
ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МАЛАЙЗИИ 

 Проведение внешнеэкономической политики

Российской Федерации в Малайзии, содействие

расширению и диверсификации российского

экспорта товаров и услуг, анализ и

прогнозирование состояния

внешнеэкономических отношений России и

Малайзии;

 Реализация торговой политики Российской

Федерации и развитие хозяйственных связей

между Россией и Малайзией, участие в выработке

и реализации мер по обеспечению благоприятных

условий интеграции экономики Российской

Федерации в мировую экономику;

 Распространение в Малайзии информацию о

российской экономике и инвестиционном

климате в Российской Федерации;

 Содействие в получении заинтересованными

участниками внешнеторговой деятельности заказов

на поставку товаров, работ и услуг, включая

торговлю объектами интеллектуальной

собственности, продвижение российских

инвестиционных и инновационных проектов за

рубежом;

 Содействие в продвижении на рынок Малайзии

российских товаров, услуг, объектов

интеллектуальной собственности и в привлечении

инвестиций и передовых технологий в Российскую

Федерацию;

Торговый представитель 

Российской Федерации в 

Малайзии 

НИКИТА ПОНОМАРЕНКО 

Моб. Телефон:

+6012 5551762  

Telegram & WhatsApp: 

+7985 301 1213 

Эл. почта:  

ponomarenkonv@minprom.gov.ru

Адрес Торгпредства: 

5 Jalan Nipah TMN Ampang Hilir, 

55000 Kuala Lumpur, Malaysia

Посмотреть на карте

Контактные данные

https://vk.com/id556165019

https://www.facebook.com/RUStradeMY/

https://www.facebook.com/RuTradeMy/

https://www.instagram.com/rustrademy2019/

https://twitter.com/rustrademy

Бизнес-кооперация

Подать заявку на вступление в Совет Подать заявку на вступление в Совет

Информационные каналы

Функционал 

Деловой клуб Торгового

представительства

Российской Федерации в

Малайзии (г. Куала-Лумпур)

Деловой совет по

сотрудничеству с

Малайзией (г. Москва)

Малайзийско-Российский

деловой совет (г. Куала-

Лумпур)

В целях систематизации
информации о российских
компаниях и продуктах в рамках
деятельности Делового клуба
Торгпредства формируется
ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ
КОМПАНИЙ, имеющих намерение
выходить на рынок Малайзии.

Макет электронного профиля для
заполнения доступен по ссылке .

Business Club
proactive business community  RM

Cоциальные сети

Представитель группы 

поддержки экспорта|

контактное лицо 

для экспортеров

ЕКАТЕРИНА ЛАТЫПОВА

Моб. Телефон, 

Telegram & WhatsApp:

+6017 639 3686  

Эл. почта:  

KualaLumpur@minprom.gov.ru

Телефон Торгпредства: 

+60 (3) 4256-6646 / 4256-6444

Факс: 

+60 (3) 4256-6546 

Русский язык

Английский язык

mailto:ponomarenkonv@minprom.gov.ru
https://goo.gl/maps/z354dWHKRXuYeo6E8
https://vk.com/id556165019
https://www.facebook.com/rustradeMY/
https://www.facebook.com/RuTradeMy/
https://www.instagram.com/rustrademy2019/
https://twitter.com/rustrademy
https://rmcouncil.com/
https://rmcouncil.com/
https://rmcouncil.com/about/join/
https://drive.google.com/open?id=1JCz79iXVuUs1s7DwTB7ZMyHyN4QLcxTz
https://drive.google.com/open?id=1JCz79iXVuUs1s7DwTB7ZMyHyN4QLcxTz
https://drive.google.com/open?id=1yr0Ec3VBmMG8CzPXr4xxnHCpS2jOC8dO
https://chat.whatsapp.com/JCYWYO7UcqO7dKvVnHukXX
https://chat.whatsapp.com/JCYWYO7UcqO7dKvVnHukXX
https://t.me/rustrademy
https://t.me/rustrademy
https://drive.google.com/open?id=16Fxaxhlz9pFcvbCGWyvgY1Q1MCHsAbNm
mailto:KualaLumpur@minprom.gov.ru
https://www.youtube.com/channel/UCk83Uc39NE6clk0OjS7M9eg
https://www.youtube.com/channel/UCk83Uc39NE6clk0OjS7M9eg

