
Центр зарубежного 
продвижения в Сингапуре

Российско-Сингапурский Деловой Совет:
Инфраструктура поддержки российских инновационных компаний 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе



Сингапур – «окно» в Юго-Восточную Азию
Мы используем уникальную инфраструктуру регионального хаба

44% торговых потоков –
внутри Азии (Intra-Asia)

Не более 7 часов полета 
в любую точку Азии

Сингапур – это отличная 
бизнес-инфраструктура, 

крупнейший
логистический хаб

Высококвалифицированная рабочая 
сила и активная поддержка 

государства

Сингапур – это международный финансовый центр 
и место размещения сотен штаб-квартир ТНК

Стабильный правовой и налоговый режим, 
политический нейтралитет Сингапура



Российско-Сингапурский Деловой Совет
Организация взаимодействия

• Российско-Сингапурский Деловой Совет создан в 2009 по инициативе Торгово-промышленной палаты РФ при поддержке
Министерства экономического развития РФ и Государственной корпорации «Ростех». В настоящее время в совет входят 67
российских производственных объединений и предприятий, около 40 зарубежных компаний являются партнерами.

• Совет взаимодействует с региональными бизнес-ассоциациями: Российской и Кыргызской торгово-промышленными палатами,
Singapore Business Federation, Singapore Manufacturing Federation, Singapore International Chamber of Commerce, Cambodia Chamber
of Commerce и др.

• В 2016 по решению Правления Совета создана исполнительная структура Совета – Торговый дом «РСДС» - владелец и оператор
B2B-Платформы RSTrade.

• В 2017 по инициативе Совета при поддержке Государственной корпорации «Ростех» в Сингапуре создана компания Progression
Engineering, на базе которой открыт Центр зарубежного продвижения российских высокотехнологичных компаний и
представления инвестпроектов в Сингапуре.

Создано:

Госкорпорация 
РостехТПП 

РФ

Торговый дом «РСДС»
При поддержке:

Схема взаимодействия



Виртуальное представление продукции, сервисов и технологий

Более 81,9 тыс. компаний
крупнейшая база данных в формате, 
удобном для азиатских партнеров и узнаваемая в 
Сингапуре

Интегрирована с ГИСП и ЕАИСП
платформа поддержана 
Минпромторгом РФ и ЕЭК 

Интеграция с vCargo Cloud
Партнерство с крупнейшей 
электронной логистической 
платформой в Сингапуре  

Товары, услуги, инвестпроекты
Мультиязычная платформа 
(русский, английский, китайский и 
индонезийский языки)

Электронная платформа RSTrade

www.rstradehouse.com
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Центр зарубежного продвижения
российских высокотехнологичных компаний и представления инвестпроектов в Сингапуре -

интегратор международных инжиниринговых проектов

Местная компания - член 
Сингапурской бизнес 
федерации и и других 

деловых объединений

Российско-Сингапурским 
Деловым Советом 

сформирована уникальная 
экосистема

Получена принципиальная 
поддержка сингапурского 

Правительства на 
продвижение росс. тех.

Создан Центр 
инжиниринга и 

инноваций

Резидентство в 
сингапурском 

технопарке



Обеспечение потребности в физическом представлении продукции в регионе

Офис постоянного присутствия в индустриальном 
центре острова
Представление российских компаний в регионе с 
минимальными затратами

Постоянная экспозиция технологий
В шоу-руме в режиме постоянно действующей 
экспозиции выставлена продукция клиентов

Штат местных сотрудников
Обеспечением деятельности шоу-рума 
занимается штат сингапурских сотрудников

Сопутствующие услуги и мероприятия
Экспонентам шоу-рума предлагается комплекс 
маркетинговых услуг (маркетинговые исследования, анализ 
ЦА, продвижение на рынках) и деловых эвентов

Шоу-рум российской продукции и технологий
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Удобное расположение

Шоу-рум российских технологий



Шоу-рум российских технологий в Сингапуре

В рамках подписанных соглашений ООО "Торгового дома "РСДС" с Российским Экспортным 
Центром и Московским экспортным центром оказывается финансовая и нефинансовая 
поддержка российским экспортерам, продвигающим свою продукцию на рынки стран ЮВА 
с использованием созданной РСДС инфраструктуры - Центра зарубежного продвижения 
высокотехнологичной продукции и электронно-сервисной платформы RSTrade. 



Шоу-рум российских технологий в Сингапуре
В удобном для местных компаний формате Digital Experience Centre

Сочетание цифровой экспозиции и 
реальных образцов или макетов продукции 



Шоу-рум российских технологий в Сингапуре*
* Условия экспонирования в шоу-руме и 

пользования услугами Центра зарубежного 
продвижения – по запросу



Демо-стенд российских VR технологий

Технологии виртуальной реальности используются для 
представления российской продукции в регионе 



Образовательные программы на площадке Центра 

Проводятся семинары как для российских, так 
и для местных компаний



Маркетинговые мероприятия Центра 

Проведение партнерских эвентов в Сингапуре и других 
странах АТР – от деловых до культурных



Шоу-рум, выставочное и переговорное пространство, 
коворкинг, складские помещения 

Индустриальный коворкинг и 
аренда переговорных комнат, 
складских помещений

Аренда помещений под 
офис представительства

Лаборатория и 
центр реинжиниринга

Аренда помещений для 
выставочных 
экспозиций и мероприятий 

Инфраструктура Центра зарубежного продвижения



Для представления своей компании в регионе ЮВА 
шоу-рум уже выбрали:

Радиоэлектронный комплекс РостехаАвиационный комплекс Ростеха Другие холдинги Ростеха

Российские инновационные компании


