
RSTRADE

Информационно-сервисная экспортно-импортная 

электронная платформа



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

зарубежного продвижения).

• Развитие торговли и 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 ЕАЭС в регионе ЮВА.

Создано:
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Схема взаимодействия

Госкорпорация 

РостехТПП 

РФ

Торговый дом «РСДС»

Progression 

платформа RSTrade
При поддержке:



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

О платформе RSTrade

• Регистрация на платформе RSTrade доступна с ноября 2016 года. Около 81500 компаний уже

зарегистрировались на платформе (около 100 иностранных, а 48 – из периметра Ростеха).

• Ноу-хау платформы RSTrade - это раздел «Контрактное производство», предоставляющий

возможности международной кооперации между высокотехнологичными производителями.

• Уже заключаются сделки по контрактному производству посредством инструментария платформы.

• На платформе предоставляется межотраслевая и межрегиональная аналитика.

• Переведена на английский, китайский и индонезийский языки.

Информация

Услуги

• О продуктах и услугах

• Об инвестиционных 

возможностях

• Аналитика.

• Услуги, связанные с экспортно-

импортными операциями

• Контрактное производство и инжиниринг

http://www.rstradehouse.com/


КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ИНЖИНИРИНГ

4

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
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КОМПАНИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ПЛАТФОРМЕ
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Сфера деятельности российских инновационных компаний, 
представленных на платформе RSTrade  (на 15.11.2017г.)

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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Москва Санкт-Петербург
Свердловская область Нижегородская область
Московская область Челябинская область
Республика Татарстан Самарская область
Удмуртская Республика Пермский край
Томская область Прочие (43 региона)



КОНТАКТЫ

www.rstradehouse.com

Москва, ул. Малая Пироговская, 18, 

стр. 1, www.rsbctrade.ru, 

Тел.: (7) 499-551-7770    

E-mail: ceo@rstradehouse.com

info@rstradehouse.com


