
 

 

 
 

 
Ростех расширяет присутствие российских компаний 
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При поддержке Ростеха в рамках заседания Межправительственной Российско-
Сингапурской комиссии высокого уровня заключен ряд соглашений о развитии 
сотрудничества между компаниями России и Сингапура. Подписание 
соглашений позволит расширить присутствие российских компаний в Юго-
Восточной Азии. 
 
Подписантами первого соглашения стали Российский экспортный центр, Торговый 
дом «РСДС» (исполнительная структура Российско-Сингапурского Делового Совета) и 
компания Progression Engineering (S) Pte Ltd, являющаяся юридическим лицом Центра 
зарубежного продвижения российских высокотехнологичных компаний и 
представления инвестиционных проектов. Стороны договорились совместно 
развивать российский высокотехнологичный экспорт в страны Юго-Восточной Азии. 
 
Российско-Сингапурский Деловой Совет при поддержке Ростеха создал 
инфраструктуру по продвижению российской высокотехнологичной продукции, в 
которой есть две основные составляющие: международная мультиязычная 
информационно-сервисная B2B Платформа RSTrade и Центр зарубежного 
продвижения, выступающий интегратором международной инжиниринговой 
кооперации индустриальных и высокотехнологичных предприятий и представляющий 
постоянную выставочную экспозицию российской высокотехнологичной продукции в 
формате шоурума. Подписанное соглашение предполагает совместное 
использование этой инфраструктуры для продвижения российской продукции в Юго-
Восточной Азии, а также предоставление финансовых и нефинансовых мер 
поддержки РЭЦ российским экспортерам, использующим эти сервисы. 
 
Помимо этого, Торговый дом РСДС и сингапурская компания vCargo Cloud Pte. Ltd. 
(«VCC») - дочерняя компания SGX Catalyst - подписали Соглашение о сотрудничестве 
для расширения торговых возможностей между компаниями России и Сингапура. 
Соглашение предусматривает взаимную интеграцию в одноименную платформу 
vCargo Cloud и RSTrade (оператором которой является ТД «РСДС») электронных 
сервисов и услуг двух компаний. 
 

Компании согласились представлять и продвигать товары и услуги другой стороны 
своим клиентам на рынках Сингапура и стран АСЕАН, а также России и стран ЕАЭС, 
соответственно. 
 
«Уверен, что подписанные соглашения будут способствовать расширению 
сотрудничества между российскими компаниями и компаниями стран Юго-Восточной 



 

 

 
 

Азии», - отметил  заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех, 
Председатель Российско-Сингапурского Делового Совета Николай Волобуев. «Мы 
договорились о действенных механизмах, благодаря которым российские компании 
получат возможность укрепить свое присутствие в перспективном азиатском регионе. 
Первым практическим шагом по реализации достигнутых договоренностей стало 
соглашение между нашим холдингом Швабе и РСДС. Мы рассчитываем значительно 
увеличить наше присутствие в таких сегментах, как оптика, лазерная техника и 
высокотехнологичная медицинская техника». 
 
Благодаря интеграции торговых платформ, азиатские компании получат доступ к 
более чем 81 тысячи компаний из 16 стран Европы и Азии, в том числе, безусловно, 
российским, уже представленным на платформе RSTrade, что позволяет VCC начать 
выход на гораздо более широкий рынок. В то же время российские компании получат 
возможность выйти на рынки стран АСЕАН и ряд стран Африки. Среди всех 
международных интеграционных объединений в АСЕАН имеет самые высокие темпы 
экономического роста. За 7 лет экономика стран выросла более чем в 2 раза. Так, в 
2010 году совокупный ВВП стран АСЕАН составлял $1,1 трлн, внешнеторговый 
оборот $1,4 трлн долларов США. В 2017 году ВВП составлял уже 2,4 трлн долларов с 
внешнеторговым оборотом в 2,3 трлн долларов США. 
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
гражданского и военного назначения. В ее состав входят более 700 организаций, из которых в 
настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном 
комплексе и 4 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций 
прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, 
КАМАЗ, Концерн Калашников, Вертолеты России, Уралвагонзавод и т.д. Организации Ростеха 
расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 
стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд рублей, 
консолидированная чистая прибыль – 121 млрд рублей, а EBITDA – 305 млрд рублей. 
Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 рублей. Согласно 
стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического 
преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач 
Корпорации является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской 
экономики. 


