
 
 

 

Ростех будет содействовать развитию кооперации России и Кипра 

11 октября 2019 

Пресс-релиз 

Российско-Сингапурский деловой совет и Российско-Кипрский деловой совет 
подписали соглашение о сотрудничестве. Подписанный документ позволит 
сторонам объединить деловой потенциал двух крупнейших финансовых 
центров Европы и Азии и внедрить на территории ЕС уже примененные 
Ростехом в Сингапуре механизмы кооперации. 

Со стороны Российско-Сингапурского делового совета документ подписал 
председатель, заместитель генерального директора Ростеха Николай Волобуев. Со 
стороны Российско-Кипрского делового совета подпись под документом поставил 
председатель Михаил Кузовлев.  

«Сингапур является точкой пересечения важнейших торговых, финансовых и 
логистических потоков, что делает это островное государство одним из ключевых 
экономических узлов восточного полушария. В Средиземноморье на подобную роль 
может претендовать Кипр, его расположение создаёт благоприятные условия для 
превращения острова в торговый, финансовый и туристический центр. Здесь уже 
присутствуют крупные инвестиционные компании из Объединенных Арабских 
Эмиратов, европейские инвестиционные фонды, израильские фонды, формируется 
финансовая группа Китая. Россия выступает своеобразным мостом между Европой и 
Азией, последовательно реализует стратегию развития торгово-экономического 
сотрудничества как с Западом, так и с Востоком. Полученный Ростехом в рамках 
развития российско-сингапурского взаимодействия опыт и модели выстраивания 
кооперации с успехом могут быть применены и на Кипре», - отметил председатель 
Российско-Сингапурского делового совета (РСДС), заместитель генерального 
директора Ростеха Николай Волобуев. 

Среди деловых механизмов, которые уже доказали свою эффективность в Азии, 
наибольший интерес представляет созданная РСДС совместно с Ростехом 
международная торгово-информационная Платформа RSTrade. Она позволяет 
упростить коммуникацию в области международной промышленной и 
исследовательской кооперации, перенося в цифровое пространство процесс 
совершения сделок, логистические сервисы, поиск партнеров, отслеживание хода 
реализации инвестпроектов, контрактного производства, локализации и R&D-
кооперации. Сегодня платформа объединяет почти 82 тысячи компаний из 23 стран 
мира. 

Другим проектом, который может послужить моделью, является созданный РСДС при 
поддержке Ростеха Центр зарубежного продвижения российских 
высокотехнологичных компаний и представления инвестиционных проектов (ЦЗП). На 
его базе действует шоу-рум, где размещена постоянная экспозиция российской 
инновационной продукции. Шоу-рум используется при проведении мероприятий в 
рамках деловых миссий российских компаний, для организации двух- и 



 
 

многосторонних встреч, здесь проводятся образовательные мероприятия с участием 
экспертов из России и стран Юго-Восточной Азии. ЦЗП является системообразующим 
компонентом распределённого R&D-центра - совместного проекта РСДС и 
Радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех. Сейчас с ЦЗП активно 
взаимодействуют свыше 160 компаний из России, Сингапура, Малайзии, Казахстана, 
ряда стран Южной Азии и Африки и др.  

Также в рамках соглашения стороны обсудили возможность реализации на Кипре 
крупных инфраструктурных проектов с участием Ростеха. В их числе могут быть 
строительство медицинских центров, развитие транспортной и портовой 
инфраструктуры Кипра, совместное участие в восстановлении Сирии.  

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологиии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, 
«Швабе» и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является 
ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, 
промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, 
промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих 
мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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