
Электронная информационно-сервисная

B2B Платформа RSTrade



РОССИЙСКО-СИНГАПУРСКИЙ ДЕЛОВОЙ СОВЕТ

Деятельность

Исполнительная структура

• Торговый дом «РСДС» - исполнительный орган Российско-Сингапурского Делового Совета

(РСДС). Оператор информационно-сервисной электронной платформы (RSTrade)

• Центр зарубежного продвижения российских высокотехнологичных компаний и

представления инвестпроектов базируется в Сингапуре, занимающаяся продвижением в

ЮВА, используя Сингапур в качестве технологического, финансового и логистического хаба.

• 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:

Схема взаимодействия

Государственная

корпорация 

«Ростех»

ТПП РФ

Торговый дом «РСДС»

Центр 

зарубежного 

продвижения

платформа RSTrade
При поддержке:
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЭЦ И РСДС

АО «Российский Экспортный Центр» и Российско-Сингапурский Деловой Совет
взаимодействуют с целью продвижения российской высокотехнологичной
продукции на рынки Юго-Восточной Азии в двух форматах: виртуальном и
физическом.

3



ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНАЯ ПЛАТФОРМА RSTRADE

О Платформе RSTrade

• Действует с ноября 2016 года.

• Интеграция с ГИСП - Государственной информационной системой промышленности

Минпромторга РФ.

• Интегрирована в систему экспортно-импортных операций Государственной корпорации

«Ростех» (исключительно по продукции и технологиям гражданского назначения).

• Интеграция с CamelOne – сервисной платформой, оператором которой является компания

vCargoCloud (Сингапур).

• 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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ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНАЯ ПЛАТФОРМА RSTRADE

Международная информационно-сервисная платформа RSTrade (www.rstradehouse.com)
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http://www.rstradehouse.com/


ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНАЯ ПЛАТФОРМА RSTRADE

 Выставление товаров и услуг с ценой и без нее (договорная) на 4 языках

(русский, английский, индонезийский и китайский) с возможностью

добавления других языков

 Купля-продажа товаров

 Внутренний чат между поставщиками и потребителями для

договоренности о стоимости, сроках готовности и поставки. Особенностях

сделки

 Заказ свыше 270 видов услуг

 Возможность комплектации товаров и услуг в единый пакет с

формированием единой цены за весь пакет

 Биржа (аукцион) услуг

 Оплата (мультивалютность)

 Трекинг
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ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНАЯ ПЛАТФОРМА RSTRADE

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 аукциона: 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.
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КОМПАНИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ПЛАТФОРМЕ

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

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.
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КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ИНЖИНИРИНГ

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

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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АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНТРАКТНОГО ПРОИЗВОДСТВА: В ЧЕМ ПОЛЬЗА?

 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.
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КАК РЕАЛИЗОВАНО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
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2

КАК РЕАЛИЗОВАНО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ (ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ)

Автоматизация инвестиционной деятельности
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КАК РЕАЛИЗОВАНО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
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ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНАЯ ПЛАТФОРМА RSTRADE (ТОВАРЫ)
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ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНАЯ ПЛАТФОРМА RSTRADE (ТОВАРЫ)
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ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНАЯ ПЛАТФОРМА RSTRADE (УСЛУГИ)
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ЭТАПЫ ПРОХОЖДЕНИЯ СДЕЛКИ В РАМКАХ ИНТЕГРИРОВАННОГО 

РЕШЕНИЯ RSTRADE И CAMELONE В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

 Регистрация компании (единовременная для двух платформ), проверка

 Размещение товаров и услуг

 Возможность для одной компании быть одновременно и поставщиком, и

потребителем товаров и услуг

 Поиск партнеров / размещение/прием заказов с использованием переговорной

в личном кабинете

 Переговоры о цене и условиях контракта

 Формирование пакета (при необходимости):

- Выбор товара/товаров их объемов и времени, к которому ожидаются

коммерческие предложения на услуги вэд (транспортировка, страхование,

таможенное оформление и др.)

- Аукцион и выбор поставщика/поставщика услуг с условием, что услуга может

выполняться по частям разными компаниями (например при доставке могут

участвовать несколько компаний из разных стран и регионов)

 Согласование условий, подписание договоров между всеми контрагентами и их

прикрепление в систему

 Оплата (возможно по частям) и ее контроль

 Выполнение поставки товаров и услуг.

 Трекинг

 Спор и др.

19



РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
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РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О КОМПАНИИ, ТОВАРАХ, УСЛУГАХ
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ: ПРОСМОТР ЗАКАЗОВ, СДЕЛАННЫХ САМОЙ 

КОМПАНИЕЙ, И ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ДРУГИХ КОМПАНИЙ
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ВЫБОР НЕОБХОДИМОГО ТОВАРА/ТОВАРОВ
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА И СУММАРНОЙ СТОИМОСТИ
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ЗАКАЗ ТОВАРА
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК АВТОМАТИЧЕСКИ ПОЛУЧАЕТ 

ЗАПРОС НА ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТАВКИ
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СОГЛАСОВАНИЕ ЗАПРОСА
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕМ 

ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ

28



ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА / ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА УСЛУГ ВЭД 

В ЭТОМ ЖЕ ЗАКАЗЕ (КОМПЛЕКТ)

29



ПРИМЕР: ВЫБОР ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ /

АУКЦИОН СРЕДИ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ / ВЫБОР / КОНТРАКТЫ

И т.д.

Водный
Авиа
Ж/д
Автотранспорт

Отслеживание

Контрактование
Оплата
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In RSTradeHouse, Customer 
will make a purchase order 
and send a Request  For 
Delivery to eCargo 
Marketplace of VCC
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eCargo Marketplace will create 2 Freights – 1 Domestic Freight 
for Russian Freight Forwarder and 1 International Freight for 
Singapore Freight Forwarder.

32



Singapore Freight Forwarder will 
submit quotation bid to the 
International Freight in SGD or 
USD.

33



Russian Freight Forwarder will submit 
quotation bid to the Domestic 
Freight, the amount in RUB

34



The international freight bid amount 
will be converted to RUB then added 
to the domestic freight bid amount in 
RUB, then come up with 1 bid 
amount and send to RS Trade House.

In this example, there are 2 
bid amounts received from 
eCargo Marketplace for this 
order wherein customer will 
only select 1 bid amount.
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Freight forwarder will be notified if 
their quotation bid has been 
accepted and will have to click 
Confirm to confirm the quotation 
acceptance.
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ЧТО ИНТЕГРИРУЕТСЯ

vCargoCloud RSTradehouse

Маркетплейс 

vCargoCloud
eCargo Декларации

eCargo 

лицензионн

ые сервисы

Контрактное 

производство
Услуги ВЭД

Юридическое 

сопровождение 

сделок

• Фрахт

• Перевозка

• Страхование 

грузов

• Авианакладные

• Таможенные 

декларации при 

импорте/экспорте

• Ручная (отсутствует 

EDI интеграция 

между странами 

импорта и экспорта

• Автоматическая

(автомат-я система 

EDI между странами 

импорта и экспорта)

Подача 

лицензий на 

импорт в 

страны ввоза

•Локализация 

производства и 

технологий

•Производство 

по ТЗ и 

образцам

•Кооперация при 

производстве

•Инжиниринг,

разработка и 

дизайн

• Логистика (авто, 

ж/д, морская)

• Страхование 

грузов

• Финансовая 

поддержка 

экспортеров 

(кредитование,

субсидирование,

организация 

платежей)

• Услуги 

таможенного 

брокера

• Проверка 

контрагентов

• Разработка 

типовых 

контрактов

• Языковое 

сопр-е сделок
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МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПОДПИСАН 19.09.2019
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ПРЕЗЕНТАЦИИ ИНТЕГРИРОВАННОГО РЕШЕНИЯ

Первая презентация готового решения состоялась в Сингапуре
26.03.2019 в рамках IV Российско-Сингапурского бизнес-диалога,
организованного Российско-Сингапурским Деловым Советом при
поддержке Радиоэлектронного кластера Государственной
корпорации «Ростех» и Сингапурской федерации производителей.

График

Сингапур (26.03.2019)

Новосибирск (04.04.2019)

Токио (08-13.04.2019)

Бангкок (18-19.04.2019)

Москва (07.04.2019;
21.05.2019; 03.06.2019)

Минск (09.04.2019)

Омск (29.05.2019)

Санкт-Петербург
(06-08.06.2019)

…
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3 FLOWS OF GLOBAL TRADE
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GLOBAL FOOTPRINT OF VCC’S CAMELONE

CamelOne: 16 стран

41

RSTRade: 23 страны
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• Trade between both blocs stood at 
US$35.7 billion in 2017, rising 40 per 
cent from 2016.**

• An MOU was signed at the ASEAN-
Russia Summit on 14 Nov 2018 in 
Singapore to cooperate in areas such 
as customs procedures and trade 
facilitation; sanitary and 
phytosanitary measures; technical 
regulations; e-commerce; trade in 
services and investment; as well as 
business development.

*Graphics from https://www.silkroadbriefing.com
**The Straits Times (https://www.straitstimes.com)

“The EAEU-Singapore FTA would function as a catalyst for 

greater business linkages between our countries, creating 

diverse opportunities for trade and investment beyond 

Singapore's traditional markets, and enabling our 

businesses to operate seamlessly across the various 

countries.” MTI, Singapore

TRADE BETWEEN EAEU AND ASEAN
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ОЦЕНКА BLOOMBERG
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

Открытость к интеграции с другими платформами и базами данных
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
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Производителей

 Торговые компании

Логистические, страховые и финансовые компании

Инжиниринговые компании

Научно-исследовательские коллективы

Инвесторов и владельцев инвест-проектов

Институты поддержки ВЭД


