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ЭКОНОМИКА

МАЛАЙЗИЯ
Îáùèå ñâåäåíèÿ
алайзия расположена в ЮгоВосточной Азии
М
(на юге пва Малакка и в северной части ова
Калимантан). Общая площадь 336,7 тыс.кв.км.
Климат экваториальный жаркий и влажный. На
селение 22 млн.чел., из них 54% малайцы и родст
венные им этносы, 34% китайцы, 10% выходцы из
Южной Азии. Столица г.КуалаЛумпур (1,4
млн.чел.). Государственный язык – малайзий
ский. Признаются также английский и китайский
языки. Официальная религия – ислам (суннит
ского толка). Национальный праздник 31 авг. –
день провозглашения независимости.
Денежная единица – ринггит (малазийский
доллар) = 100 сенам.
С 1995г. в штатах Пенанг, Кедах и Перлис дей
ствует почетный консул России малайзийский
бизнесмен Тео Сенг Ли.
Государственный строй конституционная мо
нархия. Страна состоит из 13 штатов и двух феде
ральных территорий (г.КуалаЛумпур и ов Лабу
ан). Верховный глава (король) избирается на 5 лет
из числа 9 наследственных правителей (султанов)
штатов. С 12 дек. 2001г. королем является султан
штата Перлис Сайед Сираджуддин Путра Джама
луллайл. Законодательный орган двухпалатный
парламент. Верхняя палата сенат (полномочия –
3г.). Нижняя палата представителей формируется
на срок в 5 лет в результате всеобщих прямых вы
боров. Исполнительную власть осуществляет ка
бинет министров во главе с премьерминистром (с
1981г. Махатхир Мохамад). Министр иностран
ных дел Сайед Хамид Албар (с янв. 1999г.).
Доминирующие позиции во внутриполитичес
кой жизни занимает коалиция Национальный
фронт (14 партий). Ведущая роль в ней принадле
жит крупнейшей, фактически правящей партии
Объединенной малайской национальной органи
зации (ОМНО). Наиболее влиятельные оппози
ционные партии Панисламская партия Малайзии
(ПАС), Национальная партия справедливости и
Партия демократического действия.
Экономика. Малайзия интенсивно развиваю
щаяся индустриальноаграрная страна. Разразив
шийся в АТР в 1997г. финансовоэкономический
кризис серьезно поколебал прежде динамичное
экономическое развитие. Однако принятая в
1998г. программа жестких стабилизационных мер
позволила восстановить докризисные параметры
национальной экономики. В 2001г. Малайзия
вновь испытала на себе последствия экономичес
кого спада мировой экономики, прирост ВВП со
ставил от 0 до 1% (в 2000г. – 8%).
Наиболее динамичный сектор экономики –
обрабатывающая промышленность (27,9% ВВП).
На добывающую промышленность (нефть, газ,
олово) приходится 7,1% ВВП. Удельный вес сель
ского хозяйства 9,4% ВВП (50% мирового произ
водства пальмового масла, 3 место в мире по про
изводству натурального каучука). Крупнейшим
сектором экономики является сфера услуг 47,1%
ВВП.
Объем прямых иноинвестиций в 2001г. – 4,8
млрд.долл. Крупнейшие инвесторы США, Япо
ния. Золотовалютные резервы в 2001г. – 30,8
млрд.долл. ВВП на душу населения 3600 долл.
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Уровень инфляции – 1,3%. Внешнеторговый обо
рот
Малайзии
в
2001г.
составил
162
млрд.долл.США (рост на 19% в сравнении с
1999г.). Главные торговые партнеры США, Синга
пур, Япония и страны ЕС. Внешняя задолжен
ность оценивается в 41,2 млрд.долл.США.
Время опережает московское: в летнее время на
4 часа, в зимнее – на 5 часов. Праздничные и нера
бочие дни 24 янв., 6 марта, 1 мая, 1, 4 июня, 31 авг.,
14 нояб., 1617, 25 дек. Выходной день – воскресе
нье, в отдельных штатах – пятница. Существуют
также местные праздничные дни.
Транспортное сообщение. Три рейса Аэрофло
та в неделю МоскваСингапур. От Сингапура до
КуалаЛумпура – рейсами местных авиалиний.

Ýêîíîìèêà
ост ВВП в реальном исчислении, согласно дан
Р
ным Центробанка, составил в 2002г. 4,2% (в
2001г. +0,4%). Это существенно ниже среднегодо
вых темпов роста заложенных правительством в 8
пятилетнем плане социального и экономического
развития страны в период 200105гг. (+8%). Ос
новной вклад в экономический рост внесли добы
вающая и обрабатывающая промышленность
(+4,5% и +4,1% соответственно) и сфера услуг
(+4,5%). Ниже были темпы роста в строительстве
(+2,3%) и сельском хозяйстве (+0,3%).
Экономический рост в 2002г. стимулировался
правительственными инвестиционными пакета
ми, предусматривавшими дополнительные госу
дарственные капиталовложения в объекты инфра
структуры и проекты развития сельскохозяйствен
ных районов (1,83 млрд.долл.). Возможности даль
нейшего стимулирования экономики за счет уве
личения государственных инвестиционных расхо
дов небезграничны. Среднесрочная и долгосроч
ная задолженность федерального правительства в
2002г. выросла на 49,1%, составив 36,3 млрд.рингг.
(9,5 млрд.долл.).
В 2002г. наблюдался умеренный рост стоимос
ти экспорта (+6%) за счет наращивания поставок
за рубеж готовых промтоваров, в первую очередь
полупроводников, и роста цен на пальмовое мас
ло. Рост стоимости экспорта сдерживался изза
неблагоприятной ценовой конъюнктуры на сы
рую нефть и сжиженный газ. Суммарная стои
мость экспорта в 2002г. составила 354,5 млрд. мал.
рингг. (93,3 млрд.долл.), импорта – 303,5 млрд.
мал. рингг. (79,5 млрд.долл.), положительное саль
до внешней торговли – 51,0 млрд. мал. рингг. (13,4
млрд.долл.).
По мнению правительственных экспертов, в
стране в целом сохраняется здоровая экономичес
кая база: положительный платежный баланс,
высокий уровень золотовалютных резервов (34,6
млрд.долл. на конец 2002г.), стабильный обмен
ный курс национальной валюты (1 долл. США =
3,8 мал. рингг.), низкий уровень инфляции (рост
индекса потребительских цен в 2002г. составил
1,8%) и сравнительно невысокий уровень безрабо
тицы (3,5%).
Малайзийское руководство возлагает опреде
ленные надежды на улучшение экономической
ситуации в 2003г., ожидая рост как внешнего, так
и внутреннего спроса на малайзийские товары.
Положение в ориентированной на экспорт обра
батывающей промышленности во многом зависит
от улучшения экономической ситуации в странах
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– основных торговых партнерах Малайзии: США, ются Центробанком и другими финансовыми ин
Японии, ЕС. Быстрыми темпами растет экспорт в ститутами страны.
КНР. Оживлению внутреннего спроса могут спо
Государственным и частным компаниям пред
собствовать планируемое расширение сектора ус ложено шире использовать евро в качестве валюты
луг, программы жилищного строительства, реали платежа в международных расчетах, учитывая рост
зация таких крупных проектов, как строительство курса единой европейской валюты к доллару США
ГЭС «Бакун» в восточном штате Саравак и двухко за последние 2г. Правительством предпринимают
лейной ж/д сети в полуостровной части Малайзии. ся меры по расширению рынков сбыта малайзий
Нестабильная мировая экономическая конъ ских экспортных товаров.
юнктура и изменяющаяся геополитическая ситу
Для развития биотехнологий, рассматриваемых
ация в азиатском регионе заставляют малайзий в Малайзии как одно из самых приоритетных на
ское руководство искать новые источники даль правлений развития национальной промышлен
нейшего роста. Работа по формулированию новых ности правительство выделяет значительные фи
задач и поиску путей их решения была начата еще нансовые средства. В мае 2003г. в КуалаЛумпуре
на этапе подготовки 8 пятилетнего плана социаль было объявлено о начале реализации националь
ного и экономического развития страны на 2001 ного проекта «БиоДолина» (BioValley). Нацио
05гг. и 3 перспективной программы на предстоя нальная программа «Малайзийские брэнды для
щие 10 лет (200110гг.).
всего мира» получила господдержку. Принятый
По мнению авторов документов, реализация инвестиционный пакет предусматривает предо
намеченных задач невозможна без обеспечения ставление грантов для получения малайзийскими
высоких темпов роста частных инвестиций (на специалистами образования в современных обла
19% в год), доля которых в суммарных инвестици стях науки и техники.
онных расходах страны должна вырасти до 68% в
Пакет новых финансовых инициатив, приня
2005г. Однако, нынешнее экономическое и фи тый правительством, создает благоприятные воз
нансовое положение многих крупных малайзий можности для привлечения из Малайзии инвести
ских корпораций и компаний не позволяет наде ций в российские высокотехнологичные програм
яться на существенный рост их инвестиционной мы и проекты. Заслуживает внимание выдвинутая
активности в ближайшем будущем. Продолжается Ассоциацией малайских предпринимателей и
сокращение частных инвестиций на 19,9% в промышленников («Пердасама») и поддерживае
2001г. и на 6,1% – в 2002г.
мая премьерминистром Мохатхиром Мохамадом
Правительством в рамках 8 пятилетнего плана идея создания совместного российскомалайзий
поставлены задачи по диверсификации производ ского инвестиционного фонда.
ственной базы страны за счет более глубокой пере
работки национальных сырьевых ресурсов в Âèçà
инимальный срок оформления – 47 дней.
нефтехимии, деревообрабатывающей, резинотех
Количество анкет и фотографий – по 2 шт.
нической, пищевой и, создаваемой на основе но
вейших биотехнологий, фармацевтической про Анкеты выдаются на английском языке. К запросу
мышленности. В экспортоориентированных от прилагается оригинал приглашения или факса.
раслях обрабатывающей промышленности: элек Срок действия визы на въезд – 90 дней. Консуль
тронной и электротехнической, намечается рост ский сбор – 10 долл. Дети до 16 лет вписываются в
производство требующейся рынку высокотехно визу родителей (матери).
Пограничный контроль. При пересечении гра
логичной продукции. Приоритетами внешнеэко
номической политики становятся региональные ницы необходимо предъявить паспорт и запол
торговоэкономические связи с Японией, Южной ненный вкладыш, в котором указываются: ф.и.о.,
Кореей, КНР и странами ЮгоВосточной Азии. дата и место рождения, гражданство, профессия,
Договоренность о создании двусторонней зоны адрес постоянного места жительства, номер пас
свободной торговли с Японией достигнуто во вре порта, кем выдан, номер визы, дата ее выдачи, кем
мя поездки Махатхира Мохамада в Токио в дек. выдана, пункт вылета. Для российских граждан
2002г. Есть решение о создании зоны свободной пребывание в Малайзии без въездной визы до 30
торговли АСЕАН + Китай. При этом сохраняется дней.
Санитарный и ветеринарный контроль. Серти
отношения с традиционными партнерами – США
фикат о прививках не требуется. Требуется серти
и странами Европы.
В 2003г. проводится среднесрочная коррекция фикат о прививке от желтой лихорадки, если пас
8 пятилетнего плана социального и экономичес сажир выехал из района эпидемии. При ввозе до
кого развития страны в 200105гг. Ожидается, что машних животных необходимо предъявить вете
темпы экономического роста в 2003г. сохранятся ринарное свидетельство с отметкой о прививке от
бешенства, срок которой не должен превышать 7
на уровне 4,5%.
Военные действия в Ираке внесли элемент не дней до вылета. Необходимо также разрешение на
определенности. Сократились объемы малайзий посадку животного. Собаки и кошки проходят 30
ского экспорта в страны, прилегающие к зоне дневный карантин.
Таможенный контроль. Разрешен беспошлин
конфликта, и доходы от туризма изза поразившей
ный ввоз сигарет – 200 шт., или 50 сигар, или 225
страны ЮВА атипичной пневмонии.
В мае 2003г. правительство Малайзии приняло г. табака, крепких спиртных напитков – 1 л., вина
финансовые инициативы на 1,92 млрд. долл. Па или ликеров – 1 л., косметических и др. туалетных
кет включает 90 конкретных мер и направлен на принадлежностей на сумму не более 200 мал.
стимулирование частных инвестиций, повышение ринггит, сувениров на сумму не более 200 мал.
эффективности функционирования госорганов. ринггит. Разрешен ввоз электронной, аудио и ви
Госфинансирование этой программы предусмот деоаппаратуры не более 1 наименования на чело
рено в 450 млн.долл., остальные средства выделя века. Разрешен вывоз разумного количества та
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бачных изделий и спиртных напитков. Обязатель
ному таможенному контролю подлежат оружие,
предметы старины и искусства. Нелегальный про
воз наркотических средств карается смертной каз
нью.
Валюта. Денежная единица – малазийский
ринггит. Обменный курс: 1 долл.=4 мал. ринггит.
Ввоз национальной и инвалюты не ограничен.
Вывоз нацвалюты – до 5000 мал. ринггит, а иност
ранной до 5000 мал. ринггит в соответствующем
эквиваленте.
Режим пребывания и передвижения. Сотруд
ники посольства, торгпредства регистрируются
через МИД Малайзии и получают соответствую
щие удостоверения личности. Сотрудники других
российских учреждений со служебными и обще
гражданскими паспортами, в т.ч. журналисты, а
также тренеры, спортсмены и специалисты – в
Иммиграционном департаменте. Последние опла
чивают установленную пошлину. Передвижение
по стране, за исключением штатов Сабах и Сара
вак, не ограничено.
Стоимость проезда на такси от международно
го аэропорта до КуалаЛумпура (70 км) – 80 ринг
гит. Стоимость 1 минуты телефонного разговора с
Москвой 7,5 мал. ринггит. Стоимость шведского
стола в ресторанах отелей города от 25 мал.ринг
гит, номера в гостиницах среднего класса – от 150
мал.ринггит. Медобслуживание платное. Офици
альный язык – малазийский, в общении с иност
ранцами – английский.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2002
2002г. товарооборот между странами, на осно
В
вании данных российской внешнеторговой та
моженной статистики вырос на 27% и составил
540 млн.долл. При этом российский экспорт вы
рос на 23% до 325 млн.долл., а импорт на 35% до
215 млн.долл.
Торговля России с Малайзией росла в 2002г. су
щественно более высокими темпами, чем россий
ская внешняя торговля в целом. Российский
внешнеторговый оборот вырос на 5%, экспорт –
на 2,5%, а импорт – на 11,4%. В результате доля
российскомалайзийской торговли во внешнетор
говом обороте России увеличилась до 0,4% (в
2001г. 03%). При этом среди 10 стран АСЕАН Ма
лайзия (наряду с Сингапуром) лидировала по объ
емам торговли с Россией.
Ðîññèéñêî-ìàëàéçèéñêèé òîâàðîîáîðîò, â ìëí.äîëë.
1998г.

1999г.

2000г.

2001г.

2002г.

Товарооборот .......................240 ..........476...........388 ...........424 ..........540
Экспорт.................................117 ..........391 ...........301 ...........265 ..........325
Импорт .................................123 ............85.............87 ...........159 ..........215
Сальдо .....................................6........+306 ........+214.........+106........+110
Источник: данные таможенной статистики России.

Товарная структура российскомалайзийской
торговли не претерпела существенных изменений.
Основными товарами российского экспорта оста
вались металлопродукция (85%), химические (ка
лийные, азотные и смешанные) удобрения (5,6%),
а также сменное оборудование и запчасти к само
летам МиГ29, поставленным в Малайзию в 1995г.
(3,5%).
Из Малайзии импортировались машины и обо
рудование, в основном бытовое электротехниче
ское оборудование и электроника (39%), Пальмо
вое масло и пальмомасловая продукция для нужд
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российской пищевой и парфюмерной промыш
ленности (42%), какаомасло и какаопорошок
(6%), др. промтовары, в т.ч. мебель (2%).
Наращивание объемов производства введен
ным в эксплуатацию в Малайзии в 1999г. метал
лургическим заводом Megasteel, вызвало повыше
ние малайзийскими властями в 1999г. до 25% и в
марте 2002г. до 50% ограничительной пошлины на
импорт горяче и холоднокатаного стального про
ката. Министерство внешней торговли и промыш
ленности Малайзии, реагируя на российские за
просы, обосновывало правомерность этих мер не
обходимостью защиты интересов новых нацио
нальных производителей. Последнее повышение
импортной пошлины малайзийцы связывают с ог
раничениями на ввоз стального проката, введен
ными такими крупнейшими импортерами, как
США и Китай. В 2002г. в Россию выезжали специ
ализированные торговые миссии по линии Мини
стерства сырьевой промышленности с целью рас
ширения поставок пальмового масла и пальмо
масловой продукции. Малайзийские компании
участвовали в проводимых в России международ
ных торговых выставках. Малайзийской внешне
торговой корпорацией («Матрейд») с участием
российского Фонда сотрудничества РоссияАСЕ
АН в КуалаЛумпуре проводились специализиро
ванные семинары «Как делать бизнес в России».
Российскомалайзийский саммит, состоялся в
Москве в середине марта 2002г.
В дни визита малайзийского премьерминист
ра Махатхира Мохамада в Россию в Москве был
организован при содействии Фонда РоссияАСЕ
АН, Азиатского/института стратегии и лидерства
(Малайзия) и Малайзийской корпорации разви
тия внешней торговли («Матрейд») бизнесфорум
для представителей малайзийских деловых кругов,
сопровождавших малайзийского премьера. Фо
рум, в котором приняло участие 100 бизнесменов
из Малайзии, представлявших различные сферы
деловой активности: торговлю, промышленность,
инвестиционную деятельность, строительство,
финансы, туризм, способствовал расширению
связей между предпринимательскими кругами
двух стран. Для малайзийских участников были
организованы встречи по интересам и посещение
отдельных российских предприятий.
В янв. 2002г. в ходе визита в КуалаЛумпур ви
цепрезидента Внешторгбанка России Д.В. Урсу
люка установлены прямые корреспондентские от
ношения крупнейшего российского коммерчес
кого банка с малайзийскими комбанками. В марте
2002г. в Москве Внешторгбанком было подписано
соглашение о предоставлении Экспортноим
портным банком Малайзии кредитной линии для
российских импортеров малайзийских товаров и
услуг в 10 млн.долл. В марте и мае состоялись ви
зиты в Москву представителей Малайзийской
корпорации страхования экспортных кредитов,
установлены контакты с ОСАО «Ингосстрах». В
июле минэкономразвития России и Внешэконом
банк подписали с министерством сырьевой про
мышленности и Центробанком Малайзии доку
менты о предоставлении российским компаниям
льготного кредита в 50 млн.долл. для финансиро
вания импорта из Малайзии пальмового масла.
В авг. 2002г. в КуалаЛумпуре состоялись пере
говоры руководства ГКНПЦ имени М.В. Хруни
чева с малайзийской частной компанией «Бина
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рианг сателайт сервисиз» о запуске в 2004г. раке области информационных технологий и связи. За
той «Протон» на геостационарную орбиту малай держивается процесс согласования соглашения о
зийского телекоммуникационного спутника «МЕ поощрении и взаимной защите капиталовложе
АСАТ3». Малайзийцы рассматривают также ний. В 2002г. малайзийской стороне переданы на
предложения транснациональной компании рассмотрение российские предложения о пере
«Морской старт» о запуске спутника российско смотре заключенного в 1987г. соглашения об избе
украинской ракетой «Зенит». Решение малайзий жании двойного налогообложения и заключении
ской стороны ожидается в начале 2003г. Малай нового соглашения. В конце 2002г. малайзийской
зийское космическое агентство подтвердило в дек. стороне переданы на рассмотрение предложение и
2002г. свою заинтересованность в подготовке в проект соответствующего документа о создании
России 2 малайзийских космонавтов в рамках оф межправительственной комиссии по вопросам
сетной программы по контракту на поставку в Ма двустороннего сотрудничества.
лайзию российских самолетов СУ30.
В 2002г. состоялся обмен визитами представи Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2001
тельных делегаций ОАО «Стройтрансгаз» и малай
оссийскомалайзийские торговоэкономичес
зийской нефтегазовой корпорации «Петронас». В
кие отношения регулируются Торговым согла
Москве в марте 2002г. на базе института им. Ов шением от 3 апр. 1967г., предусматривающим вза
чинникова и Шемякина РАН состоялся россий имное предоставление сторонами режима наи
скомалайзийский семинар по проблемам сотруд большего благоприятствования в вопросах торгов
ничества в области биотехнологий. Между акаде ли и судоходства. Соглашением об избежании
миями наук двух стран был подписан меморандум двойного налогообложения от 31 июля 1987г. и
о налаживании сотрудничества в этой сфере.
Соглашением об экономическом сотрудничестве
Развитие связей с российскими регионами. В от 13 апр. 2000г.
В 90гг. в отношениях России и Малайзии про
январе и мае 2002г. состоялись визиты в Малай
зию делегаций Хабаровского края во главе с губер изошли положительные сдвиги. Существенно уве
натором В.И. Ишаевым. Достигнута договорен личился двусторонний товарооборот (с 46
ность с компанией «Римбунан Хиджау» о наращи млн.долл. в 1992г. до 424 млн.долл. в 2001г.), рас
вании ее инвестиций в лесное хозяйство края, в ширились номенклатура взаимопоставляемых то
т.ч. о строительстве компанией в Хабаровском варов и круг участников торговоэкономических
крае деревообрабатывающего предприятия. Про отношений с обеих сторон, активизировались де
ведена презентация экономического потенциала ловые контакты на федеральном и региональном
уровнях. Получили определенное развитие неко
Хабаровского края.
В окт. 2002г. в КуалаЛумпуре находилась груп торые направления научнотехнического и инвес
па представителей промышленных предприятий тиционного сотрудничества.
Важным событием в области двусторонних
Уральского региона. Проведена презентация об
ласти в Федерации малайзийских производителей торговоэкономических отношений стало подпи
(ФМП), нефтегазовой корпорации «Петронас», сание в июне 1994г. контракта на поставку самоле
национальной энергетической корпорации «Те тов МИГ29 и других документов (офсетное согла
нага насиональ». Состоялась встреча в Малайзий шение, соглашение о создании технического сер
висного центра, индустриальная программа, со
ском центре ядерных исследований.
В окт. 2002г. в КуалаЛумпуре находилась деле глашение о встречной поставке пальмового мас
гация мэрии Москвы во главе с вицемэром В.П. ла).
Новый импульс развитию торговоэкономиче
Шанцевым. Делегация провела переговоры с мэ
рией г.КуалаЛумпура, встретилась с руководите ского сотрудничества между двумя странами дали
лями крупных инвестиционных и строительных встречи президента В.В. Путина с премьермини
компаний YTL corporation и Country Heights и стром Малайзии Махатхиром Мохамадом в нояб.
пригласила руководителей этих компаний посе 2000г. и в окт. 2001г. во время саммитов АТЭС в
тить Москву для обсуждения инвестиционных Брунее и Шанхае, а также в марте 2002г. во время
официального визита малайзийского лидера в
проектов города.
Российские предприятия приняли участие в Россию.
Товарооборот между Россией и Малайзией, в млн.долл.США
крупных региональных специализированных вы
1997г.
1998г.
1999г.
2000г.
2001г.
ставках, проводившихся в КуалаЛумпуре: «Де
фенс сервисиз Эйша» (апр. 2002г.) и «Хели Эйша» Товарооборот .....................295,2 .......239,9.........475,5 .......388,2 ..........424
Экспорт России .................174,9 .......116,9.........390,7 .......300,8 .......264,9
(окт. 2002г.).
Во время визита в Москву премьерминистра Импорт России ..................120,3 ..........123 ..........84,8 .........87,4 .......159,1
Малайзии Махатхира Мохамада состоялись важ Данные таможенной статистики России.
По объему товарооборота Малайзия занимает 2
ные для двусторонних отношений переговоры с
президентом России В.В.Путиным и председате место (после Сингапура) среди торговых партне
лем правительства М.М.Касьяновым. Вместе с ма ров России в АСЕАН. В I пол. 2002г. товарооборот
лайзийским премьером в Москве находились ми России с Малайзией, по данным российской та
нистры: иностранных дел Ахмад Саид Альбар, моженной статистики, составил 246,1 млн.долл., в
внешней торговли и промышленности Рафида т.ч. российский экспорт – 143,3 млн.долл. и им
Азиз, сырьевой промышленности Лим Кенг Яик, порт – 102,8 млн.долл. По сравнению с аналог. пе
науки, технологий и окружающей среды Лау Хи риодом пред.г. объем двусторонней торговли уве
личился на 25% за счет роста российского импор
енг Динг, обороны Наджид Тун Разак.
В 2002г. в КуалаЛумпуре и Москве перегово та (на 76%).
Наибольший удельный вес в российском экс
ров на экспертном уровне существенно продвину
лось согласование проектов соглашений о научно порте занимают металлы и металлопрокат (82%),
техническом сотрудничестве и сотрудничестве в машины и оборудование (11%), удобрения и хим

Р

СВЯЗИ С РОССИЕЙ2001
продукты (5%). Листовой прокат (горячекатаный
и холоднокатаный прокат в рулонах и листах про
изводства Новолипецкого и Череповецкого мет
комбинатов) в последние годы стал крупнейшей
товарной позицией нашего экспорта.
В российском импорте из Малайзии основны
ми статьями являются машины и оборудование
(45%), пальмовое масло и продукция его перера
ботки (27%), промтовары народного потребления
(7%). Вследствие того, что значительный объем
двусторонней торговли осуществляется через тре
тьи страны имеет место значительные расхожде
ния в данных таможенной статистики России и
Малайзии о двустороннем товарообороте.
Экспортные возможности основных товарных
групп российского экспорта (продукция черной и
цветной металлургии и нефтехимпрома) уже нача
ли сужаться в связи с созданием в Малайзии ряда
аналогичных производств. В 200001гг. резко со
кратился экспорт в Малайзию горячекатаною
проката в рулонах, что связано с выходом на про
ектную мощность завода по производству листо
вого и рулонного проката фирмы «Мегастил» в
Бантинге (штат Селангор).
В апр. 1999г. Малайзия ввела применительно
ко всем странам импортную пошлину в 25% тамо
женной стоимости в отношении горячекатаного
проката, а также лицензирование импорта широ
кого круга металлопродукции. Все это нанесло
весьма чувствительный удар по позициям россий
ских экспортеров этого товара и привело к сниже
нию объемов нашего экспорта металлопродукции.
С учетом малайзийских приоритетов в области
научнотехнологического развития, в т.ч. тех, что
определены VIII планом социальноэкономичес
кого развития Малайзии (200105гг.) и II генпла
ном развития промышленности Малайзии (1996
2005гг.), можно выделить следующие перспектив
ные отрасли и направления двустороннего промы
шленного и научнотехнического сотрудничества:
коммерческое освоение космоса; материаловеде
ние: композиционные и керамические материалы,
сверхпроводники, металлы и сплавы с высокими
техническими параметрами; производство синте
тического каучука; энергетика (в т.ч. возобновляе
мые и нетрадиционные источники энергии); био
технологические материалы и технологии; меди
цина, медприборы и средства диагностики и лече
ния; информатика: участие в реализации проекта
«Мультимедийный суперкоридор»; разведка и до
быча полезных ископаемых, в т.ч. с использовани
ем космической техники.
Определенные результаты в отдельных облас
тях научнотехнического сотрудничества уже име
ются. В конце сент. 2000г. с космодрома Байконур
с помощью российской ракетыносителя PC20
был запущен малайзийский научный микроспут
ник. В соответствии с Офсетным соглашением,
подписанным в рамках сделки по МИГам, малай
зийцам переданы технологии производства авиа
ционных шин для самолетов МИГ29, сложно
профильных вставок для штампов и прессформ
для литья под давлением, создана аэрокосмичес
кая инженерная школа и НИИ при научном уни
верситете в г.Ипо (штат Перак).
Одна из крупнейших компаний штата Саравак
– «Римбунан Хиджау» участвует в крупном проек
те в области деревообработки в Хабаровском крае.
Малайзийцы, получившие в аренду на 49 лет лес
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ной участок в 250 тыс. га, уже инвестировали в
проект 35 млн.долл. Малайзийцы намерены до
полнительно инвестировать 30 млн.долл. в строи
тельство деревообрабатывающего предприятия.
В янв.фев. 2002г. в Малайзии находился губер
натор Хабаровского края В.И. Ишаев. Состоялись
переговоры по развитию торговоэкономического
сотрудничества на региональном уровне в области
авиа и судостроения. Малайзийцы также прояви
ли интерес к сотрудничеству в переработке и тор
говле крабами и морепродуктами; один из хаба
ровских коммерческих банков сейчас готовит со
ответствующие предложения. В мае 2002г. в ходе
мероприятий по линии Тихоокеанского экономи
ческого совета (ТЭС) в КуалаЛумпуре была про
ведена презентация экономического потенциала
Хабаровского края.
По итогам поездки малайзийского премьер
министра в Бурятию прорабатывается вопрос уча
стия компании «Малэйзиа Майнинг» в разработке
месторождения золота в этом регионе. Малайзий
ская компания «Голден Хоуп Плантейшн» изучает
вопрос строительства в России завода по перера
ботке пальмового масла.
Имеются примеры налаживания инвестицион
ного сотрудничества российских и малайзийских
фирм в третьих странах: РАО «Газпром» и малай
зийская нефтегазовая компания «Петронас» сов
местно с французской фирмой «Тоталь» участвуют
в проекте освоения в Иране нефтяного месторож
дения Сири и газового месторождения Южный
Парс.
Что касается многостороннего сотрудничества
со странами АСЕАН, то для российских организа
ций и фирм может представлять интерес участие в
следующих проектах: строительство трансасеа
новской энергосети и газопроводной системы;
строительство трансконтинентальной железной
дороги «АзияЕвропа», первая фаза которого пре
дусматривает создание железной дороги на участ
ке СингапурКунминь (Южный Китай); создание
международной системы комплексного монито
ринга Земли, предупреждения природных и тех
ногенных катастроф, презентация которого состо
ялась в апр. 2000г. в КуалаЛумпуре в ходе бизнес
форума РоссияАСЕАН. Вопросом участия в стро
ительстве трансасеановской газопроводной систе
мы заинтересовалось ОАО «Стройтрансгаз».
В марте 2002г. во время визита в Россию пре
мьерминистра Малайзии между Внешторгбан
ком России и Эксимбанком Малайзии было под
писано соглашения о сотрудничестве, предусмат
ривающее предоставление российской стороне
кредита в 12 млн.долл. для закупки малайзийских
товаров
В июле 2002г. между Внешэкономбанком и ЦБ
Малайзии было подписано Соглашение о креди
товании и оплате пальмового масла, в соответст
вии с которым российским коммерческим органи
зациям предоставляется кредит в 50 млн.долл. для
закупки в Малайзии пальмового масла и продук
ции его переработки.
Особое место в комплексе российскомалай
зийских отношений занимают вопросы сотрудни
чества в военнотехнической области. Своевре
менная и качественная поставка в 1995г. истреби
телей МИГ29 для ВВС Малайзии, успешная их
эксплуатация в местных условиях подтвердили ре
путацию России как надежного делового партне
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ра, обладающего высоким научнотехнологичес митета по международным делам Совета Федера
ким и промышленным потенциалом, создали ус ции Федерального собрания России. В июне
ловия для работы по продвижению на малайзий 2002г. Малайзию посетила делегация Госдумы во
ский рынок других видов вооружений и военной главе с вицеспикером А.Н.Чилингаровым.
техники. В соответствии с подписанным в окт.
Объем двусторонней торговли за 11 мес. 2000г.
1997г. контрактом на 32 млн.долл. в 1999г. были составил 300 млн.долл. (в 1999г. – 360 млн.долл.),
завершены работы по модернизации поставлен в т.ч. российский экспорт 215 млн. (в 1999г. – 289
ных ранее самолетов МИГ29.
млн.), импорт 85 млн. (в 1999г. – 70 млн.) В окт.
Продолжается работа над межправ. соглашени 2000г. с рабочим визитом в России находился ми
ем о поощрении и взаимной защите капиталовло нистр сырьевой промышленности Малайзии. На
жений. В июне 2001г. новый российский типовой территории РФ зарегистрировано 9 СП с малай
проект Соглашения о поощрении и взаимной за зийским участием.
щите капиталовложений (утвержден постановле
Линия руководства Малайзии в отношении
нием правительством РФ от 9 июня 2001г. №456) развития связей с автономными регионами в мно
передан на рассмотрение малайзийской стороне. гонациональных иностранных государствах,
В 200102гг. стороны обменялись соответствую включая страны СНГ. Эффективно развивается
щими комментариями.
сотрудничество малазийцев в Татарстаном, Буря
На завершающем этапе находится работа по тией и Хабаровским краем, на территории которо
подготовке межправсоглашения о научнотехни го создано крупномасштабное российскомалай
ческом сотрудничестве. Малайзийцы в целом со зийское лесопромышленное СП. В авг. 1999г. ма
гласились с содержанием и основными положени лайзийский премьерминистр побывал с рабочи
ями российского проекта Соглашения, в частнос ми поездками в Хабаровске и УланУдэ.
ти, в части, касающейся защиты интеллектуаль
Поддерживаются научнотехнические связи. В
ной собственности.
авг. 2000г. в Москве побывал министр науки, тех
Практически завершена работа по согласова нологий и окружающей среды Малайзии. В сент.
нию с малайзийцами текста межправсоглашения о 2000г. состоялся запуск малайзийского научного
сотрудничестве в области информационных и спутника российской ракетойносителем. Разви
коммуникационных технологий. Прорабатывает ваются культурные и спортивные обмены, взаи
ся вопрос о подписании Соглашения о создании модействие между академическими кругами, на
российскомалайзийской Межправительственной лажены контакты по линии информационных
комиссии.
агентств.
В 2000г. с визитом в Москве и СанктПетербур
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2000
ге побывал министр культуры, искусств и туризма
собое значение стороны придают углублению Малайзии, который провел переговоры с россий
политического диалога. Осуществляется регу скими ведомствами и турагентствами о возможно
лярный обмен посланиями на высшем уровне, а стях увеличения туристических и культурных об
также между руководителями внешнеполитичес менов.
ких ведомств. В мае 1997г. Верховный глава (ко
роль) Малайзии Туанку Джаафар посетил Санкт Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
Петербург с неофициальным визитом. Приглаше
ПОСОЛЬСТВО РФ В КУАЛА ЛУМПУРЕ (+БРУНЕЙ ДАРУССАЛАМ)
ние осуществить визит в Малайзию имеет прези МОРОЗОВ Владимир Никол. 263 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur,
дент России В.В.Путин.
Malaysia, 4256 0009, 7252, ф. 4257 6091, ruemvvi@tm.net.my. КОНС. ОТД. 4256
В 1972 и 1979гг. состоялись визиты в Москву 3949, consulrf@tm.net.my.
премьерминистров Малайзии. Глава малайзий
АТС В КУАЛА ЛУМПУРЕ РОМАНОВ Анатолий Алексан. 5 Jalan
ского кабинета Махатхир Мохамад побывал с Nipah, off Jalan Ampang, Kuala Lumpur 16 03, Malaysia, 4256 6646, 6444, ф. 6546,
официальным визитом в нашей стране в 1987г. В телекс (84) 32057, rustrade@tm.net.my.
2000 и 2001 гг. на саммитах АТЭС в Брунее и Шан
ПОЧЕТНЫЙ КОНСУЛ РФ гн ТЕО СЕН ЛИ (Hai Thong Shipping 37 Green
хае состоялись неформальные встречи руководи Hall 10200 Penang, 04262 2944, ф. 49 26).
телей двух стран. Неоднократно с визитами в Ма
ÁÞÐÎ Â ÐÔ
лайзии находились заместители председателя пра
ПОСОЛЬСТВО (31.08). 119192 М., Мосфильмовская 50, 147 1512, ф. 937 9602,
вительства нашей страны (1985г., 1994г. и 2000г.). телекс 413478 MALAY SU, mwmoscow@co.ru. ВИЗА (пн. пт. 9 12), 147 1514, 23.
В марте 2002г. состоялся официальный визит в КАМАРУДДИН БИН МУСТАФА (KAMARUDDIN BIN MUSTAFA, посол,
Россию премьерминистра Малайзии Махатхира 143 1473), Бакар АМАН (Bakar AMAN, советник), Сахими Абдул
Мохамада.
РАХМАН (Sahimi Abdul RAHMAN, торг. советник, 143 6043), Бин Абдул
Активно взаимодействуют внешнеполитичес Рахман САХИМИ (Bin Abdul Rahman SAHIMI, I сек., экономика), ГУРУ
кие ведомства двух стран. В 1992г. состоялся офи НАТАН АЛЬ В. РАМАКРИШНАН (GURUNATHAN Fl V RAMAKRISH
циальный визит в Россию министра иностранных NAN, II сек., консул, фин., адм.), Джон К. САМЮЭЛ (John R SAMUEL, II сек.,
дел Малайзии. В 1993 и 1997гг. с официальными политика), Росди АХМАД (Rosdi AHMAD, туризм).
визитами Малайзию посетили мининдел России.
В соответствии с Протоколом 1987г. МИД двух
стран периодически проводят консультации на
уровне замминистров (последние в КуалаЛумпу
ре в 2000г.). В июле 2001г. Россию с официальным
визитом посетил министр иностранных дел Ма
лайзии Сайед Х.Албар.
Поддерживаются межпарламентские связи. В
1991г. визит в Москву нанес спикер парламента
Малайзии. В 1994г. в Малайзии побывала делега
ция Госдумы России, в мае 1999г. – делегация Ко
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