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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Малайзия

30,7 млн. человек населения

62% - астронезийские народы (исповедуют 
ислам) 
22% - этнические китайцы 
9% - индийцы 

312,0 млрд. долл. США ВВП 

Торговый оборот с Россией

2,9 млрд. долларов США (+7%)

АСЕАН

3,0 трлн. долл. США ВВП 

650,0 млн. человек населения
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100,0 млн

273,0 млн

99,0 млн

17,0 млн

70,0 млн

7,5 млн

57,0 млн



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ (СФЕРА ИТ)

SHARED PROSPERITY VISION 2030 (Скачать )

15 Key Economic Growth Activities 

TWELFTH MALAYSIA PLAN 2021-2025
(Скачать )

- Экономическое развитие (цифровые 
технологии, индустрия 4.0, 
информационное моделирование в 
строительстве, 3Д-принтинг, электронная 
торговля, аэрокосмос)

- Зеленая экономика (циркулярная 
экономика, возобновляемая энергетика, 
бытовые отходы как товар)

- Социальный реинжиниринг (развитие 
здравоохранения, здоровый образ жизни, 
забота о старшем поколении, умные 
фермы, биотехнологии)
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https://www.pmo.gov.my/wp-content/uploads/2019/10/SPV2030-summary-en.pdf
http://rmke12.mea.gov.my/


СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ (СФЕРА ИТ)

National Policy for Industry 4.0

Industry4WRD

Industry4WRD Intervention Fund

Грант 70:30, около 120 тыс. $ на покрытие 
расходов 

Industry4WRD Domestic Strategic Investment Fund

Грант 60:40 (возмездная основа)

Automation Capital Allowance

Ускоренная амортизация 

www.mida.gov.my

Soft Loan for Automation and Modernisation

Заем от 12,0 тыс. $ - 10,0 млн. $ (под 4 % для МСП и 

5% не МСП) 

Локальная компания (на 51%)

www.midf.com.my

Business Loan Guarantee Scheme

Гарантия до 70 % под 1 % 

www.sjpp.com.my

Industry Digital Transformation Fund

Заем до 100,0 млн. $ (под 2 %)

Локальная компания (на 40 %)

www.bpmb.com.my

https://www.miti.gov.my/miti/resources/National Policy on Industry 4.0/Industry4WRD_Final.pdf


МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКОНОМИКИ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ COVID -19 

Отсрочка 
ежемесячного 
подоходного 

налога 

Снижение ставки 
финанс. Фондом 
поддержки МСП

с 3,75 до 3,5%

ДВА ПАКЕТА МЕР ПОДДЕРЖКИ от 28 февраля (4,6 млрд. долл. США) от 27 марта (60,0 млрд. долл. США)

Кратное 
увеличение финанс. 

программ Фонда 
развития 

промышленности 
Малайзии

Автоматический 
мораторий, 

реструктуризация 
кредитов 

(население+
пострадавший 

бизнес)

Программа 
микрозаймов
(до 20,0 тыс.$) 

под 2% 

Программа
финансирования 

новых бизнесов 
(гранты до 71,5 

тыс.$)

Гарантийное 
покрытие кредитов 
до 80 % от суммы

Программа 
поддержки 

занятости на 
предприятиях 

включая средства 
на отсрочку по 

зарплате (8,0 млн. 
раб. мест)

Освобождение 
от арендной платы 
для МСП в объектах  

федеральной и 
региональной 
собственности

Скидка на 
электроэнергию 
(15% для сектора 

услуг и 2% для 
производства)

Скидка на 
электроэнергию для 

домохозяйств 
(от 15% до 50%)

Программа 
закупки мед 

оборудования, 
необходимого для 

бобры с 
коронавирусом

Распространение 
медстраховок на 

случаи 
инфицирования

Программа 
поддержки АПК для 

обеспечения 
продовольственной 

безопасности 
(Smart farming)

Программа 
поддержки систем 

складирования

Бесплатный 
высокоскоростной 

интернет 

Субсидии на 
зарплату 

сотрудникам с 
низкой заработной 

платой 
(до 150,0 долл. $)

Программа 
автоматизации и 
цифровизации
производства, 

обучение 
персонала 

цифровым навыкам



ПЛАН ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ

Субсидирование 
транспортных 

расходов граждан

Увеличение 
объема средств 
на программы 
микрозаймов
(≈100,0 млн $)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПАКЕТА МЕР ПОДДЕРЖКИ от 5 июня (8,3 млрд. $)

Увеличение объема 
средств на 
программы 

поддержки МСП
(≈476,0 млн $)

Программа
финансирования 
бизнесов местных 

жителей 
(≈110,0 млн $)

Отмена налога 
на приобретение 

жилплощади в 
собственность  

Программа 
поддержки 

занятости на 
предприятиях 

включая субсидии 
на заработную 

плату (3,0 млн. раб. 
мест)

Поддержка 
компаний из 

сферы туризма 
(≈200,0 млн $)

Сотрудники 
получившие 

компьютер или 
планшет от 

работодателя 
получают налоговый 

вычет (1,2 к $)

16,6 млн $ 
на покупки в 
интернете 

(купоны/ваучеры)

Отмена налога с 
продаж на 

отечественные 
автомобили и на 50% 

снижен налог на 
иномарки

Гранты соцсфере
на закупку 

оборудования для 
контроля граждан на 

предмет наличия 
инфекции

Налоговый вычет 
(600 $) на покупку 
компьютера или 

планшета

12 $ на счет 
каждому, кто 

начнет пользоваться 
электронным 
кошельком  

1 GB интернета в 
день  каждому 

гражданину 

Бесплатный трафик 
для посещения всех 
правительственных 

сайтов



МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID -19 

ПРИКАЗ О КОНТРОЛЕ ЗА ПЕРЕДВИЖЕНИЕМ (МСО)

МСО 1МСО 2EМСО

Ограничение перемещенияЗапрет перемещения из одного 
административного района в 
другой

Полная блокировка 
перемещения

22 сектора10 секторов
Бизнес-активность 
запрещена

Продукты питания, вода

Энергоснабжение

Здравоохранение

Телекоммуникации

Логистика

Финансовые 

организации/банки 

Безопасность

Коммунальные службы

Электронная торговля

Нефтегаз (включая 
производство топлива)

Нефтехимия (удобрения и 
пестициды)

Упаковочные материалы

Медоборудование и 
компоненты

Производство товаров 
первой необходимости

18.03-31.03 1.04-14.04 14.04-28.04        28.04-05.06.2020 05.06-31.08

Аэрокосмос

Автомобильная 
промышленность и 
компоненты

Промышленность и 
оборудование

Производство электроники и 
компонентов, магазины 
электроники

Научные организации

Строительство (объекты 90% +)

RМСО

Ограничений к 
перемещению нет

Все производства работают
Образование на удаленке

Обязательное ношение 
масок в общественных 
местах и на транспорте

Обязательный контроль 
температуры

Электронное приложение 
для контроля за 
передвижением

Тестирование всех 
прибывающих в страну 



КЛЮЧЕВЫЕ СТЕЙКХОЛДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОСИСТЕМЫ МАЛАЙЗИИ

Experimental 
Learning Space

Digital L
Lifestyle Expo

IOT

Cybercenters|cybercities|digital hubs 



https://mdec.my/
https://mdec.my/
https://www.cybersecurity.my/en/knowledge_banks/esecurity_bulletin/main/detail/2338/index.html
https://www.cybersecurity.my/en/knowledge_banks/esecurity_bulletin/main/detail/2338/index.html
https://www.cybersecurity.my/en/index.html
https://www.cybersecurity.my/en/index.html
https://www.mycert.org.my/
https://www.mycert.org.my/
https://cnii.cybersecurity.my/main/index.html
https://cnii.cybersecurity.my/main/index.html
https://www.cybersecurityclinic.my/
https://www.cybersecurityclinic.my/
https://www.cybersecurity.my/mycc/mycpr.html
https://www.cybersecurity.my/mycc/mycpr.html
https://www.mcmc.gov.my/en/home
https://www.mcmc.gov.my/en/home
https://www.nfcp.my/
https://www.nfcp.my/
https://www.nfcp.my/5G-Task-Force.aspx
https://www.nfcp.my/5G-Task-Force.aspx
https://mdec.my/what-we-offer/msc-malaysia/
https://mdec.my/what-we-offer/msc-malaysia/
https://mdec.my/wp-content/uploads/assets/documents/MSC-CC-and-DH-list_release_v5-120620.pdf
https://mdec.my/wp-content/uploads/assets/documents/MSC-CC-and-DH-list_release_v5-120620.pdf
https://www.mtep.my/
https://www.mtep.my/
https://tenders.mdec.com.my/VendorAccount/Create
https://tenders.mdec.com.my/VendorAccount/Create
https://asset.mkn.gov.my/web/wp-content/uploads/sites/3/2019/08/MalaysiaCyberSecurityStrategy2020-2024Compressed.pdf?fbclid=IwAR31jJWlk2OFPxBLiJ2PNmomBAWeqUT_pagsSFwJIhjKh1iejA6Ym96GHh0
https://asset.mkn.gov.my/web/wp-content/uploads/sites/3/2019/08/MalaysiaCyberSecurityStrategy2020-2024Compressed.pdf?fbclid=IwAR31jJWlk2OFPxBLiJ2PNmomBAWeqUT_pagsSFwJIhjKh1iejA6Ym96GHh0


КЛЮЧЕВЫЕ СТЕЙКХОЛДЕРЫ ИКТ ЭКОСИСТЕМЫ МАЛАЙЗИИ

Оценка и 
поддержка 
(разрешение на 
работу, 
лицензирование, 
налоговый вычет, 
подтверждения 
статуса иностранной 
компании)

Поиск 
сотрудников

Координация с 
местным 
бизнесом

incentives.mida.gov.my 

iservices.mida.gov.my 

ee.mida.gov.my 

automotive

robots

IOT

INDUSTRY4WRD READINESS ASSESSMENT

https://www.mida.gov.my/home/
https://www.mida.gov.my/home/
https://www.miti.gov.my/index.php/pages/view/6352
https://www.miti.gov.my/index.php/pages/view/6352
http://www.marii.my/
http://www.marii.my/
http://www.mpc.gov.my/
http://www.mpc.gov.my/
http://www.wayup.my/
http://www.wayup.my/
http://grp.mpc.gov.my/home
http://grp.mpc.gov.my/home
https://www.mida.gov.my/home/malaysias-lighthouse-project/posts/
https://www.mida.gov.my/home/malaysias-lighthouse-project/posts/


КЛЮЧЕВЫЕ СТЕЙКХОЛДЕРЫ ИКТ ЭКОСИСТЕМЫ МАЛАЙЗИИ

+23 В.Фонда

+11 В.Фондов

fintech

https://cyberview.com.my/
https://cyberview.com.my/
https://mymagic.my/
https://mymagic.my/
http://futurise.com.my/
http://futurise.com.my/
http://www.mavcap.com/
http://www.mavcap.com/
https://www.nexea.co/
https://www.nexea.co/
http://www.mvca.org.my/
http://www.mvca.org.my/
https://www.mtdc.com.my/
https://www.mtdc.com.my/
https://mdcc.org.my/
https://mdcc.org.my/
https://cradle.com.my/
https://cradle.com.my/
https://theorbit.io/
https://theorbit.io/


ПАРТНЕРЫ ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА – ОБРАЗОВАНИЕ

https://www.en.dhuautomotive.edu.my/

https://www.tarc.edu.my/

http://www.uum.edu.my/

https://www.uitm.edu.my/index.php/en/

https://www.upm.edu.my/

https://imperium.edu.my/

https://www.usm.my/index.php http://www.apu.edu.my/

http://www.marii.my/

http://cyberjaya.edu.my/

https://firstcity.edu.my/http://nibm.my/v5/

https://www.en.dhuautomotive.edu.my/
https://www.en.dhuautomotive.edu.my/


12

РОССИЙСКО-МАЛАЙЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
УНИВЕРСИТЕТ САЙБЕРДЖАЙИ (Скачать презентацию, скачать презентацию)

https://youtu.be/3UWPksDEEy0
https://cloud.mail.ru/public/5Jf5/XhJGaW2QV
https://drive.google.com/file/d/1bw0RZCB1fAkATW1BYd4r1q7wa5Tg1plG/view?usp=sharing


ПАРТНЕРЫ ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

200 +

Проверка контрагентов

http://mpoc.org.my/
http://mpoc.org.my/
http://mpob.gov.my/
http://mpob.gov.my/
http://www.tpm.com.my/
http://www.tpm.com.my/
http://www.nanomalaysia.com.my/
http://www.nanomalaysia.com.my/
http://www.mimos.my/
http://www.mimos.my/
http://www.smecorp.gov.my/index.php/my/
http://www.smecorp.gov.my/index.php/my/
https://www.fmm.org.my/
https://www.fmm.org.my/
https://www.mogsc.org/
https://www.mogsc.org/
https://mpia.org.my/
https://mpia.org.my/
http://www.teeam.org.my/
http://www.teeam.org.my/
http://maia.my/
http://maia.my/
https://www.khtp.com.my/
https://www.khtp.com.my/
https://www.khazanah.com.my/Home
https://www.khazanah.com.my/Home
http://www.teeam.org.my/
http://www.teeam.org.my/
https://crest.my/
https://crest.my/
http://www.pikom.org.my/
http://www.pikom.org.my/
https://basis.myseldon.com/en/landing
https://basis.myseldon.com/en/landing
https://www.ssm-einfo.my/
https://www.ssm-einfo.my/


ПРОЕКТНАЯ ГРУППА 

ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА

Торговое представительство 

Российской Федерации 

в Малайзии 

Заполнить заявку на поддержку 

Ссылкa (minprom.gov.ru)

Поддержка экспортных поставок

Логистическое сопровождение
Правовые вопросы
Валютный контроль

Аналитика и исследования

Аналитика по запросу компании
Готовые аналитические продукты
Интерактивные аналитические 
продукты

Продвижение на внешние рынки

Адаптация материалов и маркетинг
Выставки и специализированные 
бизнес-миссии
Международные проекты и тендеры
Поиск партнёров
Экспорт по каналам электронной 
торговли

Сертификация, патентование, 
лицензирование

Международная адаптация и оценка 
соответствия (сертификация)
Правовая охрана интеллектуальной 
собственности
Сертификат свободной продажи
Экспортные лицензии

Специальные программы по 
поддержке экспорта

Компенсация патентования за 
рубежом
Участия в выставках
Продвижение продукции АПК
Компенсация экспортных кредитов в 
комм. банках
Компенсация затрат на 
транспортировку продукции

Страхование

Классические решения для 
экспортеров и инвесторов
Специализированные решения для 
МСП
Классические решения для 
финансовых институтов

Кредитно-гарантийная поддержка

Кредиты на поддержку экспорта
Программа кредитной поддержки 
высокотехнологичного экспорта
Гарантии на поддержку экспорта

Программа поддержки Made in
Russia

http://minpromtorg.gov.ru/ministry/trade_mission/request_support_export/


ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ 

РОССИЙСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ

11 категорий 82+ компании

- Радиоэлектроника

- ИКТ

- Робототехника, беспилотники

- Нефтегаз

- Фармацевтика и медицина

- Новые материалы 

- Аддитивные технологии

- Промышленное оборудование

- Автомобильная и морская техника 

- Оборудование для пищевой индустрии

- Агропромышленный комплекс

RUSSIAN

ENTERPRISES 

E-CATALOGUE
Prepared for Malaysian partners

Business Club
proactive business community  RM

https://drive.google.com/open?id=16Fxaxhlz9pFcvbCGWyvgY1Q1MCHsAbNm
https://drive.google.com/open?id=16Fxaxhlz9pFcvbCGWyvgY1Q1MCHsAbNm


7 приоритетных направлений

- Аэрокосмос

- Промышленность и производство 

оборудования

- ИКТ 

- Нефтегазовая промышленность

- Химическая промышленность

- Пищевая промышленность

- Кооперация на уровне регионов

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ!!! 

РОССИЙСКО-

МАЛАЙЗИЙСКАЯ

МЕЖПРАВКОМИССИЯ

(СКАЧАТЬ ПРОТОКОЛ ) 16

https://drive.google.com/open?id=1nvpHs4Qvk67AoUvaUE3jiT-nBpkVwHYy


ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
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САЙТ НА 

АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ

ВИДЕО-РОЛИК
ИСТОРИЯ

КОМПАНИИ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ +

ONE PAGER

1 2

3 4

ПОСТОЯННЫЙ 

ИНФОРМАЦИОН

НЫЙ ПОТОК

5

РОССИЙСКАЯ 

КОМПАНИЯ



ПРЕЗЕНТАЦИЯ (5 важных слайдов)

18

5

ОБЩАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

О КОМПАНИИ

(год основания, 
выручка, численность 

персонала, листинг на 
бирже)

ПРОДУКТ 

ИЛИ ГРУППА 

ПРОДУКТОВ

ГЕОГРАФИЯ 

ЭКСПОРТА

УСПЕШНЫЕ КЕЙСЫ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ/ПЛАНЫ

ПАРТНЕРЫ

АНАЛИЗ

КОНКУРЕНТОВ

ВАША КОМАНДА

ОФИС

/ПРОИЗВОДСТВО

КОНТАКТЫ 

1                        2                         3                          4                        5



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


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ВЫСТАВОЧНЫЕ ЦЕНТРЫ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

MITEC Smart Trade Zone (Video)

https://mitec.com.my/
https://youtu.be/MoROhJueLqI


КОНСУЛЬТАНТЫ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ             БИБЛИОТЕКА ТОРГПРЕДСТВА

22

Скачать презентации  Скачать презентации  Ссылка на библиотеку 

https://www.gibvest.com/
https://www.gibvest.com/
https://www.tapio.my/
https://www.tapio.my/
https://bit.ly/2PYKdCd
https://drive.google.com/drive/folders/1sSYlYoV24w6vD43nkGodsbC_WHaHTIGi?usp=sharing
http://azmandavidson.com.my/
http://azmandavidson.com.my/
https://jlpw.com.my/
https://jlpw.com.my/
https://drive.google.com/drive/folders/1Jwcwu1-Q6ASzspcLXrRLlboP5w2O49Q3?usp=sharing


СОЦСЕТИ



ПРЕЗЕНТАЦИЯ (ДЕЛОВОЙ ИМИДЖ)
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КРУПНЫЙ БИЗНЕС, ТЕНДЕРЫ

ТелекоммуникацииНефтегаз

Строительство

Vendor registration Vendor registration 

https://www.petronas.com/vendor-announcements/introducing-petronas-new-procurement-platform-smart-gepr
https://www.petronas.com/vendor-announcements/introducing-petronas-new-procurement-platform-smart-gepr
https://www.tm.com.my/DoingBusinessWithTM/pages/notices.aspx?Year=2020
https://www.tm.com.my/DoingBusinessWithTM/pages/notices.aspx?Year=2020
https://www.axiata.com/our-business/suppliers
https://www.axiata.com/our-business/suppliers
https://www.drb-hicom.com/vendor-code-of-conduct/
https://www.drb-hicom.com/vendor-code-of-conduct/
https://scomigroup.com.my/
https://scomigroup.com.my/
http://vendormanagement.uemedgenta.com/
https://procurement.simedarby.com/supplier-registration


КРУПНЫЙ БИЗНЕС, ТЕНДЕРЫ

Здравоохранение Электроэнергетика

Инфраструктура

Vendor registration

Машиностроение

Vendor registration Vendor registration

Vendor registration

https://duopharmabiotech.com/
https://duopharmabiotech.com/
http://www.pharmaniaga.com/
https://etender.pharmaniaga.com/eh/policy.cfm
https://etender.pharmaniaga.com/eh/policy.cfm
https://www.tnb.com.my/doing-business-with-tnb/suppliers
https://www.tnb.com.my/doing-business-with-tnb/suppliers
https://cms.malakoff.com.my/WebLITE/Applications/WCM/uploaded/docs/MCB_Vendor_Registration_Guide_V221.pdf
https://partner.misc.net.my/_layouts/15/PartnerPortal/Membership/VendorLogin.aspx?ApplicationName=VTMS
https://vms-ext.mmhe.com.my/en/vendor/
https://vms.malaysiaairports.com.my/

