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РОССИЙСКО-СИНГАПУРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  

на РУБЕЖЕ XX–XXI веков 
 

После распада СССР и образования Российской Федерации, в 

двусторонних отношениях России и Сингапура произошли серьез-

ные изменения. В январе 1992 г. Республика Сингапур признала 

Российскую Федерацию правопреемницей СССР. Появление ново-

го государства в двусторонних российско-сингапурских отношени-

ях привело к переменам в международных договорах, механизмах 

международного взаимодействия, что затормозило развитие това-

рооборота между странами. С 1992 по 2002 г. среднегодовой оборот 

взаимной торговли составлял около 350 млн долл. США (356 млн  

экспорт в Сингапур, 194 млн  импорт из Сингапура)
1
.  

Последнее десятилетие ХХ и первое десятилетие XXI в. яви-

лись периодом охлаждения политических и экономических отно-

шений между странами. Российская Федерация переживала тяже-

лый период перестройки всего хозяйственного механизма, трудный 

переход к рыночной экономике. Конец ХХ в. для экономики нашей 

страны оказался временем значительного сокращения темпов эко-

номического роста, снижением инвестиционного потока в про-

мышленность, разрушительными тенденциями промышленного по-

тенциала. Произошел резкий рост инфляции, в несколько раз уве-

личился внешний долг, возросла безработица. Усилилась поляриза-

ция доходов: баснословно увеличились доходы небольшой группы 

людей при резком снижении жизненного уровня подавляющей ча-

сти населения страны. В эти годы осуществлялись экономические 

реформы по либерализации цен, и внешняя торговля перестала 

быть монополией государства. Активно проводилась приватизация 

заводов и фабрик, что обернулось практически полным исчезнове-

нием промышленного сектора России. 

В августе 1998 г. был объявлен дефолт по внутренним обяза-

тельствам, произошло резкое обесценивание рубля, и начался но-

вый виток инфляции.  

В первом десятилетии XXI столетия экономический спад сме-

нился ростом экономических показателей. Правительство перестало 

искусственно поддерживать рубль, а формирование цены на рубль 
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сделалось рыночным. В условиях роста стоимости цен на нефть 

резкий приток нефтедолларов позволил не только избавиться от 

внешней задолженности страны перед МВФ, но способствовал по-

вышению покупательной способности населения через обеспечение 

постоянной выплаты заработной платы, пенсий и социальных посо-

бий. Были приняты и антикризисные меры, затормозившие инфля-

цию и другие негативные экономические тенденции.  

Для Республики Сингапур конец прошлого столетия был 

ознаменован снижением средних темпов экономического роста с 

8% в 1998 г. до 5,4 % в 1999 г., что явилось следствием азиатского 

финансового кризиса. Впрочем, негативная кризисная тенденция 

была быстро преодолена и средние темпы экономического роста 

страны в 2000 г. поднялись до 9,9%.
2
. 

В 2006 г. было закрыто торговое представительство РФ в Рес-

публике Сингапур
3
. Этому событию предшествовало изменение 

двусторонних отношений. Вопреки имеющимся возможностям для 

делового сотрудничества, лишь немногие российские частные ком-

пании использовали юрисдикцию Сингапура для продвижения сво-

его бизнеса в страны региона Юго-Восточной Азии. Все начало 

преображаться в сентябре 2002 г., после официального визита Ми-

нистра иностранных дел Сингапура Ш. Джаякумара в Россию. Во 

время визита состоялось подписание очень важного документа 

между РФ и Республикой Сингапур: «Во избежание двойного нало-

гообложения и предотвращение уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доходы». 

Политический диалог между нашими странами произошел в 

декабре 2005 г. во время саммита Россия–АСЕАН в Куала-

Лумпуре. Президент Российской Федерации В.В. Путин встретился 

с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном.  

С декабря 2005 г. стали проводиться ежегодные Российско-

Сингапурские деловые встречи. В 2006 г. был впервые организован 

Российско-Сингапурский Деловой Форум. В его цели входило при-

влечение интереса сингапурских компаний к инвестированию ин-

новационных проектов в России. В рамках Форума проходят еже-

годные заседания, дискуссии о возможном развитии торговых свя-

зей между Россией, странами СНГ и Юго-Восточной Азией в ас-

пекте модернизации российской экономики, развития ее инфра-

структуры и научно-технического потенциала. Сингапур  мировой 

лидер в строительстве морских буровых платформ (почти 70% ми-
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рового производства) и особых судов для добычи газа  в 2006 г. 

поставил России 9 судов специального назначения. 

В 2008 г. отмечалось 40-летие установления дипломатических 

отношений Сингапура и СССР. В Москву прибыла правитель-

ственная делегация, в состав которой входили премьер-министр Го 

Чок Тонг и министр-наставник Сингапура Ли Куан Ю
4
. 

В истории российско-сингапурских отношений стал особенно 

знаменательным 2009 г. В сентябре 2009 г. Ли Куан Ю посетил 

Московский научный центр «Сколково» в качестве члена ее попе-

чительского совета. 6 октября 2009 г. была создана межправитель-

ственная российско-сингапурская комиссия, Российско-

Сингапурский Деловой Совет. Совет был образован по инициативе 

Торгово-промышленной палаты РФ при поддержке Министерства 

экономического развития РФ и Государственной корпорации «Ро-

стех». В основные задачи Делового Совета входило: 

 развитие деловых контактов и взаимовыгодного сотрудни-

чества между российскими и сингапурскими предпринимателями; 

 формирование и реализация государственной политики в 

области российско-сингапурских экономических связей; 

 организация встреч и диалога предпринимателей России и 

Сингапура; 

 расширение несырьевого экспорта и импорта со странами 

АСЕАН и ЕАЭС, при использовании положения и роли Сингапура 

и России в качестве научно-технических, финансовых и логистиче-

ских центров интеграционных сообществ. 

В ноябре 2009 г. состоялся первый в истории российско-

сингапурских отношений официальный визит Президента Россий-

ской Федерации Д.А. Медведева в Сингапур. Состоялась офици-

альная встреча с президентом Сингапура С. Раманатаном, прошли 

переговоры с премьер-министром Ли Сянь Луном, со старшим ми-

нистром Го Чок Тонгом и министром-наставником Ли Куан Ю. 

В мае 2016 г. в Москву с официальным визитом приехал пре-

мьер-министра Республики Ли Сянь Лун. Он особо отметил огром-

ный потенциал для расширения сотрудничества в экономической 

сфере. Было принято решение о создании зоны свободной торговли 

Сингапура и ЕАЭС. Спустя три с половиной года, первого октября 

2019 г., в Ереване, был подписан договор о создании зоны свобод-

ной торговли.  

Однако, на сегодняшний день, основным механизмом, в рам-

ках которого происходит развитие двусторонних отношений между 
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РФ и Республикой Сингапур является Межправительственная Рос-

сийско-Сингапурская комиссия. В сентябре 2010 г. состоялось пер-

вое заседание Межправительственной Комиссии, в последующие 

годы заседания Комиссии стали проводиться ежегодно. В 2011 г. 

был подписан меморандум о модернизации экономики. В 2012 г. 

были согласованы мероприятия по развитию инновационного цен-

тра «Иннополис», по взаимодействию в областях информативно-

коммуникационных технологий, перспективам сотрудничества в 

области создания свободных экономических зон. В 2017 г. заседа-

ние комиссии проходило в Технопарке Сколково и по его итогам 

российская и сингапурская стороны договорились о закладке пер-

вого камня Российского культурного центра, в комплекс которого 

входит строительство Православного Храма в Республике, в связи с 

празднованием в 2018 г. пятидесятилетия установления дипломати-

ческих отношений между странами.  

Россия и Сингапур взаимно заинтересованы в расширении со-

трудничества в отраслях инновационных технологий. Развитие в 

России «цифровой экономики», задача Сингапура стать «умной 

нацией» открывают самые широкие перспективы для сотрудниче-

ства и обмена стартапами. С этой целью проводятся ежегодные за-

седания Межправительственной Российско-Сингапурской комис-

сии на высшем уровне, в Технопарке «Сколково» проходят ежегод-

ные российско-сингапурские бизнес-форумы, для поддержания 

взаимодействия между инновационными секторами экономики 

двух стран. Области, в которых возможно сотрудничество, вклю-

чают искусственный интеллект, биомедицинские технологии
5
.  

Следующим направлением для научного сотрудничества яв-

ляется сфера образования и профессиональной подготовки. Так, 

например, Наньянский Технологический университет в 2017 г. 

включил в программу обучения курсы русского языка. Сотрудниче-

ство в сфере образования и профессиональной подготовки может 

оказаться весьма перспективным направлением в ближайшие годы. 

Сингапур заинтересован российской методологией подготовки и 

оценки студентов по математике и естественным наукам. Группа 

сингапурских учащихся старших классов приняла участие в якут-

ских международных научных играх 2018 г., включающих Олимпи-

аду «Tuymaada» по математике, физике, химии и информатике, а 

также иные сегменты, такие как 3D моделирование и робототехни-

ка. Национальный исследовательский фонд Сингапура ежегодно 
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проводит Глобальный симпозиум молодых ученых, на который 

приглашают российских молодых ученых. 

Важным шагом в развитии деловых контактов между нашими 

странами стало открытие торгового представительства в Сингапуре 

в 2017 г. Оно подчиняется Министерству промышленности и тор-

говли Российской Федерации и его деятельность согласовывается с 

работой российской дипломатической миссии и Центром зарубеж-

ного продвижения российских высокотехнологичных компаний в 

области представления инвестиционных проектов в Сингапуре. Та-

кое взаимодействие облегчает продвижение интересов российских 

компаний в Республику Сингапур.  

Развитие сотрудничества в области науки и инноваций между 

Россией и Сингапуром имеет свою историю. После визита Ли Куан 

Ю в СССР в 1970 г. начали завязываться первые контакты синга-

пурских и советских ученых. Однако идеологические разногласия 

между странами такое взаимодействие не просто тормозили, но 

всячески подавляли и не давали процессу нормально развиваться. 

После распада страны понадобились годы, чтобы сотрудничество в 

сфере науки начало налаживаться. В 20062011 гг. было заключено 

более 20 соглашений в области науки, техники и совместных 

НИОКР. Россия и Сингапур проводят различную политику в обла-

сти образования, науки и инновационной деятельности. У каждой 

страны есть свой опыт: для Сингапура развитие науки и технологий 

началось в 80-е годы, а в СССР, именно в эти годы, сфера НИОКР 

начала разрушаться. 

Инновационный сектор Сингапура развивается в условиях ав-

торитарного режима, в соответствии с волей политической элиты, 

параллельно с развитием финансового сектора. Главное в развитии 

инновационной отрасли в Сингапуре является развитие собствен-

ных научных кадров, путем их обучения зарубежному опыту. Госу-

дарство является основным источником финансирования иннова-

ционного сектора, в том числе проведения научных исследований, 

создания инфраструктуры, организации деятельности инновацион-

ных центров, ученых, деловых людей. Основными участниками 

государственной инновационной системы Сингапура являются пра-

вительство, советы и министерства, фонды, управления и агентства, 

образовательные и исследовательские учреждения, специальные 

комитеты. 

В России традиционно научные исследования выполняются 

Российской академией наук, научно-исследовательскими институ-
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тами. В отличие от Сингапура, где основная нагрузка как приклад-

ных, так и фундаментальных исследований выполняют университе-

ты наряду с образовательными программами, в России основной 

объем исследований проводится в научно-исследовательских ин-

ститутах, свободных от образовательной деятельности. Правитель-

ство РФ стремится усилить роль университетов в реализации ис-

следовательских программ инновационной деятельности, однако 

самым слабым звеном остаётся недостаточное финансирование ин-

новационной деятельности со стороны государства. Сокращается 

число ученых и исследователей. С целью изменения ситуации, была 

принята и начала реализовываться программа «Развитие науки и 

технологий» на 20132020 гг. Основные научные достижения про-

исходят в российской оборонной промышленности, в космической 

отрасли, в медицине и компьютерных исследованиях.  

Россия и Сингапур проводят различную политику в сфере ин-

новационной деятельности, что не мешает укреплению взаимного 

сотрудничества в сфере инновационных технологий. Россия распо-

лагает серьезной научной и образовательной базой. Опыт Сингапу-

ра, накопленный в последние десятилетия в сфере организации, 

контроля и финансирования инновационной отрасли, может ока-

заться весьма полезным для России, представляется, что обе систе-

мы могут взаимно дополнять и совершенствовать одна другую. 

Ежегодные Российско-Сингапурские бизнес-форумы объеди-

няют как деловые, так и правительственные круги обеих стран. В 

марте 2019 г. в Сингапуре состоялся IV международный деловой 

форум «Российско-сингапурский бизнес-диалог». На повестку дня 

были вынесены вопросы практического взаимодействия России и 

Сингапура в сфере энергетики, транспорта, агропромышленного 

комплекса, развития инфраструктуры, информационно-

коммуникационных технологий. Участники Российско-

Сингапурского бизнес-диалога обсудили взаимодействие в наибо-

лее перспективных для сотрудничества отраслях: радиоэлектрони-

ке, технологиях умного города и интернета вещей, современных 

технологиях в медицине и экотехнологиях. 

История российско-сингапурских отношений начинается в 

далеком XIX в., официальным дипломатическим отношениям в 

2019 г. исполнился 51 год, однако новый этап развития двусторон-

них отношений начался только в первом десятилетии XXI в. Ос-

новными направлениями сотрудничества стали отношения в эконо-

мической, научно-технической и культурной областях. В последние 
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годы самые серьезные изменения произошли в сфере культурного 

взаимодействия между странами. Расширилось общение деятелей 

науки, искусства и спорта, начал развиваться туризм. Меняется сте-

реотип восприятия россиянами Сингапура «бананово-лимонным», а 

Россия сингапурцам больше не кажется заповедником для медведей 

или ледовой страной. 

У России и Сингапура своя история, свои традиции, поэтому 

развитие отношений может оказаться весьма плодотворным. Взаи-

модействие между странами может происходить в трех плоскостях:  

1. Развитие экономических связей: рост прямых инвести-

ций как со стороны российских компаний, базирующихся в Синга-

пуре, так и со стороны сингапурских компаний в России;  

2. Сотрудничество в области науки и образования: синга-

пурские высшие учебные заведения имеют партнерские отношения 

со многими российскими вузами. Происходит активный обмен сту-

дентами; 

3. Российско-сингапурское сотрудничество в области куль-

туры и искусства на рубеже XX и XXI вв. развивается практически 

во всех аспектах. Концерты, спектакли, выставки, фестивали, дру-

гие события культурной жизни сделались важнейшей составляю-

щей двусторонних отношений. 

Как уже указывалось выше, в октябре 2019 г. в Ереване состо-

ялось подписание соглашения о свободной торговле товарами меж-

ду Сингапуром и ЕАЭС. Позднее будут подписаны пять двусторон-

них соглашений о торговле товарами и услугами, с каждой из стран 

ЕАЭС. Таким образом, будет создана зона свободной торговли «то-

вары+услуги+инвестиции». Соглашение представляет особый ин-

терес для сингапурских компаний, получающих льготный режим 

для выхода на рынок, насчитывающий около 180 млн человек. Что 

касается российско-сингапурского партнерства, то крупные госу-

дарственные инвестиционные фонды Сингапура GIC и Temasek в 

истекшие годы инвестировали в экономику России более половины 

всех прямых инвестиций, увеличив свои вложения в 88 раз. С дру-

гой стороны, в последние годы резко возрос интерес российских 

предпринимателей к открытию стартапов в Сингапуре, особенно в 

области технологий, медицины, программного обеспечения. 

Сотрудничество между странами в музыкальной сфере искус-

ства продолжается уже не одно десятилетие. Так, например, самые 

известные дирижеры Сингапура  Даррел Анг и Амос Чиа  стажи-

ровались в консерватории Санкт-Петербурга
6
. Российский альтист 
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Юрий Башмет выступал в Сингапуре в 2018 г. Завершение строи-

тельства российского культурного центра в Сингапуре будет спо-

собствовать усилению взаимодействия в сфере искусства и культу-

ры. Россия откроет культурный центр в Сингапуре на ул. Рангун 

Роуд. Под него уже арендовано 33 тыс. кв. м земли, планируется 

построить помещение площадью 4,6 тыс. м, пятая часть всего зда-

ния будет отведена под Храм. На проект здания объявлен конкурс 

среди архитектурных бюро Сингапура, его строительством займет-

ся сингапурская компания. Все расходы по строительству здания 

российская сторона берет на себя.  

Туризм является еще одной областью, сотрудничество в кото-

рой можно расширять. В сентябре 2018 г. в Москве проходил фе-

стиваль Сингапура, во время которого можно было получить пред-

ставление о полиэтнической культуре страны.  

Для развития отношений между Россией и Сингапуром важ-

ная роль может принадлежать русской диаспоре в Сингапуре. С 

этой целью правительство РФ уделяет большое внимание объеди-

нению диаспоры. Представители русской диаспоры  молодые и 

талантливые российские предприниматели, получившие высшее 

образование в Лондоне, в Сингапуре, в Москве… Они открывают в 

Сингапуре собственный бизнес, укрепляют свои позиции в стране и 

могут явиться очень серьезным фактором расширения взаимодей-

ствия между двумя странами. 

История российско-сингапурских отношений насчитывает бо-

лее 150 лет, при этом между странами официальные дипломатиче-

ские отношения существуют всего пятьдесят один год. Однако ка-

чественное изменение двусторонних отношений произошло всего 

несколько лет тому назад. Основным направлением развития диа-

лога явилось сотрудничество в экономической, научно-технической 

и культурной областях. Страны находятся только в самом начале 

пути к расширению взаимодействия между народами. Путь пред-

стоит длинный. Дорогу осилит идущий. 
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