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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 – 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 
Pte. Ltd. 

платформа RSTrade
При поддержке:



ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНАЯ ПЛАТФОРМА RSTRADE
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О Платформе RSTrade

• Действует с ноября 2016 года. На 29.05.2018 зарегистрировано 81351 компаний из 15

стран.

• Интеграция с Государственной информационной системой промышленности Минпромторга

РФ (ГИСП).

• Интегрирована в систему внешней торговли российских предприятий, реализующих

конверсионные программы.

• 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



2

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

http://www.rstradehouse.com/


КОМПАНИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ПЛАТФОРМЕ

6

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)
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15,24
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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)



ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНАЯ ПЛАТФОРМА RSTRADE
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ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНАЯ ПЛАТФОРМА RSTRADE
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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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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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АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНТРАКТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
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Автоматизация контрактного производства – автоматизация поиска по актуальным
базам данных субъектов; подключение автоматизированных сервисов ВЭД;
интеграция с внутренними базами данных субъектов для минимизации издержек на
производство, логистику, реализацию; ведение проекта в рамках Платформы RSTrade.

Субъекты кооперации при автоматизации:
Международная электронная B2B Платформа, которая объединяет производственные
предприятия, сервисные и инжиниринговые компании, а также научные коллективы
для оперативного решения задач по:
1. предоставлению услуги изготовления товара или сервисной услуги в соответствии с
техническим заданием; образцом заказчика (включая чертежи, объем, требования к
качеству, стоимости и пр.);
2. локализации производства и создания совместных предприятий, в том числе с
иностранными партнерами (как в России, так и за рубежом);
3. интеграции производственных компаний и научно-исследовательских коллективов
для решения актуальных задач производства, когда точного технического задания еще
нет или вообще существует только проблема, которую требуется разрешить.

Используемая технология: технология совместного использования постреляционной
модели данных с разработанным нами механизмом реплицирования данных.
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УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ ЕЭК «ЕВРАЗИЙСКАЯ СЕТЬ ТРАНСФЕРА 

ТЕХНОЛОГИЙ» И «ЕВРАЗИЙСКИЕ ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ»
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Из проекта Концепции ЕСТТ
ЕСТТ является одной из форм
продвижения инноваций в
государствах-членах ЕАЭС,
инструментом для передачи
результатов интеллектуальной
деятельности, а также прав на их
использование, между физическими
лицами или организациями с целью их
последующего внедрения и/или
коммерциализации.
В целях формирования и
последующего использования
Евразийской сети трансфера
технологий государства-члены ЕАЭС на
базе национальных систем реализуют
следующие мероприятия:
- создают общую сетевую систему для
поиска разработчиков технологий и
заинтересованных в них предприятий;
- создают общую сетевую систему для
поиска партнеров для выполнения
совместных НИОКР;
- интегрируют Евразийскую сетевую

систему в международную.
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КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ
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МИРОВОЙ РЫНОК КОНТРАКТНОГО ПРОИЗВОДСТВА В 2017
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Радиоэлектроника
52

Медицинское 
оборудование и 
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36
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КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ
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КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ПРОИЗВОДСТВЕ 

МЕДОБОРУДОВАНИЯ И ФАРМАЦИИ
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КАК РЕАЛИЗОВАНО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
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КАК РЕАЛИЗОВАНО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
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КАК РЕАЛИЗОВАНО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
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КАК РЕАЛИЗОВАНО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
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АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНТРАКТНОГО ПРОИЗВОДСТВА: В ЧЕМ ПОЛЬЗА?
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➢ Экономия времени и ресурсов на поиск партнеров =>
повышение уровня загрузки производства предприятий; более
точное планирование поставок; сокращение затрат рабочего
времени на операции и пр.

➢ Возможность вести проект внутри Платформы, отслеживая этапы.
➢ Дополнительная международная рекламная площадка.
➢ Решение задач технологического трансфера и международной кооперации.
➢ Инструмент выхода на внешние рынки.
➢ Интеграция с ГИСП и создаваемой ГИС ЕАЭС – не нужно вносить информацию 

дважды или трижды.
➢ Возможность интеграции с внутренними IT-системами предприятий и 

организаций.
➢ Возможность передачи ряда функций и процессов на аутсорсинг.
➢ Расширение возможностей локализации собственного производства на других 

площадках или стороннего на незадействованных собственных площадях (в том 
числе для решения вопросов импортозамещения).

➢ Оптимизация расходов на R&D.
➢ Повышение уровня конкурентоспособности предприятия за счет гибкости 

решения задач.
➢ И др.



КОНТАКТЫ
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