЛЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

Потребности в удаленном офисе

Офис для российских компаний и проектов

• Представлены именно российские компании, что позволяет представить потенциальным

партнерам существующую в стране бизнес-среду и возможность создания оперативно более
широкой кооперации для решения производственных и торговых задач.

• Центр специализируется на предоставлении услуг представительства и продвижения в странах

АСЕАН именно высокотехнологичных компаний (производство, IT, инжиниринг, биомедицина)

и рентабельных инвестиционных проектов.

• Представленность именно в таком бизнес-окружении в Сингапуре – признанном центре

инновационного развития Азии – создает дополнительные кобрендинговые возможности.

• Персонал Центра владеет русским, английским, китайским и индонезийским языками

• Выход не только на рынки Юго-Восточной Азии, но и Южной Азии, а также всего региона АТР.

• Открытие полноценного представительства в Сингапуре является довольно дорогой затеей.

• Эффективной заменой этого выступает комплекс услуг удаленного (виртуального) офиса.

• Компания-клиент получает престижный юридический бизнес-адрес, секретарские услуги,
использование частных офисов и залов для совещаний, постоянное присутствие в регионе.
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УЖЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ ОФИЦИАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ С 7 КОМПАНИЯМИ
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Холдинг «Швабе» АО «Вертолеты 
России»

АО «РТ-Химкомпозит»

АО «Технодинамика» АО «КРЭТ» АО «ОНИИП»

АО «Калибр», 
технопарк



PROGRESSION – РЕЗИДЕНТ СИНГАПУРСКОГО ТЕХНОПАРКА
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Технопарк располагается в 
кластере 
высокотехнологичных 
компаний и научно-
исследовательских центров



ШОУРУМ РАСПОЛОЖЕН В ПЕРВОМ ИНДУСТРИАЛЬНОМ КОВОРКИНГЕ
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КОНТАКТЫ

progression.sg

Singapore, 5008 Ang Mo Kio Ave 5, 

#04-09 Techplace II, 569874

+65 9674 5624



КОНТАКТЫ

www.rstradehouse.com

Г. Москва, ул. Малая Пироговская,

д. 18, стр. 1

Тел.: +7 499-551-77-70    

E-mail: ceo@rstradehouse.com

info@rsbc.today
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