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Обращение Председателя 
Российско-Сингапурского Делового 
Совета 

 

 «Сегодня Сингапур знают все. Международный 

финансовый центр, мировой порт, лидер 

всевозможных деловых рейтингов, включая Doing 

Business, в котором он занимает первое место на 

протяжении последних шести лет. Прогнозируют, что 

он возглавит список и в будущем году. Колоссальный 

опыт развития крошечного государства, которое за 

сорок лет прошло путь от бедной страны, 

импортировавшей даже воду, до развитого 

сверхсовременного государства, несомненно, 

представляет для России огромный интерес. 

Российско-сингапурские отношения за последние 

годы продолжали развиваться в духе взаимного 

уважения, равноправия, поиска взаимной выгоды, 

тесной координации и взаимной поддержки. 

Можно констатировать, что структура 

Российско-Сингапурского двустороннего 

взаимодействия способствует установлению 

продуктивных связей на всех уровнях. Россия и 

Сингапур имеют много общих интересов и, как 

показывает практика, сотрудничают в различных 

областях и на различных площадках. В целях 

обеспечения своевременной и эффективной 

реализации решений и рекомендаций, фиксируемых 

Российско-Сингапурской Межправительственной 

Комиссией Высокого Уровня, а также продвижения 

взаимовыгодного сотрудничества в широчайшем 

спектре сфер, функционирует Российско-

Сингапурский Деловой Совет при Торгово-

Промышленной Палате Российской Федерации. 

Российско-Сингапурский Деловой Совет помогает 

устанавливать и развивать кооперационные связи, в 

том числе, культурной и гуманитарной 

направленности». 

 

 

Николай Анатольевич 

Волобуев, 

к.ю.н., 

Председатель 

Российско-

Сингапурского 

Делового Совета, 

заместитель 

генерального 

директора 

Государственной 

корпорации «Ростех» 
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Обращение Президента Торгово-
Промышленной Палаты Российской 
Федерации 
 

«В настоящее время перед Деловыми Советами, 

входящими в структуру Торгово-промышленных 

палат Российской Федерации и регионов, стоят 

важные задачи по расширению присутствия России на 

зарубежных рынках, переходу от преимущественного 

экспорта углеводородного сырья к экспорту готовой 

продукции с высокой маржинальностью. Российско-

Сингапурский Деловой Совет – не исключение. 

Основными задачами, стоящими перед 

Российско-Сингапурским Деловым Советом, 

являются развитие деловых контактов и 

взаимовыгодного сотрудничества между 

российскими и сингапурскими предпринимателями, 

повышение роли заинтересованных представителей 

бизнес-сообщества России при формировании и 

реализации государственной политики в области 

российско-сингапурских экономических связей, 

объединение усилий и организация конструктивного 

диалога предпринимательских кругов России и 

Сингапура, заинтересованных в поступательном 

развитии и повышении эффективности российско-

сингапурского делового сотрудничества. Сейчас 

важно, чтобы товарооборот между Россией и 

Сингапуром демонстрировал качественный рост. 

Если проще, чтобы он рос не на проценты, а в разы, 

чтобы основными статьями экспорта и импорта стали 

не нефть и газ, а продукция наукоемких производств 

и услуг в различных сферах жизнедеятельности. 

Полагаю, что Российско-Сингапурский Деловой 

Совет сумеет внести достойный вклад в решение 

означенных задач, и искренне желаю Совету успехов 

на данном поприще». 

 

 

 

Сергей Николаевич 

Катырин, 

Президент Торгово-

Промышленной 

палаты Российской 

Федерации 
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Обращение Исполнительного 
директора Российско-Сингапурского 
Делового Совета 
 

««Почему у нас работают все крупнейшие 

компании? Благодаря стабильности, сохранности 

инвестиций, эффективности и надежности … Я 

говорю о том, что, когда мы подписываем контракт, 

мы тщательно изучаем его условия. Мы либо 

подписываем его, либо нет. Но если мы подписали его, 

мы обязаны выполнять его условия, какими бы они ни 

были».              

 Ли Куан Ю. 

Наша миссия состоит в содействии увеличению 

несырьевого товарооборота между Россией и 

Сингапуром, а также экспорту российской 

высокотехнологичной продукции и услуг на рынки 

третьих стран, используя уникальные положение и 

статус Сингапура, как в регионе, так и во всем мире. 

Своевременное, стабильное, точное, оптимальное и 

безопасное решение информационных, финансовых и 

логистических задач в интересах бизнеса двух стран 

позволит достичь поставленные перед Российско-

Сингапурским Деловым Советом цели». 

 

  

Сергей Евгеньевич 

Пронин, 

к.т.н., 

Исполнительный 

директор 

Российско-

Сингапурского 

Делового Совета 
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1. Обзор экономического развития стран Юго-Восточной Азии и их 

внешнеэкономических отношений с Россией 

Страны Юго-Восточной Азии (ЮВА) преимущественно располагаются на 

Малайском архипелаге и полуострове Индокитай. Географически регион ЮВА 

можно разделить на страны континентальной части, к которой относятся Вьетнам, 

Малайзия, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Таиланд; и островной, к которой относятся 

Сингапур, Бруней, Индонезия, Филиппины и Восточный Тимор. В регионе 

проживет около 9% всего населения Земли. В большинстве стран сложился 

однотипный культурный и хозяйственный комплекс ввиду сходства 

географических и природных условий. 

ЮВА является одним из наиболее динамично развивающихся регионов мира. 

Здесь расположены страны с самыми высокими темпами роста экономики в целом 

и внешнеторгового оборота в частности. Помимо серьезного финансово-

экономического и инвестиционного потенциала регион обладает значительными 

человеческими ресурсами. Сотрудничество Российской Федерации со странами 

региона недостаточно развито, но обладает серьезным потенциалом выстраивания 

новых долгосрочных взаимовыгодных внешнеэкономических связей, которые 

помимо прочего позволили бы России добиться более сбалансированного развития 

и диверсификации внешнеэкономических потоков в различных сферах и отраслях. 

ЮВА представляет собой весьма гибкий и емкий рынок с неуклонно 

растущим потенциалом. Процессы, связанные с проявлениями глобального 

экономического кризиса, а также последствия введенных странами так 

называемого западного мира санкций в отношении РФ актуализировали вопросы 

переориентации торговых потоков на Восток, в том числе в ЮВА. Для 

формирования устойчивых взаимовыгодных связей со странами региона России 

необходимо предпринимать активные действия как на межправительственном 

уровне, так и на уровне государственных и частных компаний. 

В последние годы страны ЮВА возводят серьезные «входные барьеры», 

повышается конкуренция среди иностранных контрагентов, развиваются 

многочисленные интеграционные связи, в которых Россия чаще всего не участвует. 

Это ослабляет позиции России в регионе. Поэтому целесообразна активизация 

формирования партнерских отношений со стороны России с азиатскими странами. 

Вместе с тем не следует стремиться развивать отношения с различными 

партнерами одинаково. Необходимо диверсифицировать как свои интересы, так и 

потребности и возможности отдельных стран ЮВА. 

 

1.1. Система внешнеэкономических связей государств Юго-Восточной 

Азии 

Регион ЮВА характеризуется сложной системой взаимодействующих и 

пересекающихся интеграционных объединений, торговых союзов и организаций. 

Помимо ключевой интеграции Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 
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(АСЕАН) в регионе осуществляют свою деятельность или имеют тесные связи с 

регионом следующие интеграционные объединения: 

 Совет Сотрудничества тюркоязычных государств (ТС); 

 Организация экономического сотрудничества (ECO); 

 Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азии (SAARC); 

 Шанхайская организация сотрудничества (SCO); 

 Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC); 

 Организация Сотрудничества Меконг-Ганга (MGC); 

 Инициатива Бенгальского залива по мультисекторальному техническому и 

экономическому сотрудничеству (BIMSTEC); 

 Организация Диалога о сотрудничестве стран Азии (ACD), которая по охвату 

стран объединяет практически все предыдущие. Взаимодействие между 

перечисленными интеграционными объединениями показано на диаграмме 

(см. ниже). 

Диаграмма. Взаимодействие интеграционных объединений, в которых участвуют 

страны ЮВА 

 

 

Организация Диалога о сотрудничестве стран Азии является наиболее 

крупной интеграцией среди вышеуказанных. В нее входят АСЕАН, Ассоциация 

BIMST
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регионального сотрудничества Южной Азии, Совет сотрудничества арабских 

государств Персидского залива и ЕАЭС. Основной целью организации является 

формирование полезных взаимосвязей между ее членами, чтобы, в конечном итоге, 

превратить разрозненные азиатские страны в тесно сотрудничающее азиатское 

сообщество. 

Активное взаимодействие со странами ЮВА ведет Организация 

Сотрудничества Меконг-Ганга, куда входят Индия, Таиланд, Мьянма, Камбоджа, 

Лаос и Вьетнам. Это организация, стимулирующая сотрудничество государств-

членов в таких сферах, как транспорт, туризм, культура, образование и т.д., а 

межстрановое взаимодействие основывается на ежегодных министерских 

встречах. 

Похожие функции только с уклоном на техническую кооперацию выполняет 

Инициатива Бенгальского залива по мультисекторальному техническому и 

экономическому сотрудничеству (BIMSTEC), включающая страны ЮВА и Южной 

Азии (Индия, Бангладеш, Мьянма, Шри-Ланка, Таиланд, Бутан, Непал). Причем 

разные страны отвечают за разные приоритетные сектора. Например, Таиланд 

утвержден ответственным за контроль развития туризма, а Шри-Ланка - за 

технологии. 

Высокую степень влияния в регионе имеет Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС), основанная в 2001 году лидерами России, Китая, 

Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, к которым присоединились 

Индия и Пакистан, не считая государств-наблюдателей. Деятельность ШОС 

направлена на укрепление стабильности и безопасности, стимулирование 

экономического сотрудничества, энергетического партнерства и культурного 

взаимодействия. 

Несмотря на свою отдаленность, определенное влияние в регионе ЮВА 

имеют страны Персидского залива, в том числе через свою закрытую организацию 

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, которая 

объединяет Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, 

Саудовскую Аравию. По условиям Объединённого экономического соглашения, 

тарифные барьеры между шестью государствами были упразднены, и народы 

Персидского Залива не ограничены в принятии решения об открытии производства 

и осуществлении контрактов в любом государстве на равных правах. Кроме того, в 

планах у этой организации - создание объединённых сил обороны быстрого 

развертывания. 

Страны ЮВА (за исключением Восточного Тимора) объединены в 

Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, которая была основана с целью 

содействия развитию социально-экономического и культурного сотрудничества 

стран-членов, упрочению мира и стабильности в ЮВА. К ним относятся 

Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам, 

Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа. Статус наблюдателя имеют Папуа - Новая 

Гвинея и Восточный Тимор. 
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АСЕАН была образована в 1967 году, и сейчас на страны Ассоциации 

приходится 8,8% мирового населения. Сегодня АСЕАН с ее 600-миллионным 

населением, совокупным ВВП более 2,5 трлн долл. США, внешнеторговым 

оборотом более 3,0 трлн долл. США, более 150 млрд долл. США прямых 

зарубежных инвестиций и стабильными темпами экономического роста – одна из 

крупнейших региональных организаций мира1. 

В экономической сфере страны Ассоциации проводят линию на углубление 

внутриасеановской интеграции и торговую либерализацию на базе подписанных 

соглашения о создании зоны свободной торговли АСЕАН, рамочного соглашения 

о Зоне инвестиций АСЕАН и схемы промышленного сотрудничества АСЕАН. 

Одновременно АСЕАН идет по пути либерализации торговли с ведущими 

партнерами вне интеграции. 

Важное место во внешнеполитической деятельности АСЕАН занимают 

усилия по созданию в ЮВА зоны, свободной от ядерного оружия. 

Соответствующий договор был подписан в Бангкоке в 1995 году. Причем страны - 

члены Ассоциации добиваются гарантий соблюдения положений этого договора 

ядерными державами, включая Россию. По этому вопросу осуществляется тесное 

сотрудничество АСЕАН с ШОС. 

Развитие региональной экономической интеграции сформировало в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) устойчивое интеграционное ядро в виде 

АСЕАН, выступающей в роли одного из системообразующих элементов 

формирующейся архитектуры безопасности и сотрудничества в (АТР). Вокруг нее 

концентрируется ряд диалоговых механизмов и интеграционных структур. 

С 2005 года на высшем уровне ежегодно проводятся Восточноазиатские 

саммиты в формате «АСЕАН+6» (АСЕАН плюс КНР, Япония, Республика Корея, 

Индия, Австралия, Новая Зеландия), с 2011 года – в формате «АСЕАН+8» 

(«АСЕАН+6» плюс Россия и США). Кроме того, в 2010 году по инициативе 

Вьетнама принято решение о создании механизма Совещаний министров обороны 

АСЕАН с 8 основными партнерами по диалогу, в которых Россия имеет 

непосредственный интерес. Эффективность взаимодействия России со странами 

Азии во многом зависит от координации российских стратегических планов с 

соответствующими планами контрагентов из ЮВА. 

На АСЕАН+6, по данным Статистической базы АСЕАН, приходится около 

30% мировой торговли и 50% мирового населения, а общий товарооборот данных 

стран превышает 10 трлн долларов США2. 

Тенденцией последних лет в развитии интеграционных процессов стало 

формирование крупных региональных и межрегиональных объединений с 

большим числом участников, целью которых является не только дальнейшее 

снижение тарифных барьеров, но и гармонизация мер внутреннего регулирования. 

Одним из важнейших объединений такого рода стало активно продвигаемое 

                                                 
1 Статистическая база АСЕАН // http://www.asean.org/resources/2012-02-10-08-47-55/asean-statistics 
2 Там же. 
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Китаем Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство, включающее в 

себя страны формата «АСЕАН+6». 

Система диалогового партнерства АСЕАН послужила основой для создания 

механизма углубленного взаимодействия Ассоциации с так называемой 

восточноазиатской «тройкой», в которую входят Китайская Народная Республика, 

Япония и Республика Корея. В рамках этого механизма 15 лет назад была запущена 

«Чиангмайская инициатива» о создании системы своп-соглашений по взаимной 

поддержке национальных валют, а 5 лет назад в силу вступило решение о переводе 

«Чиангмайской инициативы» на многосторонний уровень и создании подобия 

«азиатского валютного резервного фонда» для борьбы с финансовыми кризисами 

в размере 120 млрд долл. США. 80% от общей суммы фонда планировалось 

покрыть за счет восточноазиатской «тройки». 

В рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 

(АТЭС) осуществляется и сотрудничество АСЕАН с отдельными странами. Так, 

уже более 10 лет созываются саммиты АСЕАН – Индия. Именно в рамках саммита 

АТЭС в Сингапуре прошла первая встреча на высшем уровне АСЕАН – США. 

Также с 1994 года действует Региональный форум АСЕАН по вопросам 

безопасности, в котором участвуют 27 стран АТР. 

Помимо вышеуказанной системы внешнеэкономических партнерских 

отношений, выстроенных в ЮВА, стоит выделить наиболее «трендовое» на данный 

момент партнерство в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которое необходимо 

учитывать при формировании политики по защите российских интересов в ЮВА. 

История Транс-Тихоокеанского партнерства (ТТП) началась в 2006 году, а его 

инициаторами стали Сингапур, Бруней, Чили и Новая Зеландия. Чуть позже к 

переговорам присоединились и другие страны тихоокеанского региона, последней 

из которых стала Япония. В итоге осенью 2015 года между 12 странами было 

подписано соглашение о ТТП, для окончательного вступления которого в силу его 

должны ратифицировать парламенты подписавших соглашение стран. 

К государствам, подписавшим соглашение о создании ТТП, помимо 4 стран-

инициаторов относятся США, Канада, Австралия, Вьетнам, Малайзия, Мексика, 

Перу и Япония. На их долю приходится около 40% мирового торгового оборота. И 

эта цифра может возрасти, т.к. в краткосрочной перспективе к ТТП могут 

присоединиться такие страны, как Тайвань, Южная Корея и Таиланд. ТТП 

потенциально представляет собой самый масштабный торговый союз в мире, а 

действие соглашения касается и вопросов либерализации торговли товарами и 

услугами, и вопросов государственных закупок, охраны окружающей среды, прав 

интеллектуальной собственности, борьбы с коррупцией, защиты прав трудящихся 

и снижения роли государства в национальной экономике. Все это может 

значительно изменить курс развития сингапурской экономики и качественно 

трансформировать выстроенную годами систему партнерских отношений с 

иностранными контрагентами. 

Кроме многосторонних контактов страны – участники ТТП, в том числе 

Сингапур, имеют многочисленные двусторонние торговые соглашения (см. табл. 
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ниже), что усиливается взаимозависимость экономик государств, формируя 

многоуровневую инфраструктуру международных экономических отношений, 

диверсифицирующую глобальные угрозы и возможности. 

Таблица. Двусторонние торговые соглашения государств – участников ТТП (на 

октябрь 2015 года)3 
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1.2. Крупнейшие рынки капитала Юго-Восточной Азии 

Страны ЮВА нацелены на глобальную интеграцию своих финансовых 

рынков в целях сокращения их уязвимости и более высокой устойчивости к 

проявлениям мировых экономических кризисов. Однако на данный момент рынки 

капитала региона, хотя и отличаются большими масштабами и темпами роста, по-

прежнему остаются весьма фрагментарными. Эффективной интеграции мешают 

серьезные различия стран в уровне развития. 

В связи со схожими характеристиками развития рынков капитала Юго-

Восточной и Восточной Азии и их взаимозависимости при сравнении следует 

также учитывать последние. Лидирующими странами, прямо или косвенно 

относящимися к развитию ЮВА, по развитости рынка капитала являются 

Сингапур, Китай, Южная Корея, Тайвань и Малайзия. 

                                                 
3 Презентация генерального директора Центра международной торговли В.Ю. Саламатова в рамках 

III ежегодной конференции «Российский несырьевой экспорт: вектор развития экономики». 

Москва, 21 октября 2015. 
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В ЮВА и Восточной Азии представлен широкий спектр фондовых бирж, по 

объемам сопоставимый с другими лидирующими регионами мира. К крупнейшим 

рынкам капитала относятся: Корейская фондовая биржа (Korea Exchange, KRX), 

Биржа Малайзии (Bursa Malaysia Berhad, BURSA), Сингапурская биржа (Singapore 

Exchange, SGX), Тайваньская фондовая биржа (Taiwan Stock Exchange, TWSE), 

Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange, HKEX), Шанхайская 

фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange, SSE), Шэньчжэньская фондовая биржа 

(Shenzhen Stock Exchange, SZSE). 

Размеры вышеуказанных рынков капитала можно оценить по следующему 

рисунку (см. ниже). 

Рисунок. Ключевые рынки капитала ЮВА (на 2015 год)4 

 

Также стоит отметить Фондовую биржу Индонезии (Indonesia Stock 

Exchange, IDX) с рыночной капитализацией в размере 426,78 млрд долл. США. По 

сумме проведенных на ней операций она уступает вышеуказанным, но также 

играет значимую роль в регионе. 

Результатом сотрудничества фондовых бирж ЮВА стала финансовая 

интеграция ASEAN Exchanges, направленная на стимулирование роста рынков 

капитала региона. Помимо инициаторов, которыми выступили Биржа Малайзии и 

Сингапурская биржа, также в ASEAN Exchanges входят две вьетнамские биржи – 

Фондовая биржа Ханоя (HNX) и Фондовая Биржа Хошимина (HOSE), Фондовые 

биржи Индонезии, Филиппин (PSE) и Таиланда (SET). Эффект синергии 

достигается за счет международного партнерства и установления эксклюзивных 

каналов коммуникации между фондовыми рынками. 

                                                 
4 Bloomberg Business // http://www.bloomberg.com/markets/world 
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1.3. Обзор экономического потенциала России и состояния ее 

внешнеэкономических связей со странами Юго-Восточной Азии 

Российская Федерация занимает большую часть Восточной Европы и 

Северной Азии. Она является крупнейшей страной в мире по размерам территории, 

площадь которой составляет 17 125 407 км2, что соответствует 1/7 части 

сухопутных территорий планеты. Россия располагает богатейшими запасами 

природных ресурсов, являясь лидером по объемам разведанных запасов широкого 

спектра полезных ископаемых. 

По численности, с населением свыше 146 млн человек, Россия занимает 9-е 

место в мире. Однако с учетом размеров занимаемых территорий она отличается 

весьма низкой средней плотностью населения. Несмотря на это, большая часть 

населения проживает в городах, и 15 из них относятся к городам-миллионникам. 

Самым населенным городом России является столица – город Москва, в которой 

на конец 2014 года, по официальным данным, проживало почти 12 млн человек. 

Уровень урбанизации высок – почти ¾ населения проживают в городах и 

поселениях городского типа. 

Владея богатейшими природными ресурсами, являясь постоянным членом 

Совета безопасности Организации Объединенных Наций и обладая ядерным 

оружием, Россия играет одну из ведущих ролей, как на мировой геополитической 

арене, так и в системе международных экономических отношений. Общепризнан 

статус Российской Федерации в качестве энергетической сверхдержавы, 

обладающей богатейшими запасами углеводородного сырья, одними из 

крупнейших гидроэнергетических ресурсов, развитой системой атомных и 

тепловых электростанций. 

Россия является президентской республикой с федеративным устройством, в 

состав которой входят 85 равноправных субъектов. Каждый субъект РФ обладает 

правом ведения внешнеэкономической деятельности и потенциально интересен 

для международных инвесторов. В стране действует двухпалатный парламент – 

Федеральное Собрание. Верхняя палата – Совет Федераций, нижняя – 

Государственная Дума, формирующаяся по результатам прямых выборов по 

одномандатным округам и партийным спискам. В парламенте представлены 

политические партии, которые преодолели 7-процентный барьер. В настоящее 

время в Государственной Думе представлены 4 партии: Единая Россия, которой 

принадлежит абсолютное большинство мест, Коммунистическая партия 

Российской Федерации (КПРФ), Либерально-демократическая партия (ЛДПР) и 

Справедливая Россия. 

Россия является членом многочисленных интеграционных объединений. Она 

входит в Союзное государство вместе с Республикой Беларусь. Также Россия 

выступила одним из создателей и действующих членов Содружества Независимых 

Государств (СНГ), в котором занимает ведущую политическую и социально-

экономическую позицию. Россия является лидером военно-политического блока 
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ОДКБ (Организация Договора коллективной безопасности), объединяющего 

значительную часть постсоветских государств. Кроме того, Россия входит в 

Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), Всемирную торговую 

организацию (ВТО), АТЭС и др. Страна связана сетью дву- и многосторонних 

дипломатических договоров и экономических соглашений со многими странам 

мира. В 2015 году возникло новое интеграционное объединение - Евразийский 

экономический союз (ЕАЭС), одним из инициаторов которого выступила 

Российская Федерация. В настоящее время в ЕАЭС также входят Беларусь, 

Казахстан, Армения и Кыргызстан. ЕАЭС – это, по сути, зона единого 

экономического пространства, с общими стандартами, отсутствием таможенных 

барьеров и барьеров перетока капиталов и рабочей силы. 

Россия является мировым лидером производства и продажи сырьевых 

товаров. На нее приходится почти 10% мирового рынка сырьевых ресурсов, на 

долю которого в свою очередь приходится свыше 20% общемирового объема 

торговли. РФ в том числе лидирует в экспорте нефти, газа и алмазов, является 

мировым лидером производства минеральных удобрений и др. В последние годы 

Россия увеличила свое присутствие на мировом сельскохозяйственном рынке, где 

она вошла в тройку мировых лидеров по экспорту зерна, обладает наибольшими 

объемами производства сахарной свеклы, входит в тройку мировых лидеров 

выращивания картофеля. Из товаров высокотехнологичных секторов наиболее 

развитым является экспорт вооружения, в котором РФ занимает второе место в 

мире, уступая лишь США. 

О текущем состоянии внешнеэкономического положения России можно 

судить на основании данных, приводимых ниже. 

Диаграмма. Динамика экспорта и импорта РФ (в %% к декабрю 2012 года)5 

 

Ниже представлена товарная структура экспорта и импорта России по итогам 

первого квартала 2015 года. 

                                                 
5 О состоянии внешней торговли в 2014 году // 

http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/35.htm 
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Таблица. Структура внешней торговли РФ (за первый квартал 2015 года)6  

Структура российской внешней 

торговли 

Экспорт 

(тыс. долл. 

США) 

Импорт 

(тыс. долл. 

США) 

Всего 79 358 466,9 37 643 047,2 

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье 

(кроме текстильного) 

2 672 254,0 5 161 611,6 

Минеральные продукты 54 283 886,6 325 826,5 

Топливно-энергетические товары 53 663 411,0 181 004,9 

Продукция химической 

промышленности, каучук 
5 277 956,6 6 820 586,2 

Кожевенное сырье, пушнина и 

изделия из них 
78 647,7 203 445,1 

Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 
1 969 961,9 680 639,1 

Текстиль, текстильные изделия и 

обувь 
56 337,6 2 647 731,6 

Драгоценные камни, драгоценные 

металлы и изделия из них 
2 462 138,6 70 554,9 

Металлы и изделия из них 7 732 739,9 209 5510,1 

Машины, оборудование и 

транспортные средства 
3 818 460,8 17 954 617,9 

Другие товары 1 006 083,2 1 682 524,1 

 

Таким образом, Российская Федерация представляет интерес в качестве 

важного поставщика сырья для большинства зарубежных партнеров. Для ряда 

стран она является приоритетным поставщиком вооружений и комплектующих к 

военной технике, технологий двойного назначения, ряда товаров промышленного 

производства и продукции растениеводства. Кроме того Россия выступает 

значимым партнером внешнеэкономической деятельности в качестве импортера 

высокотехнологичной продукции, медицинских препаратов и оборудования, 

многих видов промышленной продукции и сельскохозяйственных продуктов. 

Также Россия выступает в качестве страны-реципиента иностранной рабочей силы. 

                                                 
6 Данные ФТС России // 

 http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=21502:-2015-

&catid=52:2011-01-24-16-28-57&Itemid=1978 
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Как было отмечено выше, Россия диверсифицирует свои торговые отношения 

с различными партнерами в Юго-Восточной Азии. В представленных ниже таблице 

и диаграммах отражены объем и динамика товарооборота (импорта и экспорта) 

России со странами региона. 

Таблица. Товарооборот России со странами ЮВА (2014-2015 годы, млн долл. 

США)7 

 

 

Судя по обороту взаимной торговли, ключевыми внешнеэкономическими 

партнерами России в ЮВА являются Вьетнам и Сингапур. На углубление связей с 

первым из них самое серьезное влияние оказало заключение соглашения о зоне 

свободной торговли со странами ЕАЭС. 

Диаграмма. Товарооборот России со странами ЮВА за первое полугодие 2015 

года (млн долл. США)8 

 

 

Диаграмма. Темпы роста товарооборота России со странами ЮВА в 2015 году 

по сравнению с 2014 годом9 

                                                 
7 ФТС России //  

http://customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=21798&Itemid=1977 
8 Там же. 
9 ФТС России //  
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По данным Банка России, в сфере услуг у России есть два приоритетных 

партнера в ЮВА, а именно Вьетнам и Сингапур, на долю которых приходится 

свыше 87% от общего оборота услугами со странами региона. Текущие (на 2015 

год) сводные данные по товарообороту услугами со странами Юго-Восточной 

Азии представлены в таблице ниже. 

Таблица. Товарооборот России со странами ЮВА в сфере услуг10 

№ Страна 
Объем 

(долл. США) 
Доля (%%) 

1 Вьетнам 1 034 152 000 50,28 

2 Сингапур 762 990 000 37,10 

3 Малайзия 184 028 000 8,95 

4 Индонезия 50 846 000 2,47 

5 Филиппины 21 050 000 1,02 

6 
Бруней-

Даруссалам 
2 521 000 0,12 

7 
Папуа-Новая 

Гвинея 
1 176 000 0,06 

 Всего 2 056 763 000 100,00 

По показателю трансграничных операций физических лиц с Россией за 2014 

и за первый квартал 2015 года лидером региона Юго-Восточной Азии является 

                                                 
http://customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=21798&Itemid=1977 
10 Банк России // http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs 
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Сингапур (учитываются как поступления из России, так и в Россию). Из числа 

стран ЮВА Сингапур также является явным лидером по объему прямых 

иностранных инвестиций в РФ. Кроме Сингапура инвестиционные 

взаимоотношения существуют у России с Индонезией, Малайзией и Вьетнамом. 

Причем отношения с последним характеризуются преобладанием российских 

инвестиций в экономику Вьетнама. В отношениях с остальными странами региона 

преобладает приток инвестиций в Россию. 

 

1.4. Взаимодействие России и стран Юго-Восточной Азии в рамках 

международных интеграционных объединений 

С момента присоединения к форуму Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества Россия последовательно наращивала активное 

сотрудничество с его членами, в том числе с Сингапуром. Работа в этом 

направлении ведется в соответствии с Концепцией участия России в форуме АТЭС. 

В целом, Форум рассматривается Россией не только в качестве многостороннего 

диалога по ключевым вопросам торговли и инвестиций, экономического и 

технического сотрудничества в регионе, но и как эффективный механизм 

взаимодействия по решению острейших региональных и общемировых проблем. 

Участие России в АТЭС используется для активного вовлечения России в 

действующие в рамках Форума механизмы экономической интеграции, в 

особенности Сибири и Дальнего Востока. 

Практические результаты отмечены и на относительно новых для России 

направлениях регионального взаимодействия, таких, как цифровая экономика. В 

частности, в рамках АТЭС профинансирован российский проект по вопросам 

применения передового опыта в ряде областей электронной торговли. 

Расширяется научно-технологическая составляющая российского участия в 

Форуме. Например, во Владивостоке был основан Центр научно-технического и 

инновационно-технологического сотрудничества России с АТЭС. На базе этого 

центра был проведен первый Тихоокеанский экономический конгресс «Россия и 

страны Азиатско-Тихоокеанского региона – от сотрудничества к интеграции». 

Российские бизнес-делегации регулярно участвуют в конференциях 

(«Деловых саммитах») деловой элиты региона, созываемых ежегодно в привязке к 

встречам глав государств и правительств государств - членов АТЭС. Активное 

взаимодействие с представителями АТЭС осуществляют Российский союз 

промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-Промышленная Палата 

Российской Федерации, Всероссийское общественное движение «Опора России» и 

другие отечественные организации. 

Минэкономразвития России обеспечило российское представительство в 

большинстве ключевых мероприятий руководящих и рабочих органов АТЭС по 

экономической тематике. В том числе поддержка многосторонней торговой 

системы и региональной экономической интеграции и переговоров по Всемирной 

Торговой Организации, протекционизм в мировой экономике, блок вопросов 
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продовольственной и энергетической безопасности, вопросы малого и среднего 

бизнеса. 

На 2015 год форумом АТЭС были определены такие приоритеты, как 

усиление региональной экономической интеграции, стимулирование инвестиций в 

человеческий капитал и поддержка участия малого и среднего 

предпринимательства в глобальной экономике. Особую важность, по итогам 

встречи представителей членов АТЭС в сентябре 2015 года, представляет тематика 

сотрудничества в области услуг и реализации положений инициативы Китая по 

формированию Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли. 

Координация торгово-экономического направления диалогового партнерства 

Россия – АСЕАН осуществляется на регулярных встречах высших должностных 

лиц по вопросам экономики, а также в ходе консультаций министров экономики 

Россия – АСЕАН. 

В рамках вышеуказанного диалогового партнерства функционируют такие 

механизмы, как Совместный комитет сотрудничества, Совместный планово-

распорядительный комитет, Рабочая группа по торгово-экономическому 

сотрудничеству, Совместная экспертная группа по экономическому 

сотрудничеству, Московский комитет АСЕАН с участием послов стран АСЕАН в 

России. 

Сотрудничество также осуществляется между ТПП России и Конфедерацией 

ТПП АСЕАН. В частности, в ТПП России создан Деловой совет Россия – АСЕАН, 

который реализует свою деятельность по основным направлениям экономического 

сотрудничества, организации инвестиций, привлечения современных технологий, 

социально-культурному взаимодействию. 

В 2009 году был учрежден Центр АСЕАН при МГИМО. Центр призван 

содействовать распространению информации о диалоговом партнерстве России и 

АСЕАН, развитию экономических связей, обмену в сфере науки, культуры и 

образовании, проведению и поощрению научных исследований по проблемам 

АСЕАН. 

Существенный потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества 

имеет проводимый с 2013 года при участии Центра АСЕАН при МГИМО 

Молодежный саммит Россия – АСЕАН. В октябре 2015 года во Владивостоке он 

состоялся уже в третий раз и был организован Дальневосточным федеральным 

университетом совместно с Центром АСЕАН. Программа саммитов направлена на 

поддержку гуманитарного измерения диалогового партнерства России и АСЕАН, 

распространение информации о целях и деятельности Ассоциации, налаживание 

связей и культурных обменов. 

В 2016 году пройдет юбилейный саммит Россия – АСЕАН, приуроченный к 

двадцатилетию партнерства, в рамках которого в том числе будет подготовлен 

концептуальный документ, отражающий стратегическое видение связей России и 

АСЕАН на долгосрочную перспективу. Кроме того, 2016 год станет перекрестным 

годом культуры России и АСЕАН. Решение об этом было принято на проходившей 

в начале октября 2015 года встрече глав государств в Сочи. Мы надеемся, что этот 
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год станет не только вехой в развитии взаимоотношений в областях культуры, 

науки и образования, но и будет способствовать углублению сотрудничества в 

других областях, в том числе расширению торгово-экономического 

сотрудничества. 

 

2. Анализ экономического развития Сингапура 

Сингапур сумел достичь высокого уровня жизни и 

процветания, сделав себя нужным остальному миру. В 

прошлом веке мы торговали специями, в этом - металлом и 

пластиком. Получив независимость в 1965 году, мы 

располагали лишь несколькими примитивными 

мануфактурами. Сейчас наша фармацевтика – лучшая в Азии. 

Менялась мировая экономика, а вместе с нею менялись и мы. 

Ли Куан Ю 

Английское присутствие на Сингапуре началось с 1819 года, когда Ост-

Индской компаний и султаном Джохора был подписан договор об организации в 

Сингапуре торговой зоны с разрешением иммиграции разных этнических групп. В 

1867-1963 годах Сингапур на правах колонии входил в состав Великобритании. 15 

февраля 1942 Сингапур перешёл к Японии вплоть до ее поражения во Второй 

мировой войне в сентябре 1945 года. В 1959 году Сингапур стал самоуправляемым 

государством в составе Британской империи. В результате референдума в 1963 

году Сингапур вошел в Федерацию Малайзия. 7 августа 1965 года в результате 

конфликта Сингапур был исключён из Малайзии и уже 9 августа того же 1965 года 

провозгласил независимость. 

Республика Сингапур — это город-государство, расположенный на острове в 

Юго-Восточной Азии, отделённый от южной оконечности Малаккского 

полуострова узким Джохорским проливом. Граничит с султанатом Джохор, 

входящим в состав Малайзии и с островами Риау в составе Индонезии. Название 

Сингапур произошло от малайского синга (лев), заимствованного от санскритского 

siMha (лев), и санскритского pura (город). 

Основными этническими группами являются китайцы, малайцы и индийцы. 

Государственный язык – английский. Национальная валюта – сингапурский 

доллар, соотношение которого к доллару США в октябре - ноябре 2015 года 

колебалось в пределах $1 : 1SD = 1 : 1,4. 

Сингапур в настоящее время является крупным торговым хабом, через 

который осуществляется реэкспорт широкого ассортимента продукции в третьи 

страны, при этом он отличается, с одной стороны, высоким уровнем 

обеспеченности необходимой инфраструктуры, а с другой, компактностью. 

Благодаря прозрачной, благоприятствующей экономическому росту регуляторной 

политике публичных органов, низким корпоративным налогам, развитой 

банковской системе, укомплектованной инфраструктуре и своему 
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географическому положению Сингапур также рассматривается иностранными 

партнерами в качестве одного из ведущих мировых финансовых центров. 

В настоящее время Сингапур является примером страны с высокоразвитой 

общественной инфраструктурой. Это стало возможно потому, что в течение 

последних 25 лет сингапурские власти активно вкладывали средства в эту сферу, в 

том числе на принципах государственно-частного партнерства. Наиболее 

развитыми отраслями в Сингапуре являются электроника, финансовые услуги, 

нефтепереработка, производство резины, судоремонт, биоинженерия и 

фармацевтика. В течение последнего десятилетия происходил ежегодный 

шестипроцентный экономический прирост. Согласно прогнозу Международного 

валютного фонда, до 2018 года ожидается среднегодовой рост в объеме 3,7%. В 

текущем, 2015 году, предполагается рост внутреннего валового продукта (ВВП) 

страны в интервале 1,8–2,4%. 

 

2.1. Социально-экономические показатели развития Сингапура 

Сингапур является одной из наиболее динамично развивающихся стран 

ЮВА. ВВП этой страны приближается по объему к ВВП России, притом, что 

население в 26 раз меньше. По официальным статистическим данным 

правительства Сингапура, на настоящий момент наблюдается следующая 

социально-экономическая ситуация (ключевые показатели развития приведены на 

конец 2014 года11): 

 население Сингапура - 5,54 млн чел.; 

 территория – 716,1 км2; 

 ВВП – 273 млрд долларов США (здесь наблюдается снижение темпов роста, 

в том числе из-за общих кризисных тенденций в азиатской экономике); 

 ВВП на душу населения – 49 277,7 долл. США; 

 товарооборот – 687,89 млрд долл. США; 

 государственный долг – 285,513 млрд долл. США (полностью внутренний 

долг); 

 уровень безработицы – 2% (ниже фрикционной); 

 инфляция – 1,5%; 

 прямые зарубежные инвестиции в Сингапур – 597,337 млрд долл. США; 

 прямые инвестиции из Сингапура в другие страны – 372,183 млрд долл. США; 

 индекс промышленного производства (ИПП) - 94,8%; 

 индекс потребительских цен (ИПЦ) – 99,4%. 

В настоящее время экономика Сингапура является одной из наиболее 

динамично развивающихся в мире. Сингапур вошел в число стран с 

высокоразвитой экономикой, наукой и образованием. 2 из 3 сингапурских 

                                                 
11 International Monetary Fund, World Economic Outlook Database. 



22 

 

университетов (Национальный и Наньянский технологический) входят в топ-50 

мировых рейтингов вузов, опережая все российские, включая МГУ им. М.В. 

Ломоносова. Страна признана одним из лидеров в области транспортной логистики 

и одним из глобальных финансовых центров. За 20 последних лет ВВП страны 

возрос почти в 2,5 раза, только в 2014 г. его рост составил 2,9%. Опережающими 

темпами развиваются высокотехнологичные и наукоемкие сектора экономики, а 

также сфера услуг, на долю которой приходится 72% ВВП. 

Сейчас Сингапур занимает третье место в мире по объёму нефтепереработки, 

входит в десятку крупнейших производителей нефтехимической продукции. Доля 

страны в мировом производстве морских буровых платформ и судов для 

обеспечения добычи нефти и газа составляет около 70%. Здесь сосредоточено 

около 40% мирового производства жестких компьютерных дисков, 25% 

контактных групп для банковских и прочих смарт-карт, 30% слуховых аппаратов и 

насосов для переливания крови. Сингапур является крупнейшим в Азии центром 

ремонта и переоборудования авиатехники, захватив пятую часть мирового рынка 

ремонта судов. За последнее десятилетие гигантский скачок совершен в 

производстве медицинских препаратов и медицинской техники. Кроме того, 

Сингапур не имеет государственного внешнего долга. 

Объем внешней торговли Сингапура в 2,5 раза превышает размер годового 

ВВП. В абсолютных показателях на середину 2015 года он лишь на 3,5% меньше 

российского. 

Около 70% населения Сингапура занято в сфере услуг. 3/4 сингапурцев 

владеют акциями различных предприятий. 

В Сингапуре насчитывается около 130 тыс. предприятий малого и среднего 

бизнеса. Это – 92% всех предприятий страны. На них приходится около 35% 

добавленной стоимости выпускаемой продукции и более 25% ВВП Сингапура. 

Кроме того, 7% прироста занятости в год также обеспечивает малый и средний 

бизнес. Государство активно поддерживает развитие именно этого сектора 

экономики. Для поддержки малых и средних предприятий в Сингапуре создано 

единое специальное агентство – Spring, реализующее свыше 100 программ 

содействия развития предпринимательства. 

В стране создана одна из лучших систем образования в мире. Изначально в 

качестве идеальной модели была взята голландская модель, но она была серьезно 

доработана. Так, например, в настоящее время государство покрывает до 90% 

расходов на обучение и переподготовку кадров, работающих на малых и средних 

предприятиях. 

Сингапур является примером успешного развития так называемых свободных 

экономических зон. Крупнейшей из них является Джуронг, где на территории в 

6500 га расположено около 2 тыс. предприятий, на которых работает около 100 тыс. 

сотрудников. Преобладающее число предприятий принадлежит иностранным 

инвесторам, остальные организованы в форме совместных предприятий. В целом, 
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на свободные экономические зоны Сингапура приходится около 80% всего 

промышленного экспорта страны. 

Сингапур очень удобен для начала бизнеса, в том числе для того, который 

ориентирован на внешний рынок. Так, на заседании Правительства Российской 

Федерации озвучивался такой факт: в России для начала экспортной деятельности 

необходимо 8 документов, в Сингапуре – 412. В структуре внутреннего спроса 

Сингапура валовое накопление составляет 38%, а текущее потребление составляет 

около 10% ВВП. Для сравнения в Российской Федерации текущее потребление 

составляет около 20%13. 

Финансовый сектор в 2014 г. возрос на 10,9%. Уровень дохода на душу 

населения в Сингапуре в настоящее время превышает среднеевропейский. С 2007 

года страна ежегодно входит в десятку наиболее конкурентоспособных экономик. 

Страна выступила инициатором создания Транс-Тихоокеанского партнерства, 

объединившего в зону свободной торговли 12 стран, на долю которых приходится 

около 40% мирового торгового оборота. Серьезное влияние оказывает Республика 

Сингапур и на геополитическом уровне, являясь одним из региональных лидеров. 

На начало 2015 года, по данным ЦБ России, размер международных резервов 

Сингапура составил 261 509 млн долл. США, что ниже на 4 млн, чем в предыдущем 

году (277 775 млн долл. США, соответственно). При этом доля золота в общем 

объеме международных резервов чрезвычайно низка – всего 1,9%, что в 

количественном выражении составляет 127,4 т. По показателю достаточности 

международных резервов для покрытия импорта товаров и услуг по состоянию на 

1 января 2015 года Сингапур занимал 22-е место с уровнем достаточности, равным 

6 (отношение международных резервов к среднемесячному импорту товаров и 

услуг)14. Для сравнения у занимающей первое место Саудовской Аравии уровень 

достаточности резервов равен 35, у Китая – 21, у России – 11. По объему резервов 

Сингапур занимает 12-е место со среднемесячным объемом импорта товаров и 

услуг, составляющим 41,9 млрд долл. США. 

Годовой прирост реального ВВП в первой половине 2015 года составил 1,8%, 

хотя стоимостной объем экспорта и импорта товаров сократился на 8,5% и 12,9% 

соответственно. Напротив, объем экспорта и импорта услуг немного вырос – на 

4,6% и 0,2% соответственно. В августе 2015 года Министерство торговли и 

промышленности Сингапура объявило прогнозируемые темпы роста ВВП страны 

на 2015 год в районе 2–2,5%. 

По данным Министерства торговли и промышленности Сингапура, 

относительные показатели по отраслям и годовое изменение стоимостного объема 

на 2015 год выглядят следующим образом15: 

                                                 
12 О проекте государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие 

энергетики. Заседание правительства РФ. Стенограмма // http://government.ru/news/707 
13 Расширенная коллегия Министерства финансов РФ. 14 апреля 2015 года // 

 http://government.ru/news/17647 
14 Банк россии // http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs 
15 Сайт Министерства торговли и промышленности Сингапура 
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 обрабатывающая промышленность (-4,9%) - негативное влияние на 

обрабатывающую промышленность оказало сокращение производства 

биомедицинских технологий; 

 строительство (+2,5%); 

 оптовая и розничная торговля (+5,0%); 

 услуги по размещению и питанию (-0,6%); 

 логистика и хранение (-0,9%); 

 финансы и страхование (+7,1%); 

 деловые услуги (+2,0%). 

На 10 ключевых категорий экспортируемых из Сингапура товаров 

приходится около 80% его зарубежных поставок (см. ниже). 

Диаграмма. Основные статьи сингапурского экспорта за 2014 год16 

 

 

Опираясь на опыт других стран, преломив его к собственным условиям и 

потребностям, правительство Сингапура вложило огромные деньги в создание и 

реконструкцию удобной и всеобъемлющей общественной национальной 

инфраструктуры и заботится о поддержании ее в отличном состоянии. Ввиду 

малых размеров суверенной территории Республики Сингапур, здесь заметны 

любые ошибки руководства страны в ее формировании. Поэтому правительство 

оперативно решает возникающие противоречия и создает условия для 

эффективного функционирования созданных инструментов. 

                                                 
 
16 International Monetary Fund, World Economic Outlook Database. 
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В рамках решения задачи дальнейшего развития инфраструктуры Сингапура 

инициировано применение механизмов государственно-частного партнерства 

(ГЧП), а именно Частной финансовой инициативы, имеющей успех в 

Великобритании. Ее суть заключается в том, что проект по строительству или 

реконструкции объекта инфраструктуры финансирует полностью частный 

партнер, будь это его средства или заемное финансирование, и впоследствии 

эксплуатирует объект соглашения. В процессе долгосрочной эксплуатации 

публичный партнер осуществляет выплаты частному для покрытия его расходов. 

Такой механизм позволяет добиться повышения качества простроенных объектов, 

т.к. строить «хорошо» - в интересах исполнителя. 

Ради стимулирования применения ГЧП в 2004 году Министерством финансов 

Сингапура было опубликовано «Руководство по ГЧП», которое включает 

рекомендации по применению его механизмов случае, если инвестиционный 

проект предполагает развитие основных средств в размере более 50 млн 

сингапурских долларов (около 35 млн долл. США), и рассчитано сравнительное 

преимущество реализации проекта в рамках ГЧП. Речь идет об особо значимых 

инфраструктурных проектах. Документ направлен на активизацию вовлечения 

частного сектора в повышение эффективности и экономичности оказания 

неосновных государственных услуг. 

 

2.2. Особенности инвестиционного и предпринимательского климата 

Согласно ежегодному исследованию Всемирного банка «Ведение бизнеса» 

(Doing Business Report), Сингапур уже более 5 лет занимает первое место в 

рейтинге легкости ведения бизнеса, что делает его одним из наиболее 

благоприятных мест мира для создания бизнеса и реализации 

предпринимательских инициатив, в том числе зарубежных юридических и 

физических лиц. Упрощенная процедура создания бизнеса в Сингапуре 

предполагает, что при отсутствии необходимости в согласовании с другими 

государственными структурами регистрация юридического лица осуществляется 

за 15 минут. 

В докладе Всемирного банка каждой стране присваивается позиция, 

соответствующая рейтингу благоприятности условий по десяти направлениям. 

Всего в нем 189 позиций. 

Ниже на диаграмме можно определить место Сингапура по этим 

направлениям по итогам 2014 года. 
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Диаграмма. Сингапур в рейтинге «Ведение бизнеса» по 10 направлениям17 

 

 

Предпринимательский климат Сингапура отличается как минимальным 

количеством процедур для создания бизнеса и получения разрешений на 

строительство, так и простотой получения кредитов, низким налоговым бременем 

экономических субъектов и открытостью рынка для торговли с зарубежными 

контрагентами. По этим показателям Сингапур обгоняет таких признанных 

лидеров по предпринимательскому климату как Гонконг и Новая Зеландия, что 

делает эту страну предсказуемым и надежным партнером при выстраивании 

долгосрочных внешнеэкономических связей. 

За свою относительно короткую историю правительству Сингапура удалось 

создать максимально благоприятные условия для осуществления инвестиций в его 

инфраструктуру и использования самой инфраструктуры для вложения в другие 

государства, особенно в соседние страны Юго-Восточной Азии. 

Сингапур занимает первое место и в популярном инвестиционном рейтинге 

BERI (Business Environment Risk Intelligence). Благодаря тому, что в стране 

практически нет преступности и коррупции, инвестиции в бизнес и недвижимость 

отличаются высокой степенью безопасности, а процедура банкротства, 

запускаемая в отношении лица в случае его коммерческого провала, позволяет 

«потерпевшему встать на наги» и «дает второй шанс». Кроме того, сингапурское 

законодательство в области как ведения бизнеса, так и инвестирования в 

максимальной степени учитывает интересы иностранных инвесторов. 

Лидирующие позиции Республика Сингапур занимает также в таких мировых 

рейтингах, как Доклад о глобальной конкурентоспособности (Global 

                                                 
17 См.: Doing Business Report 2015 // World Bank. 
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Competitiveness Report) Всемирного экономического форума; Индекс восприятия 

коррупции международной организации Transparency International; Доклад о 

глобальном развитии информационных технологий Всемирного экономического 

форума. 

Республика Сингапур – одно из тех государств, которое заключило 

соглашения об отмене двойного налогообложения более чем с 70 странами, в том 

числе и с Россией. Доход сингапурской компании-нерезидента, полученный из 

иностранных источников и не переведенный в Сингапур, подоходным налогом не 

облагается. То же самое относится к дивидендам, полученным учредителями-

резидентами Сингапура. 

Республика Сингапур характеризуется выгодным географическим 

положением, легкостью получения долгосрочной визы и постоянного места 

жительства, высоким уровнем медицины и безопасности. Здесь создан один из 

наиболее благоприятных инвестиционных и предпринимательских климатов в 

мире. Сингапур – это страна, которая сумела успешно адаптировать одновременно 

и западные, и восточные стратегии бизнеса, применив их к собственным условиям, 

что и стало залогом современного успеха и благосостояния страны и ее жителей. 

 

2.3. Расходы на оборону 

Суммарные расходы Сингапура на вооружение нельзя сравнивать с 

расходами таких стран, как США, Россия, Китай. Это определяется небольшой 

территорией государства, его островным положением, а также относительно 

небольшой численностью населения. Вместе с тем военные расходы Сингапура по 

показателю отношения к ВВП существенны для своего региона. 

Диаграмма. Расходы стран мира на оборону (млрд долл. США)18 

 

                                                 
18 База данных информационно-аналитической компании IHS // https://www.ihs.com/products/janes-

defence-news-weekly.html 

 

569,3

190,9

66,5 53,2 52,7 49,7
14,6 9,8

0

100

200

300

400

500

600



28 

 

Показатель Сингапура по оборонным расходам на одного жителя страны 

превосходит аналогичный показатель многих других стран ЮВА. Так, оборонные 

расходы на душу населения в Сингапуре составляют 1 789, в Брунее – 1 320, в 

Малайзии – 163, а в Таиланде – всего 85,3 долл. США. 

В 2004 году оборонный бюджет Республики Сингапур составлял 6 млрд долл. 

США. Далее размер выделенных средств возрастал до 2011 года. При этом до 2009 

года он превышал 4% ВВП, достигая 35% государственных расходов, затем он 

несколько снизился, составив в 2013 3,4% от реального ВВП и 20,5% от общего 

размера государственных расходов. В 2014 году расходы Сингапура на оборонный 

комплекс составили 9,841 млрд. долл. США, что на 0,5% меньше, чем в 2013 году. 

В 2015 году продолжилось незначительное снижение государственных расходов на 

оборону. 

Судить о текущем уровне расходов на вооружение и содержание армии в 

странах ЮВА можно по диаграмме, приводимой ниже. 

Диаграмма. Расходы стран ЮВА на оборону в 2014 году (млн долл. США)19 

 

 

Более того, среди стран ЮВА Сингапур является лидером по расходам на 

военные нужды (см. диаграмму ниже). 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Stockholm International Peace Research Institute //  

http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database 
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Диаграмма. Доля государств-членов в общих расходах АСЕАН на оборону20 

 

 

Несмотря на серьезную нагрузку оборонных расходов на государственный 

бюджет, большинство жителей Сингапура согласны с тем, что расходы на 

оборонную промышленность обязательны, особенно ввиду стратегических 

слабостей Сингапура. Национальные программы закупок вооружения 

предполагают разумное использование бюджетных средств с целью обеспечения 

долгосрочного устойчивого поддержания оборонной инфраструктуры. В этой 

связи Сингапур представляет собой привлекательный рынок сбыта для стран – 

экспортеров вооружений. 

 

2.4. Основные внешнеэкономические партнеры 

Ввиду географических и культурных особенностей исторически сложилось 

так, что ключевыми партнерами Сингапура являются страны Восточной и Юго-

Восточной Азии. Кроме того, особую роль в регионе играют США. Их влияние 

может усилиться особенно в связи с недавним подписанием соглашения о Транс-

Тихоокеанском Партнерстве (ТТП). Как отмечают многие аналитики, помимо 

прочего ТТП направлено на ограничение роли КНР. А роль китайского фактора в 

регионе не учитывать нельзя. Тем более что китайские диаспоры являются 

серьезным фактором во многих странах региона. Так, в Сингапуре основное 

население страны составляют именно этнические китайцы. На КНР с Гонконгом 

приходится почти четверть всего сингапурского экспорта. 

Китайская Народная Республика в настоящее время является лидером во 

внешнеторговом обороте Республики Сингапур. Инвестиции КНР составляют 14% 

                                                 
20 Stockholm International Peace Research Institute //  

http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database 
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от общего объема иностранных инвестиций. Более того, еще 8,9% инвестиций 

составляют вложения Гонконга. Далее по этому показателю следуют Малайзия, на 

чью долю приходится 10%, Индонезия – 8,0% и лишь затем – США с 4,0% 

инвестиций в сингапурскую экономику. 

Островное положение и особенности исторического развития (в первую 

очередь, реформы Ли Куан Ю) обусловили высокую степень интегрированности 

государства в международную экономические потоки (и импорт, и экспорт). На 

данный момент Сингапур занимает 14 место в мире по объему экспорта. Только за 

2014 год из Сингапура в другие страны было вывезено продукции на 409,9 млрд 

долл. США. При этом около 80% было импортировано в страны АТЭС. А свыше 

50% экспортируемой Сингапуром продукции потребляют 5 стран (Китай, 

Малайзия, Гонконг, Индонезия и США). О характере географического 

распределения сингапурского экспорта можно судить по приводимым ниже 

данным. 

Таблица. Доля стран в общем экспорте Сингапура21 

№ Страны Объем (долл. 

США) 

Доля в 

экспорте (%%) 

1 КНР 51 486 798 000 12,6 

2 Малайзия 49 055 455 000 12,0 

3 Гонконг 45 102 236 000 11,0 

4 Индонезия 38,384 766 000 9,4 

5 США 24 255 863 000 5,9 

6 Япония 16 747 687 000 4,1 

7 Южная Корея 16 701 587 000 4,1 

8 Тайвань 16 145 238 000 3,9 

9 Австралия 15 507 977 000 3,8 

10 Таиланд 15 053 129 000 3,7 

11 Вьетнам 12 909 412 000 3,1 

12 Индия 11 131 988 000 2,7 

13 Панама 9 224 494 000 2,3 

14 Нидерланды 7 300 879 000 1,8 

15 Филиппины 6 869 494 000 1,7 

 

                                                 
21 The World Factbook, Field Listing // https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/fields/2078.html 
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Россия занимает лишь 21 место среди стран – партнеров Сингапура по 

экспорту. Представляется, что здесь существует серьезный потенциал роста. 

Из числа указанных выше основных партнеров за последние 5 лет самыми 

высокими темпами возрастал экспорт во Вьетнам – на 74,6%. Опережающими 

темпами также происходил прирост экспорта в КНР – на 41,6% и Тайвань – на 

24,5%. 

Что касается других партнеров, то здесь по темпам прироста сингапурского 

экспорта в период с 2010 года лидируют следующие государства. 

Таблица. Страны – лидеры по темпам роста торговли с Сингапуром (2010-2014)22 

№ Страны 
Объем 

(долл. США) 

Темпы 

прироста (%%) 

1 Люксембург 553 072 000 1 343,0 

2 
Нидерландские 

Антильские острова 
260 662 000 883,0 

3 Лаос 119 492 000 420,2 

4 Французская Полинезия 307 320 000 204,8 

5 Йемен 99 462 000 160,1 

6 Маршалловы Острова 2 915 102 000 152,4 

7 Венесуэла 67 135 000 149,8 

8 Ангола 785 039 000 145,7 

9 Бермуды 323 617 000 118,8 

10 Мьянма 2 389 790 000 106,1 

11 Бруней Даруссалам 1 897 354 000 100,8 

12 Бангладеш 3 273 296 000 92,2 

13 Нигерия 459 904 000 86,5 

14 Бахрейн 159 566 000 74,9 

 

Вместе с тем, в условиях отсутствия тесных, выстроенных на долгосрочной 

основе коммерческих связей резкое наращивание товарооборота с Сингапуром 

зачастую достигается за счет подписания всего 1-2 серьезных торговых 

соглашений. Отношения с большинством из указанных стран не носят 

систематического характера, а их совокупное влияние на внешнеторговый оборот 

Сингапура невелико. 

                                                 
22 International Monetary Fund // World Economic Outlook Database. 
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Так, рост импорта в Люксембург был обеспечен увеличением поставок 

турбореактивных и турбовинтовых двигателей, а также других видов турбин. В 

Лаос увеличились масштабы поставок машинного оборудования, а в 

Нидерландские Антильские острова – обработанной нефти. 

Таким образом, основными внешнеэкономическими партнерами Сингапура 

выступают страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Причем среди них 

выделяются страны АСЕАН, а также КНР и США. Происходит постепенное 

усиление роли Индии. Занимая удобное расположение на путях морских и 

авиационных магистралей, используя созданную инфраструктуру и преимущества 

в качестве услуг и уровнях образования и квалификации населения, а также 

опираясь на те сферы (в первую очередь, услуг, судостроения, нефтепереработки и 

высоких технологий), где у страны есть преимущества или создаются условия для 

их возникновения, Сингапур превратился в «ворота Азии» - серьезный финансовый 

и логистический центр, интегрирующий инфраструктуру АТР и играющий в ней 

одну из ведущих ролей. Другие страны и даже макрорегионы остаются на 

периферии сингапурских интересов. К сожалению, к числу таковых в настоящее 

время относится и Россия. 

 

3. Российско-сингапурские внешнеэкономические отношения 

Отношения России и Сингапура, как на политическом, так и на 

экономическом направлениях имеют определенную историю и, можно сказать, 

традицию. В политическом аспекте эти отношения всегда были отношениями 

равных партнеров. Никаких серьезных противоречий не возникало, и все вопросы 

решались по взаимному согласию сторон. Политические, в том числе 

дипломатические, отношения развивались конструктивно и поступательно. К 

сожалению, динамика экономических взаимоотношений поступательностью и 

непрерывным ростом характеризовалась далеко не всегда. Периоды активизации 

торговли и инвестиций сменялись периодами охлаждения торгово-экономических 

контактов. Хотя, следует отметить, что на заре возникновения 

межгосударственных взаимоотношений первыми были заключены именно 

экономические соглашения. 

 

3.1. Становление российско-сингапурских взаимоотношений 

История взаимоотношений двух стран и народов имеет давние корни. 

Сингапур как крупнейший порт ЮВА традиционно играл важную роль в торговых 

связях России с этим регионом. Менее чем через год после обретения Республикой 

Сингапур независимости – в 1966 году – было подписано торговое соглашению 

между СССР (Россия выступает в качестве его правопреемника) и Сингапуром. 

Двумя годами позже – в 1968 году – между нашими странами были установлены 

дипломатические отношения. 

В 1970 году Москву с официальным визитом посетил премьер-министр 

Сингапура Ли Куан Ю. В рамках двусторонней встречи в Москве было 
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подтверждено стремление укреплять дружественные отношения и развивать 

сотрудничество в интересах обеих стран. 

С 1986 года начали проводиться консультации на уровне заместителей 

министров иностранных дел. В 1990 году состоялся первый визит советского 

государственного деятеля высокого ранга в Сингапур. Страну посетил 

председатель Совета министров СССР Николай Рыжков. По его итогам премьер-

министром Сингапура Ли Куан Ю было подписано соглашение о создании 

советско-сингапурской комиссии по развитию торгово-экономического и научно-

технического сотрудничества. За поездкой в Сингапур в том же году последовал 

обратный визит сингапурского премьер-министра в СССР, в рамках которого 

состоялись переговоры с президентом СССР Михаилом Горбачевым и премьером 

Николаем Рыжковым. 

Важными шагами стали подписание в 2002 году межправительственного 

соглашения «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении 

уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы» и Соглашения 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Сингапур от 3 мая 2012 года «О поощрении и взаимной защите 

капиталовложений». Подписанные в рамках визита главы МИД Сингапура 

Санмугама Джаякумара соглашения создали дополнительные предпосылки 

реализации проектов сингапурских компаний в России и проектов российских 

компаний в Сингапуре. 

Кроме того, в 2005 году Сингапур для участия в работе 117-й сессии МОК 

посетили председатель правительства России Михаил Фрадков и мэр Москвы 

Юрий Лужков, а уже в декабре того же года в Куала-Лумпуре в ходе саммита 

Россия – АСЕАН состоялась первая встреча премьер-министра Сингапура Ли Сянь 

Луна с президентом России Владимиром Путиным. 

С 2006 года в Сингапуре успешно проходит Российско-Сингапурский 

деловой форум, в котором принимают участие представители официальных и 

деловых кругов России и Сингапура, стран СНГ, а также государств АТР (в 

формате бизнес для бизнеса). Данная площадка была создана для развития 

инвестиционного, торгового и инновационного сотрудничества. В рамках 

ежегодного Форума проходят закрытые встречи представителей бизнеса и 

высокопоставленных чиновников, на которых обсуждается широкий спектр 

вопросов, в первую очередь - перспектив делового взаимодействия. 

Знаменательным в истории российско-сингапурских отношений стал 2009 

год, когда в рамках совместного заявления лидеров России и Сингапура были 

определены дальнейшие шаги по развитию двусторонних связей. Состоялся 

первый в истории официальный визит главы уже российского государства в 

Сингапур. В этом же году был учрежден Российско-Сингапурский Деловой Совет. 

Процесс активизации двусторонних отношений охватывал многие сферы. В целом, 

он способствовал определенному росту осведомленности о российском бизнесе и 

инвестиционных возможностях российских регионов не только в Сингапуре, но и 

в других странах АТР. 



34 

 

В сентябре 2010 года было подписано соглашение о создании 

межправительственной комиссии высокого уровня (МПК). С российской стороны 

ее возглавляет Первый заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации Игорь Иванович Шувалов, с сингапурской - заместитель Премьер-

министра, Министр финансов Сингапура Тарман Шанмугаратнам. Заседания МПК 

проводятся ежегодно, поочередно: то в России, то в Сингапуре. В ноябре 2015 года 

заседание МПК состоится в российской столице. 

Определение плана сотрудничества положительно сказалось на развитии 

таких сфер, как культура, туризм, расширились практические связи российских 

регионов с Сингапуром. Локомотивом совместной работы стала торгово-

экономическая сфера. Наряду с торговлей серьезный импульс развития получило 

взаимодействие в сфере услуг и инвестиций. Также с 2013 года в Сингапуре начал 

свою работу Российско-Сингапурский Бизнес Союз, деятельность которого 

направлена на развитие и укрепление российско-сингапурских отношений в 

области бизнеса, инвестиций и туризма. 

Так называемая русская колония в Сингапуре весьма невелика. В настоящее 

время на территории Сингапура постоянно проживает около 5 000 

русскоговорящих жителей, а годовой туристический поток из России составляет 

около 70 000 человек. Кстати, за десятилетие он вырос почти в 6 раз (с турпотока в 

12 000 туристов). По этому показателю Сингапур серьезно уступает Вьетнаму и 

Таиланду. В качестве перспективы следует выделить расширение деловых поездок, 

отдых, совмещающий посещение нескольких стран региона ЮВА, развитие 

контактов в сферах науки и образования. 

В последние несколько лет руководство России не раз высказывалось за 

дальнейшее расширение сотрудничества со странами ЮВА, особенно на фоне 

серьезных финансовых кризисов в Европе и Америке. Повышенный интерес к 

Сингапуру связан с его негласным статусом своего рода финансового моста между 

Азией, Европой и Америкой, а также его лидирующими позициями в области 

ведения бизнеса, развития инновационных технологий и управления 

инвестициями. 

Сингапур рассматривается российскими властями в качестве «окна» в Азию 

для отечественно бизнеса. Используя Сингапур в качестве надежной 

экономической платформы, у России появляются дополнительные возможности 

выхода на рынки, не ограничиваясь ростом экспорта натуральных ресурсов. Важно 

расширять взаимодействие в высокотехнологичных областях. На данный момент 

российский интерес в сфере обмена технологиями сосредоточен в первую очередь 

на медицинских инновациях и объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры. 

С сожалением вынуждены констатировать, что, хотя этап становления 

торгово-экономических отношений России и Сингапура давно завершен, но этап 

развития и интенсификации наших отношений все еще находится в начальной 

стадии. Конечно, объективными препятствиями к этому служат значительные 

расстояния, разделяющие наши страны, сложившиеся связи с другими партнерами 

и прочие факторы, но открывающиеся перспективы дву- и многосторонних 
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отношений ставят в повестку дня необходимость поиска вариантов сотрудничества 

на качественно новом уровне. 

 

3.2. Взаимные инвестиции и торговые отношения России и Сингапура 

По данным Банка России, за 2014 год из Сингапура в банковский сектор и 

небанковские корпорации России объем прямых инвестиций составит 162 млн 

долл. США. Показатель по первому кварталу 2015 года составляет 8 млн долл. 

США (за аналогичный период 2014 года – 4 млн долл. США, 8 млн – во втором, 74 

млн и 77 млн долл. США - в третьем и четвертом кварталах предыдущего года 

соответственно). 

Структура прямых иностранных инвестиций из Сингапура в Россию в 2014 

(2015) году выглядела следующим образом*: 

134 млн долл. США – участие в капитале (4 млн долл. США – в первом 

квартале 2015 года); 

28 млн долл. США – инвестиции в долговые инструменты (4 млн долл. США 

– в первом квартале 2015 года); 

 

*данные по реинвестированию сингапурских доходов в России отсутствуют. 

Диаграмма. Структура прямых зарубежных инвестиций из Сингапура в Россию за 

2014 год (млн долл. США)23 

 

 

По данным Банка России, за 2014 год российскими резидентами в экономику 

Сингапура было инвестировано 817 млн долл. США. В первом квартале 2015 года 

объем российских инвестиций составил 169 млн долл. США, что почти вдвое (на 

49%) ниже аналогичного показателя 2014 года, когда инвестиции составили 

332 млн долл. США. 

                                                 
23 Данные Банка России // http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs 
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Структура прямых российских инвестиций в Сингапур в 2014 году была 

таковой: 759 млн долл. США – участие в капитале (3 млн долл. США – в первом 

квартале 2015 года); 57 млн долл. США – инвестиции в долговые инструменты 

(166 млн долл. США – в первом квартале 2015 года). Как и в предыдущие годы 

операций реинвестирования не осуществлялось. 

Диаграмма. Структура прямых иностранных инвестиций из России в Сингапур за 

2014 год (млн долл. США)24 

 

 

По данным Банка России, на начало 2012 года сальдо иностранных активов и 

обязательств с Сингапуром составило 249 млн долл. США25. К сожалению, данные 

за 2013-2014 годы в открытых источниках найти не удалось. 

Иностранные активы Сингапура составляют 55,4 млн долл. США. Из них: 

 22,3 млн долл. США – краткосрочные; 

 33,1 млн долл. США – долгосрочные. 

Иностранные обязательства Сингапура составляют 304,4 млн долл. США. Из 

них: 

 228,4 млн долл. США – краткосрочные; 

 76,0 млн долл. США – долгосрочные. 

В 2013 году объем портфельных инвестиций из России в Сингапур, по 

данным Банка России, составлял 6 млн. долл. Однако затем он снизился в 6 раз, и 

в 2014 и в 2015 годах он составляет около 1 млн долл. США в год. 

В первом полугодии 2015 года, по данным Федеральной таможенной службы 

Российской Федерации, торговый оборот составил 2 016,6 млн долл. США (2 582,1 

млн долл. США за аналогичный период предыдущего года), что составляет 0,6% от 

общего внешнего товарооборота России26. 

                                                 
24 Данные Банк России // http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs 
25 Банк России // http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs 
26 Сайт ФТС России // 

http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13858&Itemid=2095 
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В торговле России с Сингапуром первая обладает положительным торговым 

сальдо. При этом 1 712,3 млн. долл. США составляет экспорт (2 240,5 млн. долл. 

США с января по июль 2014 года), а 304,3 млн. долл. США – импорт (341,6 млн. 

долл. США). 

Объем экспорта из России в Сингапур в 2014 году составил 5 552, 074 млн 

долл. США, а импорта - 604,056 млн долл. США. В структуре экспорта России в 

Сингапур в 2014 году преобладали поставки минерального топлива (5 454,404 млн 

долл. США), драгоценных металлов (33,176 млн долл. США) и свинца (19,075 млн 

долл. США). В импорте России из Сингапура значительную долю составили 

фармацевтическая продукция, пластмассы, электрооборудование, суда, 

инструменты и аппараты, в том числе медицинские. Таким образом, в структуре 

экспорта России преобладает сырье, а Сингапура – готовая продукция 

преимущественно высокотехнологичных наукоемких производств. 

По данным Банка России, двусторонний торговый оборот услуг по состоянию 

на первый квартал 2015 года составил 139,174 млн долл. США, из которых экспорт 

в Сингапур превышает импорт (сальдо торговли услугами между Россией и 

Сингапуром равно 53,055 млн долл. США). Экспорт в Сингапур и импорт из 

Сингапура составили соответственно 91,115 млн и 43,060 млн долл. США. В 2014 

году внешняя торговля услугами между рассматриваемыми странами в 

количественном выражении составила 762,990 млн долл. США, а сальдо – 

277,004 млн долл. США. Статистика свидетельствует о том, что ежегодно в 

Сингапур экспортируется больше услуг, чем импортируется оттуда в Россию27. 

По показателю трансграничных операций физических лиц за 2014 год 

Сингапур не входит в первую двадцатку стран-контрагентов России. Однако здесь 

заметны позитивные изменения: в первом квартале 2015 года по сумме 

трансграничных операций (поступления в Россию) Сингапур занял 11-е место с 

объемом в 58 млн. долл. США. Структура операций такова: в пользу физических 

лиц-резидентов – 50 млн; в пользу физических лиц-нерезидентов – 8 млн долл. 

США. 

По перечислениям из России в первом квартале 2015 года Сингапур занял 19-

ое место с суммой операций, осуществленных физическими лицами, равной 72 млн 

долл. США, а сальдо трансграничных операций физических лиц соответственно 

составило 14 млн долл. США. Если средняя сумма одной операции перечисления 

из России составила 35 долл. США, то поступления в Россию – 162 долл. США. 

Анализ статистических данных внешнеэкономических отношений России и 

Сингапура позволяет сделать вывод о том, что они характеризуются позитивной 

динамикой. Сингапур открыт для развития взаимовыгодного сотрудничества с 

Россией. Более того, для дальнейшего роста взаимных инвестиций и расширения 

объемов торговли в течение последних лет сформирована устойчивая база. 

Созданы предпосылки к наращиванию сингапурских инвестиций в региональные 

проекты на территории Российской Федерации. Особый интерес для инвесторов 

могут представлять объекты общественной инфраструктуры и производство 

                                                 
27 Банк России // http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs 
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высокотехнологичной продукции, а также переработка сельскохозяйственного 

сырья. 

 

3.3. Деятельность российских компаний на территории Сингапура 

Применение различных инструментов развития дву- и многостороннего 

сотрудничества принесло определенные положительные плоды. Если в 2004 году 

всего 14 российских компаний вели свою деятельность на территории Сингапура, 

а в 2012 – 330, то сейчас их число достигло 400 компаний. Вместе с тем уровень 

двусторонних экономических отношений наших стран по-прежнему весьма низок. 

В Сингапуре открыты офисы таких крупных отечественных компаний, как 

«Газпром», «ЛУКОЙЛ», «ВТБ-Капитал», «Мечел», «Фосагро», «Агросила», 

«Спортмастер». Одновременно свою деятельность на территории Сингапура ведут 

и местные компании, основанные российскими предпринимателями. Примером 

могут служить такие компании как Russing и Acronis. 

Сингапур не располагает доказанными запасами природного газа и не ведет 

его добычу на собственной территории, поэтому в Сингапур производятся 

трубопроводные поставки природного газа из соседних Индонезии и Малайзии. 

При этом потребление газа в Сингапуре составляет около 9 млрд м3 ежегодно. 

Благодаря острой необходимости Республики в энергоресурсах, она представляет 

высокий потенциал для поставок российского сырья. Неудивительно, что 

реализация программы Лукойла по поставкам углеводородов на азиатские рынки 

вывела эту компанию в лидеры инвестиционного сотрудничества России с 

Сингапуром. Помимо Лукойла объемы торговли сжиженным природным газом 

наращивает и Газпром. Судить об объемах можно хотя бы потому, что в настоящее 

время Сингапур находится на 4-м месте по объему поставок российской сырой 

нефти, транспортируемой по нефтепроводу «Восточная Сибирь - Тихий океан». 

Сотрудничество осуществляется и в сфере ритейла. Самым ярким примером 

может служить опыт компании Спортмастер, которая совместно с Наньянским 

технологическим университетом учредила в рамках входящего в структуру 

университета Института спортивных исследований инновационный Центр 

разработки современной высокотехнологичной одежды и оборудования для 

спорта. Первоначальные инвестиции российской компании составили 5 млн долл. 

США. 

Серьезный потенциал дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества России 

и Сингапура имеет и сфера информационных технологий. Еще в марте 2008 года в 

Сингапуре открылся и бизнес-инкубатор «ФУТУРОС», продвигающий российские 

НИОКР в регионе. В 2015 году Фонд Сколково и сингапурский акселератор 

HaxAsia официально объявили о запуске совместной программы акселерации 

Hardware 2.0. В сфере картографического программного обеспечения успешную 

деятельность в Сингапуре осуществляет ведущая в данной отрасли компания из 

Санкт-Петербурга – Транзас Групп. Есть и другие позитивные примеры 

сотрудничества в IT-индустрии. 
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Из несырьевых отраслей российских инвестиций следует отметить опыт 

биохимического холдинга ОРГХИМ, реализующего инвестиционный проект 

строительства в Сингапуре установки по производству неканцерогенных нефтяных 

масел-наполнителей для шин, резиновых смесей, синтетических каучуков и другой 

продукции с мощностью первой очереди в 50 000 т в год. 

Расширяют свое сотрудничество с Сингапуром и предприятия оптической 

промышленности. Так, в сентябре 2015 года российский холдинг «Швабе», 

входящий в Государственную корпорацию «Ростех», зарегистрировал в 

Республике Сингапур товарный знак на кириллице и латинице по 7 классам 

Международной классификации товаров и услуг28. 

Несмотря на фрагментарность представленной в данном разделе 

информации, на ее основании все же можно сделать вывод о том, что 

отечественные компании разнообразными способами постепенно выходят на 

сингапурский рынок в различных сферах и отраслях. Сопоставляя возможности 

российского экспорта и потребности Сингапура, можно прогнозировать усиление 

влияния российских резидентов на разработку и производство высоких технологий 

в Сингапуре и на обеспечение небогатой природными ресурсами страны 

необходимыми ресурсами и товарами. Параллельно будет происходить рост 

сингапурских инвестиций в экономику российских регионов и расширяться 

трансфер сингапурских технологий в сектора высокотехнологичного производства 

российской экономики. 

 

3.4. Привлечение сингапурских компаний в развитие регионов России 

При сингапурском посольстве в Москве в 2006 году было открыто 

представительство Комитета по развитию международной торговли Сингапура 

(International Enterprise – IE Singapore) – правительственной организации при 

Министерстве торговли и промышленности Сингапура, основными задачами 

которой являются укрепление позиций Сингапура в качестве глобальной торговой 

площадки и поиск деловых возможностей для сингапурских компаний за рубежом. 

IE Singapore располагает 40 представительствами по всему миру, каждое из 

которых оказывает содействие в подборе подходящих деловых партнеров среди 

сингапурских компаний, работающих на азиатском и мировом рынках. 

IE Singapore и Министерством информации и связи Республики Татарстан 

было подписано соглашение о сотрудничестве с целью взаимодействия в части 

развития новейшего технопарка России – Иннополиса. Также вышеуказанный 

региональный орган исполнительной власти заключил соглашения о 

сотрудничестве с сингапурскими компаниями ST Electronics и IDA International, а 

профессиональная образовательная компания из Сингапура (Educare) с 2011 года 

обучает сотрудников татарстанских образовательных учреждений. Кроме того, 

сотрудничество осуществляют Иннополис и Национальный университет 

                                                 
28 РИА Новости // http://ria.ru/optical_technologies/20150910/1241326672.html#ixzz3qL3IBvi8 
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Сингапура, последний взаимодействует еще и с Дальневосточным федеральным 

университетом. 

В 2006 году между двумя странами был подписан Протокол о намерениях по 

экономическому сотрудничеству в отношении особых экономических зон, который 

формализовал роль Сингапура в качестве консультирующей стороны в лице 

компаний Jurong Consultants (Джуронг Консалтинг – сотрудничество с Псковской 

областью) and RSP Architects Planners & Engineers (Pte) Ltd. (Санкт-Петербург), 

занимающихся в России индустриальными парками. 

Компанией Джуронг консалтинг были оказаны консультационные услуги по 

развитию и управлению специальной особой экономической зоной (ОЭЗ) 

промышленно-производственного типа «Моглино» в Псковской области. В рамках 

соглашения была проведена работа над Стратегией развития ОЭЗ, Управленческой 

моделью ОЭЗ и Планом действий в соответствии со стратегией развития. 

Сингапурским партнером был разработан бизнес-план по созданию 

интегрированного центра профессионального обучения ОЭЗ «Моглино». 

«Моглино» – это индустриальная площадка общей площадью 215 га, 

расположенная в 8 км от Пскова. Согласно подписанному в июне 2011 года между 

правительством Псковской области и представителями Джуронг консалтинг 

соглашению, помимо консультирования сингапурская компания принимает 

участие в разработке генпланов, проектировании, строительстве и управлении 

псковскими промышленными зонами29. 

В феврале 2015 года консорциум Cantua Investment Limited (Группа «Базовый 

элемент», Российский фонд прямых инвестиций и сингапурский Changi Airports 

International – дочернее предприятие Changi Airport Group) стал победителем 

конкурсных процедур на приобретение акций Международного аэропорта 

Владивостока. Сумма сделки составила около 6 млрд рублей. Подготовка к 

саммиту АТЭС в 2012 году потребовала строительства нового аэропорта во 

Владивостоке. За три года здесь был построен новый терминал, рассчитанный на 

обслуживание 3,5 млн пассажиров в год. 

На межправительственной комиссии высокого уровня 2014 года были 

выражены намерения правительств России и Сингапура оказывать содействие 

компании Changi Airports International, Группе «Базовый элемент» и ООО 

«Сбербанк Инвестиции» в развитии региональных аэропортов Анапы, Геленджика, 

Краснодара и Сочи. 

На территории России инвестиционную деятельность ведет компания 

«ОЛАМ Интернешнл» (OLAM International) – один из мировых лидеров по 

производству и поставкам сельскохозяйственных продуктов и продовольственных 

компонентов. В Пензенской области совместно с компанией «Русмолко» создано 

комплексное предприятие по производству продукции растениеводства и 

животноводства. В рамках первого этапа, завершившего в 2014 году, было 

                                                 
29 Вылегжанина У. В Псковской области создают инвестиционный климат Сингапура // Российская 

газета. 20 марта 2012. 
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инвестировано около 400 млн долл. США, 75% из которых приходились на долю 

сингапурского партнера. Площадь обрабатываемых земель составляет 106 тыс. га, 

а поголовье крупного рогатого скота – около 20 тыс. В настоящее время начался 

второй этап проекта, предусматривающий увеличение инвестиций в 2 раза, рост 

поголовья скота – в 2,5 раза и расширение отрабатываемых площадей почти на 

четверть. Сингапурские специалисты привлечены к непосредственному 

управлению предприятием. Генеральным директором предприятия является 

представитель сингапурской стороны – Суманта Кумар Де, председателем Совета 

директор является россиянин Наум Бабаев30. 

27-ое февраля 2015 года в рамках 12-го Красноярского экономического 

форума сингапурская корпорация BaoLI Asphalt заявила о намерении 

инвестировать в течение 3-4 лет в совместный с Росавтодором проект около 2 млрд 

долл. США31. 

Сингапурские инвестиции присутствуют в ряде девелоперских проектов. В 

первую очередь – это инвестиции в строительство и модернизацию логистических 

центров. Кроме того, принадлежащая сингапурским владельцам сеть отелей Swiss 

Hotel также локализовала в Москве одну из своих гостиниц («Красные холмы»). 

Также сингапурской стороне принадлежит московский отель Mercury. Есть и 

другие примеры успешных инвестиций. 

Несмотря на существующие возможности и открывающиеся экономические 

перспективы, в настоящее время сингапурские инвесторы не спешат вкладывать 

свои средства в экономику российских регионов. В этой связи требуется создание 

специальных условий, повышающих привлекательность проектов для инвесторов 

из стран ЮВА. В качестве серьезного инструмента может выступить, например, 

подписание соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Республикой 

Сингапур, тем более что аналогичное соглашение в 2015 году было заключено с 

Республикой Вьетнам. 

 

4. Деятельность Российско-Сингапурского Делового Совета 

Ввиду комплексного многоуровневого характера внешнеэкономических 

взаимоотношений в регионе ЮВА, российский бизнес нуждается в определенной 

поддержке при продвижении продукции и услуг на азиатские рынки и привлечении 

азиатского капитала в регионы России. Сингапур отличается наиболее 

благоприятным инвестиционным климатом и гибкой системой формирования 

торговых связей, поэтому он должен стать своеобразными «воротами в Азию». 

Использовать потенциал стран ЮВА в интересах отечественных компаний и 

                                                 
30 См.: Посол Республики Сингапур приехал в Пензенскую область // Пензенская правда. 24 мая 

2014; Глава Минрегиона России Игорь Слюняев провел встречу с Послом Республики Сингапур в 

Российской Федерации Лим Кхенг Хуа // Пресс-служба Министерства регионального развития РФ. 

25 февраля 2014 и др. 
31 Сингапурская корпорация инвестирует в российские проекты $2 млрд // 

http://www.1sn.ru/131466.html (ИА SakhaNews). 
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привлечения сингапурских инвестиций в российские регионы призван созданный 

в 2009 году Российско-Сингапурский Деловой Совет. 

4.1. Результаты деятельности 

Российско-Сингапурский Деловой Совет, созданный 6 лет назад по 

инициативе Министерства экономического развития Российской Федерации, 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Государственной 

корпорации «Ростех», осуществляет свою деятельность с целью развития деловых 

контактов и взаимовыгодного сотрудничества между бизнес-сообществами России 

и Сингапура. Развитие двусторонних связей основывается на организации 

конструктивного диалога предпринимательских кругов и повышении их роли в 

формировании государственной политики в область российско-сингапурских 

внешнеэкономических отношений. 

К основным задачам Российско-Сингапурского Делового Совета отнесены: 

 исполнение решений Межправительственной комиссии высокого уровня 

Россия-Сингапур; 

 продвижение российских технологий, товаров и услуг на рынки Юго-

Восточной Азии; 

 привлечение передового зарубежного опыта в Россию; 

 привлечение инвестиций в российские региональные проекты; 

 информационная поддержка участников российского рынка и рынка стран 

ЮВА и др. 

Для эффективной организации оперативной деятельности Совета в 2014 году 

была образована управляющая компания ООО «РСДС». Основными 

компетенциями вновь образованной структуры являются: 

информационная поддержка 

 анализ рынков и поиск надежных деловых партнеров в странах ЮВА; 

 содействие размещению производства и иных форм готового бизнеса 

российских компаний в странах ЮВА, используя потенциал и позитивный 

имидж Сингапура; 

 предоставление компетентной информации о порядке экспортно-импортных 

операций и помощь в структурировании экспортных проектов и 

сертификационных процедур на рынках Сингапура, стран ЮВА и России; 

 организация и участие в международных выставках, конференциях, 

семинарах, бизнес-миссии в ЮВА; 

финансовая поддержка 

 помощь в подборе соинвесторов и источников кредитования из числа 

компаний, зарегистрированных в Сингапуре, финансовых организаций 

Сингапура и других стран региона; 

логистическая поддержка 
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 помощь в решении логистических задач в странах ЮВА и Индии; 

 

организационная поддержка 

 визовая поддержка в Сингапуре и других странах ЮВА; 

 поддержка и реализация дву- и многосторонних научно-образовательных 

проектов. 

Для организации исполнительной работы и повышения оперативности 

решения бизнес-задач в современных политических и экономических условиях с 

учетом региональной специфики на базе Делового Совета открыто 

представительство в Сингапуре. 

В рамках своей работы Совет сотрудничает с рядом ведущих 

исследовательских и образовательных учреждений Сингапура, посольством 

Сингапура в России, Федерацией бизнеса Сингапура, IE Singapore, 

инвестиционными фондами, частными и государственными компаниями двух 

стран. 

В июне 2014 года Советом был организован визит Заместителя министра 

промышленности России, руководства холдинговых компаний оборонно-

промышленного комплекса, компаний Росэлектроника и T-Platforms в Сингапур. В 

том числе с зарубежными партнерами были обсуждены возможности 

сотрудничества в условиях принятых санкций. В этом же месяце было подписано 

соглашение о сотрудничестве между ОАО «Концерн «Орион» (Концерн «Орион») 

и Институтом воды, экологии и энергосбережения Наньянского технологического 

университета с целью объединения усилий в области создания современных 

высокотехнологичных социальных и производственных эко-инфраструктур. В 

июле 2014 года при поддержке Совета была проведена встреча представителей 

атомной отрасли России с руководством Национального университета Сингапура. 

 

На фото: Подписание соглашения между ООО «РСДС» и Наньянским 

технологическим университетом о стратегическом сотрудничестве. 
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В сентябре 2014 года Советом велась деятельность в рамках работы пятого 

заседания Межправительственной Российско-Сингапурской комиссии высокого 

уровня. За этот период между российскими и сингапурскими компаниями было 

подписано несколько меморандумов и соглашений о сотрудничестве, среди 

которых следует выделить следующие: 

 ОАО «Азимут» и Singapore Technologies Engineering Ltd. (в области 

управления воздушным движением); 

 АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» и Singapore 

Technologies Engineering Ltd. (в области управления железнодорожным 

транспортом); 

 Концерн «Орион», Наньянский технологический университет и 

ООО «РСДС» (в области аддитивных технологий); 

 ООО «РСДС» и группа Hyflux Ltd. (в области комплексных систем 

опреснения воды морского и наземного базирования, переработки мусора в 

электроэнергию). 

 

На фото: Рабочая встреча в рамках переговоров и подписания соглашения между 

ООО «РСДС» и Hyflux Ltd. 

 

В ноябре 2014 года была запущена программа обмена опытом в области 3Д-

принтинга между профессионалами российской и сингапурской промышленности 

на базе Наньянского технологического университета, в которой, в том числе, 

приняли участие АО НПО «Лианозовский электромеханический завод», НПО 

«Сатурн», Санкт-Петербургский политехнический университет, Концерн «Орион», 

Sudoimpex Pte. Ltd. (последняя из них зарегистрирована в качестве 

специализированной операционной компании, выступающей одной из сторон 

подписания соглашений с целью решения бизнес-задач). Аналогичная бизнес-

программа с участием медицинских центров была реализована в марте 2015 года. 
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На фото: Представители российской промышленности посетили 

исследовательские лаборатории Наньянского технологического университета. 

 

Осенью 2014 года представители российской промышленности посетили 

ведущие исследовательские центры Сингапура. Среди них: Наньянский 

технологический университет, Национальный университет Сингапура и Институт 

технического образования, а также исследовательские производственные центры в 

области информационной безопасности и управления государственной 

инфраструктурой. 

 

На фото: Представители российской отрасли авиационного приборостроения. 
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В январе 2015 года отечественные промышленники посетили сингапурские 

высокотехнологичные компании для обмена компетенциями в области 

гражданской авиации и обеспечения аэропортовой деятельности. С российской 

стороны участвовали АО НПО «Лианозовский электромеханический завод», 

РОСМЕТ, Аэросвет, Спектр, ООО «РСДС» и Концерн «Орион». 

При организационно-технической и консультационной поддержке Совета 

были проведены многосторонние переговоры с участием таких компаний, как 

Концерн «Орион», ОАО «Трафика», Sudoimpex Pte. Ltd., Singapore Technologies 

Engineering Ltd. (STE), ST-Kinetics, Агентство науки, технологий и исследования 

A*Star с целью обмена компетенциями в сфере управления критическими 

инфраструктурами, анализа больших массивов данных, решения системных задач 

обеспечения национальной безопасности и построения концепции «Умная нация» 

(Smart Nation). 

В начале 2015 года были подготовлены и проведены переговоры с 

руководством регионального представительства транснациональной корпорации 

WASCO и осуществлен визит на инженерный и производственные комплексы в 

Индонезии. Также в это время состоялась встреча с руководством сингапурского 

отделения КПМГ. Совместно с сингапурским представительством компании 

Газпром на конференции «Инвестиции в энергетике» были подняты вопросы, 

касающиеся реализации проектов Газпрома в условиях жестких ограничений на 

поставки высокотехнологичного оборудования западных производителей. 

 

На фото: Посещение аэропорта Чанги. 

 

В апреле 2015 года руководство холдинга «Технологии безопасности» 

посетило ситуационный центр сингапурского международного аэропорта Чанги, а 

в рамках встречи компанией STE было продемонстрировано функционирование 

систем объектовой безопасности аэропорта. В течение своего визита руководство 

холдинга также встретилось с высшим управленческим звеном таких компаний, 

как AETOS, CERTIS CISCO. 



47 

 

  

На фото: Подписание соглашения между «Технологии безопасности» и AETOS. 

 

После демонстрации работы ситуационного центра, служб вооруженной 

охраны, критической инфраструктуры и управления охраной международного 

порта с компанией AETOS было подписано стратегическое соглашение о 

сотрудничестве. В рамках следующей встречи была продемонстрирована работа 

ситуационного центра местной полиции, единого центра обработки данных, 

службы инкассации, информационной безопасности государства, контроля 

дорожного движения и полигонов. Кроме того, Совет организовал участие 

указанной выше компании совместно с Концерном «Орион» в выставке Interpol 

World 2015. 

В мае 2015 года состоялся визит представителей сингапурской компании 

AETOS в Москву, по итогам которых был составлен проект дорожной карты 

сотрудничества, включающий основные направления и аспекты сотрудничества, 

план-график и порядок взаимодействия. 

В настоящее время ведется активная работа не только по сближению 

промышленных и исследовательских организаций России и Сингапура, но и 

представителей государственных  структур. 

 

На фото: Посещение мэром города Грозный сингапурских предприятий. 
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В апреле 2015 года мэр города Грозный и его Администрация посетили 

Сингапур в рамках программы «Умная нация» и встретились в том числе, с STE, 

AETOS, MHG Demag. В рамках подготовки поездки, за месяц до ее начала, была 

организована встреча российских представителей с послом Республики Сингапур 

в Москве и представителем IE Singapore. 

Деловым Советом был проведен ряд встреч, посвященных перспективам 

регионов России в части привлечения зарубежных инвестиций из Юго-Восточной 

Азии и продвижения отечественной продукции на рынок Сингапура. Также 

состоялись встречи - например, с представителями Администрации и бизнеса 

Новосибирской области и Приморского края. 

В Сингапуре в 2014 году Российско-Сингапурский Деловой Совет открыл 

Торговый дом. В настоящее время ведется работа по автоматизации экспортно-

импортных операций. В рамках данного проекта зарегистрированы портал 

www.madeinrussia.sg и товарный знак. 

 

На фото: Офис Торгового дома в Сингапуре. 

Совет активно сотрудничает с государственными и общественными 

организациями России и Сингапура. Важным партнером Российско-Сингапурского 

Делового Совета является «Деловая Россия», также проводящая серьезную работу 

по сближению экономик России и Сингапура. 

Так, в марте 2014 года «Деловая Россия» выступила соорганизатором бизнес-

миссий Минэкономразвития России в Индонезию, Малайзию и Сингапур. 

Делегацию возглавлял заместитель Министра экономического развития 

А.Е. Лихачев. В ходе бизнес-миссии, участие в которой приняли более тридцати 

российских бизнесменов, были проведены двусторонние форумы и круглые столы, 

состоялись презентации российских компаний, встречи с руководителями 

министерств и ведомств. 

В июне 2014 года руководство «Деловой России» приняло участие в 

официальном визите государственного Министра Сингапура Ли И Шьена в 

Москву. 

http://www.madeinrussia.sg/
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В сентябре 2014 года в рамках Российско-Сингапурского бизнес-форума 

было подписано соглашение о сотрудничестве «Деловой России» с агентством IE 

Singapore. Стороны наметили пути дальнейшего развития российско-

сингапурского делового партнерства; в частности, проведение очередного 

Российско-Сингапурского форума осенью в России. 

13-14 ноября 2014 года при содействии «Деловой России» была проведена 

бизнес-миссия сингапурских предпринимателей в Приморский край и 

Хабаровскую область, в рамках которой состоялись встречи с региональными 

отделениями организации. 

Сотрудничество с Сингапуром было продолжено серией бизнес-миссий в 

республику, состоявшихся в декабре 2014 года, в рамках которых прошли 

переговоры с руководством Министерства промышленности и торговли, IE 

Singapore, представителями сингапурских компаний. 

Огромный интерес российских предпринимателей к Сингапуру, как к точке 

входа на азиатский рынок, послужил причиной назначения в феврале 2015 года 

Е.А. Туголукова, члена президиума Генерального совета «Деловой России», 

бизнес-послом организации в этой стране. Одной из основных задач бизнес-посла 

является содействие продвижению интересов российских несырьевых компаний на 

рынки Сингапура. 

18-19 сентября 2015 года по приглашению партнеров руководство «Деловой 

России» приняло участие в IV международном бизнес-саммите в Сингапуре - 

ключевом деловом мероприятии страны, традиционно собирающем 

представителей бизнес-элиты, экспертов в области экономики и финансов для 

обсуждения ключевых трендов и перспектив развития мировой экономики. Саммит 

посетили представители высшей государственной власти страны: премьер-

министр Ли Сянь Лун, министр торговли и промышленности Лим Хнг Кианг, а 

также министр финансов Республики Индия Шри Арун Джейтли и др. 

Российско-Сингапурский Деловой Совет сотрудничает со всеми 

организациями, заинтересованными в расширении российско-сингапурского 

делового партнерства и увеличении доли несырьевого экспорта из России в страны 

ЮВА. 

При этом география деятельности Совета не ограничивается Россией. 

Большую роль играет взаимодействие в рамках ЕАЭС. Активнее всего оно ведется 

на данный момент с Казахстаном и Кыргызстаном. 

Так, в Республике Казахстан партнером Совета является компания «Арман», 

занимающаяся производством систем промышленной безопасности, связи и 

оповещения. У компании есть офис в Сингапуре. Предполагается расширение 

партнерских связей. 

В октябре 2015 года состоялись переговоры с представителями органов 

исполнительной и законодательной ветвей власти Кыргызской Республики, а также 

с представителями структур в рамках ЕАЭС, деятелями науки, образования и 

представителями бизнес-структур Кыргызстана. Были достигнуты договоренности 
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о перспективах трехстороннего взаимодействия Россия – Кыргызстан – Сингапур 

с целью использования синергии финансового, логистического, производственного 

потенциала и компетенций экспертов трех стран при реализации совместных 

бизнес-проектов. 

 

На фото: Представители Российско-Сингапурского Делового Совета в 

парламенте Кыргызской Республики Жогорку Кенеши совместно с 

представителями Аппарата Президента Кыргызской Республики, Жогорку 

Кенеши и ЕАЭС. 

 

В июле 2015 года в московском высшем учебном заведении НИЯУ МИФИ 

прошли переговоры представителей Совета, Государственной корпорации 

Роскосмос, Управляющей компании Наука и Инновации Государственной 

корпорации Росатом, Инжинирингового центра НИЯУ МИФИ и ОАО «Концерн 

«Орион». В рамках встречи было принято решение о совместной работе по ряду 

направлений, включая инжиниринг, производство и обучение сотрудников и 

студентов с привлечением партнеров из стран ЮВА, используя ресурсы Совета. 

Особое внимание было уделено готовым инновационным технологическим 

решениям и их коммерциализации, как в России, так и за рубежом. 

В рамках российско-сингапурского сотрудничества также был реализован 

цикл образовательных мероприятий. 

Так, российской стороне были переданы права на программы 

профессионально-технического и инженерного обучения ведущих учебных 

заведений Сингапура в интересах российских образовательных проектов. В апреле 

2015 года Деловым Советом с государственной некоммерческой организацией 

Wholistic Learning Consortium было подписано соглашение о сотрудничестве. 

Осенью 2015 года экспертами Делового Совета на выставке бизнес-школ в Москве 

были представлены программы бизнес-школы Наньянского Технологического 
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университета. В начале ноября 2015 года был проведен семинар по 

стратегическому планированию профессора Наньянского технологического 

университета, управляющего партнера «Wholistic Learning Consortium» 

Кристофера Го. 

Кроме того, было организовано несколько поездок российских специалистов 

в Сингапур с целью ознакомления с опытом в области 3Д-принтинга, 

робототехники и оптики. 

Российско-Сингапурский Деловой Совет тесно взаимодействует с 

Агентством стратегических инициатив (АНО «АСИ») и Фондом Сколково в рамках 

проекта «Глобальное образование», поскольку 2 сингапурских университета вошли 

в число рекомендованных программой. Представительство Совета в Сингапуре 

также участвует в подготовке ориентированных на российскую аудиторию 

программ подготовки и повышения квалификации управленческого, инженерного 

и технического персонала, а также бизнес-тренингов. 

Совет принимает участие в культурной жизни Сингапура. Например, в 

декабре 2014 года российская команда приняла участие в сингапурском 

международном марафоне Standard Chartered Marathon, запланировано повторное 

участие в конце 2015 года. Эксперты Совета оказывали содействие в реализации 

нескольких турне российских артистов и профессиональных спортсменов в 

Сингапур. Помимо прочего в России и Сингапуре Советом оказывается помощь в 

переводе с русского на английский и с английского на русский языки, получении 

виз, сопровождении делегаций, организация выставок и др. 

  

На фото: Российско-Сингапурский Деловой Совет в составе российской команды 

на марафоне Standard Chartered Marathon. 

 

В течение 2015 года Совет принимал активное участие в подготовке и 

реализации следующих проектов: 

 подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве с Наньянским 

технологическим университетом по совместной организации инженерных и 

исследовательских проектов по тематикам: экология и зеленая энергетика, 

аддитивные технологии, микроэлектроника и машиностроение; 

 подписано соглашение с Научно-исследовательским центром воды по 

объединению усилий в области разработки и производства современных 

систем водоподготовки и водоочистки; 
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 подписано соглашение с компанией ST Electronics о совместном участии в 

инфраструктурных проектах в области систем безопасности и «Умная нация» 

в интересах России и третьих стран; 

 подписано соглашение с компанией Hyflyx о совместной разработке и 

продвижении на рынки России и третьих стран систем опреснения, 

водоподготовки и водоочистки; 

 организация цикла бизнес-миссий представителей российских деловых 

кругов в Сингапур и страны ЮВА, а также представителей деловых кругов 

Сингапура в регионы России; 

 открытие представительств ряда российских компаний в Сингапуре и др. 

Таким образом, в период 2014-2015 годов работа Российско-Сингапурского 

Делового Совета была существенным образом трансформирована. Открытые 

офисы в Москве и Сингапуре активизировали свою деятельность. В результате – 

резко возросло число сопровождаемых бизнес-миссий и проводимых мероприятий, 

заключения договоров. Новым стало более широкое включение в орбиту внимания 

российских регионов, а также стран ЕАЭС и ЮВА и Индии. В 2014-2015 годах 

серьезно обновилась команда Совета. Разработанная в октябре 2015 года новая 

стратегия развития Совета создает условия для дальнейшей деятельности на 

качественно новом уровне. 

 

4.2. Ключевые направления развития 

Поле деятельности Российско-Сингапурского Делового Совета в части 

развития двусторонних деловых связей России с Сингапуром и расширения 

формата за счет включения соседних стран требует привлечения значительных 

интеллектуальных, финансовых и временных ресурсов. 

Можно выделить ряд ключевых вопросов, стоящих в повестке дня: 

1) Дни Сингапура в России и Дни России в Сингапуре в рамках перекрестного 

года культуры Россия – АСЕАН (2016 год); 

2) рассмотрение возможности заключения соглашения о зоне свободной 

торговли между Евразийским экономическим союзом и Республикой 

Сингапур; 

3) содействие количественному росту объема российско-сингапурских 

торговых сделок и качественному изменению их структуры: следует 

увеличить долю несырьевых товаров и услуг российского экспорта; 

4) создание электронной торговой площадки экспортно-импортных операций и 

другие. 

В первую очередь, свое внимание руководство Российско-Сингапурского 

Делового Совета планирует сфокусировать на концептуальном развитии 

сотрудничества двух стран в рамках года Россия – АСЕАН. Совет ставит перед 

собой задачи формирования в течение следующего года долгосрочных связей 

между экономическими, социальными и культурными кругами России и 

Сингапура. Мы убеждены, что расширение дву- и многостороннего 
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сотрудничества будет способствовать ускорению развития наших государств, 

несмотря на культурные различия, географическую отдаленность и различия в 

структуре национальных экономик России и Сингапура. Необходимо добиться 

того, чтобы государственные служащие и представители частного сектора 

Сингапура видели в России стратегического партнера и были готовы к расширению 

сотрудничества, основанного на взаимном уважении и взаимной выгоде. С другой 

стороны, представители российского бизнеса также должны понять, что 

современный Сингапур предоставляет огромные возможности для инвестиций, 

инновационно-технологического трансфера, предоставления широкого спектра 

транспортных и финансовых услуг. 

На наш взгляд, одним из факторов, тормозящих процесс расширения 

коммуникаций, тесного сотрудничества и активного обмена опытом и 

компетенциями, выступает высокая стоимость виз в Россию и государства-члены 

ЕАЭС для граждан Сингапура, а также сложность их получения. Это - фактор 

негативно сказывается на посещении потенциальными партнерами из Сингапура 

регионов России, без чего невозможна реализация серьезных инфраструктурных 

проектов с участием сингапурского капитала. Решение данного вопроса также 

будет являться одной из задач Делового Совета. 

По нашему мнению, существенно увеличить торговый оборот между 

странами, разработать согласованную линию использования транспортных услуг, 

развить общие рынки отдельных видов продукции, повысить эффективность 

тарифной политики и устранить влияние на национальном уровне фискально-

административных барьеров при осуществлении международных грузовых 

перевозок и решить многие другие вопросы позволило бы подписание соглашения 

о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром. 

Россия вкупе со своими традиционными внешнеэкономическими и 

внешнеполитическими партнерами представляет для сингапурских компаний 

перспективный рынок инвестиций, отличающийся не только текущим, но и 

потенциально растущим спросом на продукцию стран АТР, для которых Сингапур 

выступает в качестве логистического центра. Для стран ЕАЭС Сингапур 

представляет не только страну с благоприятнейшим инвестиционным климатом, но 

и инструмент расширения своего присутствия в ЮВА. 

Кроме того, актуальными вопросами в рамках деятельности Российско-

Сингапурского Делового Совета являются: 

 обеспечение проведения совещаний Межправительственной комиссии 

высокого уровня, по результатам которых формируются ключевые 

стратегические цели и общее понимание того, как сотрудничество России и 

Сингапура видят национальные власти и профильные государственные 

органы; 

 продвижение и информационное обеспечение отечественных компаний на 

территории дружественной Республики Сингапур; 
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 привлечение из Сингапура (и из других страна ЮВА) прямых зарубежных 

инвестиций, особенно в качестве участия в капитале для реализации 

инфраструктурных и производственных проектов на территории регионов 

России и стран ЕАЭС; 

 создание единой торговой информационной системы, упрощающей 

продвижение российских товаров на сингапурский рынок и наоборот; 

 реализация в интересах российского бизнеса на территории Сингапура 

перспективных совместных проектов таких, как Умная нация, Бизнес-

инкубатор и другие; 

 административное продвижение инициатив по сотрудничеству России и 

Сингапура. 

В рамках проводимых Российско-Сингапурским Деловым Советом 

мероприятий, подписанных и готовящихся соглашений и контрактов, планируется 

динамично и комплексно развивать инвестиционное и торговое сотрудничество, 

которое является важным каналом расширения экономического взаимодействия 

между двумя странами и имеет перспективы значительного расширения в 

ближайшем будущем. 
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