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роль бизнес-дипломатии в формировании 

образа стран региона

(на примере России и Сингапура)



БИЗНЕС-ДИПЛОМАТИЯ

Деятельность «Важно, что у нас - государства и предпринимательского
сообщества - общее понимание национальных
приоритетов и общий подход. Он заключается в том,
чтобы предоставить бизнесу максимум свободы».
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«Убежден, именно отечественные несырьевые компании
смогут занять лидирующие позиции на рынках будущего, с
которыми связывают новые технологические уклады»

«Отмечу, что контакты по линии деловых кругов играют
важную роль в расширении сотрудничества России с
другими странами. И, пользуясь возможностью, хотел бы
поблагодарить "Деловую Россию" за значительный вклад в
развитие так называемой бизнес-дипломатии».



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, финансового и имиджевого хаба.

Создано:
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Схема взаимодействия

Государственная

корпорация 

«Ростех»

ТПП РФ

Торговый дом «РСДС»

Progression 
Pte. Ltd. 

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 29.05.2018 зарегистрировано 81353 компаний из 15

стран.

• 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.

• Технология работы с большим данными на основе распределенных ресурсов.

• Технология дополненной реальности.

• Полностью российская разработка.

Информация

Услуги

• О продуктах и услугах

• Об инвестиционных 

возможностях

• Аналитика.

• Услуги, связанные с экспортно-

импортными операциями

• Контрактное производство и инжиниринг



ИНСТРУМЕНТ / ОБЕРТКА (ФАНТИК) (НАПРИМЕР, RSTRADE)
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RSTRADE
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Интеграция с Государственной информационной системой
промышленности Минпромторга РФ.

Русский, английский, китайский и индонезийский языки.



ТОВАР / УСЛУГА / КОМПАНИЯ: КОБРЕНДИНГ
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ТОВАРЫ И КОМПАНИИ, СОЗДАЮЩИЕ ПОЗИТИВНЫЙ ИМИДЖ
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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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КАК РЕАЛИЗОВАНО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
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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



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



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ R&D ЦЕНТРЫ ХОЛДИНГА «ШВАБЕ»
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В Сингапуре - в 2021 г., используя Progression в качестве стартовой площадки, пользуясь всеми
преференциями, которые предоставляет Правительство Сингапура и созданная здесь инфраструктура
ведения бизнеса и исследований.

Эффективная деятельность R&D центров сможет систематизировать исследования и разработки и
ориентироваться на потребителей, собирая и анализируя их потребности и переводя их в инновации.



ЧТО ДЕЛАЕМ ЕЩЕ
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Еженедельные дайджесты СМИ 
на русском и английском -
общедоступно. Статьи -
периодически. Отчеты –
ежегодно к КВУ.

Ежемесячные аналитические 
обзоры на русском и английском 
- адресно.

Готовим книгу к 50-летию 
российско-сингапурских 
дипотношений на русском и 
английском (коллектив из 
российских и сингапурских 
авторов).

Проводим бизнес-диалоги в 
России, Сингапуре и других 
странах (В 2017-2018 – около 600 
участников из бизнеса и 
правительств).

Организуем бизнес-миссии по 
регионам ЕАЭС и АСЕАН.

Совместно с МГИМО создан 
Молодежный российско-
сингапурский совет.

Некоторые итоги на макроуровне: рост товарооборота в 2017 году – 94%.
Совокупный объем товарооборота с Сингапуром и через него – около 27 млрд.
Прирост турпотока в 2015-2017 – от 20% ежегодно.
Объем привлеченных инвестиций в 2016 году из Сингапура – 16,5 млрд (более 
половины иностранных инвестиций в экономику РФ).
Объем ежегодных российских инвестиций – около 2,5 млрд на протяжении последних 
5 лет (за исключением 2015 г.). И многое другое…

Сайты – 3.
Страницы в сетях – 2 на двух
языках – постоянно.
Посещаемость – от 4000
пользователей в день.

Проект создания Центра 
профессиональной подготовки 
и сертификации кадров для 
инновационных отраслей в 
Москве с опорой на опыт ITE
Singapore.

Ролики, новости на ТВ и 
интернете на двух языках с 
просмотром до 700000.



КОНТАКТЫ

www.rstradehouse.com
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