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О Платформе RSTrade

• Действует с ноября 2016 года. На 16.05.2018 зарегистрирована 81341 компания из 15

стран.

• Интеграция с Государственной информационной системой промышленности

Минпромторга РФ.

• 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
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Международная информационно-сервисная платформа RSTrade (www.rstradehouse.com)

http://www.rstradehouse.com/
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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)

6



7

ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНАЯ ПЛАТФОРМА RSTRADE (ТОВАРЫ)
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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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Сингапур –

точка выхода 

на рынки 

АСЕАН
Научно-

исследовательски

е мощности

Стратегическое 

расположение

Благоприятные 

условия

ведения бизнеса

Компетентные 

специалисты

Защита 

интеллектуальной 

собственности

Уникальная 

инфраструктура

ПОЧЕМУ ЧЕРЕЗ СИНГАПУР

10

Политическая 

стабильность

Приоритет 

цифровых 

технологий
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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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ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В СЕКТОРЕ B2B
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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
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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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КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ПРОИЗВОДСТВЕ 

МЕДОБОРУДОВАНИЯ И ФАРМАЦИИ
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США
24,9

Индия
21,3

КНР
19,2

Западная Европа
17,1

ЮВА
5,8

Остальные страны
11,7
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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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КАК РЕАЛИЗОВАНО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
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КАК РЕАЛИЗОВАНО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ (ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ)
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Автоматизация инвестиционной деятельности
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Автоматизация инвестиционной деятельности

КАК РЕАЛИЗОВАНО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ (ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ)
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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

Льготы членам Российско-Сингапурского Делового Совета



Евразийские 
цифровые 
платформы
Международный конкурс 
инновационных проектов

Отборочный тур

Электронная информационно-
сервисная электронная B2B 
платформа RSTrade

Российская Федерация

Цифровые платформы

Автоматизация процессов поиска и приобретения товаров и услуг, 
инвестиционных проектов и инвесторов, заказчиков и исполнителей 
контрактного производства на международном уровне.
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КОНТАКТЫ

www.rstradehouse.com

Тел.: +7 499-551-77-70    

E-mail: cso@rstradehouse.com

info@rsbc.today
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