
 
 

 

 

 
Ростех продвигает высокотехнологичное российское оборудование на рынок Юго-
Восточной Азии  
 
Пресс-релиз,19 апреля 
 

Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, заключил трехстороннее 
соглашение о сотрудничестве в области продвижения отечественных высоких 
технологий на рынках Юго-Восточной Азии. Соглашение подписано холдингом 
«Швабе», сингапурской компанией Progression Pte. Ltd. и Российско-Сингапурским 
Деловым Советом (РСДС).  
 
Подписание соглашения состоялось в рамках ежегодного делового форума «Российско-
Сингапурский бизнес-диалог».Стороны договорились о сотрудничестве и взаимодействии с 
Центром зарубежного продвижения российских высокотехнологичных компаний и 
представления инвестиционных проектов, созданного на базе Progression Pte. Ltd. 
Госкорпорация Ростех приняла участие в форуме «Российско-Сингапурский бизнес-диалог» в 
качестве генерального партнера мероприятия. Российскую делегацию возглавили 
заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Николай Анатольевич Волобуев 
и заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Алексей 
Владимирович Груздев. 
 
«Сотрудничество с Сингапуром в сфере инноваций и цифровых технологий активно 
развивается уже несколько лет. Оно отражает и высокую степень политического 
взаимодействия – между двумя странами давно уже существуют отношения доверия и 
стратегическое партнерское взаимодействие. Для нас Сингапур всегда выступал не только в 
качестве поставщика или потребителя, но и в качестве интегратора международных проектов 
в области высоких технологий», - заявил заместитель генерального директора Ростеха 
Николай Волобуев. 
 
Напомним, что в 2017 году Российско-Сингапурским Деловым Советом при поддержке 
Государственной корпорации «Ростех» в Сингапуре был создан Центр зарубежного 
продвижения российских технологий и представления инвестиционных проектов. Его 
официальное открытие состоялось в декабре 2017 года во время визита генерального 
директора Ростеха Сергея Чемезова в Сингапур. На 2018 год на площадке центра 
запланирована организация трех кластерных экспозиций с участием «Швабе» в разделе 
«Фармацевтика и медицина», которые будут действовать в апреле, мае и с августа по 
октябрь. 
 
«Кооперация нацелена на усиление позиций «Швабе» в Юго-Восточной Азии. На рынки этого 
региона посредством существующей в Сингапуре инфраструктуры международной торговли 
планируется поставлять конкурентоспособные технологии, системы и приборы для развития 
цифрового здравоохранения и «умных городов» – это наиболее актуальные сегодня 
направления и в России, и за рубежом», ‒ отметил заместитель генерального директора 
«Швабе» Иван Ожгихин. 
 
Согласно условиям соглашения, в Сингапуре и других странах ЮВА Progression Pte. Ltd. и 
РСДС будут проводить маркетинговые исследования, организовывать бизнес-коммуникации и 
международные кооперации в интересах Холдинга. В рамках сотрудничества планируется 



 
 

 

 

продвигать продукцию, инжиниринговые и производственные компетенции «Швабе», а также 
привлекать инвестиции в российские проекты Холдинга. 
 
В рамках международного делового форума «Российско-Сингапурский бизнес-диалог» 
делегация Холдинга также приняла участие в работе пленарной сессии, посвященной 
взаимодействию России и Сингапура в сфере инноваций и цифровых технологий в 
здравоохранении, управлению «умным городом», инвестиционному сотрудничеству стран и 
другим темам. 
 
Сегодня ЮВА закупает высокотехнологичную медтехнику «Швабе» – продукция идет на 
экспорт в Сингапур, Вьетнам, Индонезию, Таиланд и ряд других стран региона. 
 
2018 год является юбилейным годом в отношениях двух стран. В 1968 году Советский Союз 
установил с Республикой Сингапур дипломатические отношения, а годом ранее были 
подписаны соглашения о развитии экономического сотрудничества. В этой связи 
межправительственной комиссией двух стран запланирована целая серия 
межгосударственных мероприятий, как в области культурного, так и социально-
экономического сотрудничества. Третья ежегодная Конференция «Российско-Сингапурский 
бизнес-диалог» является одним из них.  
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В еѐ состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 
11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях 
промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолѐты России", ВСМПО-
АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 
поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году 
достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 
268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей. 
Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического 
преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха 
является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики. 
 
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков 
организаций, которые составляют основное ядро оптической отрасли России. Предприятия Холдинга 
реализуют весь цикл создания новейшей оптико-электронной и лазерной техники в интересах 
национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей 
промышленности. На их производственных площадках ведутся разработки и серийное производство 
инновационных оптико-электронных и лазерных комплексов для Вооруженных Сил РФ, а также систем 
аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, оптических материалов, 
медицинской техники, научных приборов и энергосберегающей светотехники. Портфель объектов 
интеллектуальной собственности составляет 1886 единиц. Номенклатура выпускаемой продукции 
превышает 6500 единиц. Изделия «Швабе» поставляются во все регионы России и экспортируются в 
95 стран мира. Сегодня представительства Холдинга располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и 
Белоруссии. 

 
 


