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Мнение эксперта

Лада Гольцова
Руководитель направления по внешнеэкономической  
деятельности Национального союза птицеводов

Учитывая работу по расширению географии поставок мяса пти-
цы, малайзийский рынок для российских экспортеров, безус-
ловно, очень интересен. Ветеринарный доступ российской пти-
цеводческой продукции на рынок Малайзии пока не получен, 
но ведется активная работа в этом направлении. В частности, 
недавно этот вопрос обсуждался на экспертных консультациях 
по сотрудничеству в области агропромышленного комплекса  
в рамках первого заседания Рабочей группы по сотрудниче-
ству в сфере промышленности и торговли Совместной Рос-
сийско-Малайзийской комиссии по экономическому, науч-
но-техническому и культурному сотрудничеству. В результате 
обсуждения, просьба российской стороны ускорить процедуру 
получения доступа — согласование ветеринарных требований 
и формы сертификата, получение аккредитации предприятия-
ми и разъяснение получения халяльной аккредитации — будет 
включена в итоговый Протокол межправкомиссии. Необходи-
мо отметить, что на сегодняшний день, в связи с пандемией, 
невозможны некоторые этапы оценки российской ветеринар-
ной службы и предприятий-экспортеров, так как они требуют 
приезда делегации со стороны Малайзии. Тем не менее, мы 
надеемся, что сможем в максимально  возможные короткие 
сроки провести необходимую работу для скорейшего начала 
поставок. Также ведется работа по получению возможности 
сертификации нашей продукции на соответствие стандартам 
халяль Малайзии.
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Паспорт страны

Показатель 2020 2020/19, %

ВВП в текущих ценах, млрд долл. США 319,4 -12,4

ВВП на душу населения, долл. США 9 767,8 -13,0

Доля сельского хозяйства в ВВП, % 8,2 5,9

ПИИ, млрд долл. США 20,8 -11,0

Население, млн чел. 32,7 0,6

Урбанизация, % 78,0 1,8

Уровень инфляции, % -1,1 -

Объем розничной торговли, млрд долл. США 122,6 -4,9

Объем рынка продукции АПК, млрд долл. США 41,7 -2,8

Импорт продукции АПК, млрд долл. США 16,8 6,9

Экспорт продукции АПК, млрд долл. США 22,0 8,1

Товарооборот, млрд долл. США 38,9 7,6

Источник: Всемирный банк, EMIS, Globaltrade, Trading Economics, eStatistics (Malaysia),  
RHB — Economic Highlights

Малайзия — государство в Юго-Восточной Азии. В структуре ВВП Малайзии наиболь-
шая доля приходится на сферу услуг (57,6%), доля сельского хозяйства и промышлен-
ности составляет 8,2% и 6,7% соответственно. При этом экономика диверсифициро-
вана и децентрализована, различные регионы специализируются на производстве 
различных продуктов. В промышленности занято 22,6% населения страны, в сфере 
услуг — 45,6% и в сельском хозяйстве — 17,6%.

По итогам 2020 г. объем малайзийского импорта сельскохозяйственной продукции 
увеличился на 6,9% и достиг 16,8 млрд долл. США. Несмотря на то, что строгие тре-
бования к сертификации «Халяль» усложняют импорт отдельных категорий товаров, 
торговая и регулятивная политика Малайзии остается относительно гибкой,  
что открывает возможности для импорта широкого спектра продуктов питания  
и напитков. 

Прогноз развития экономики страны

• • согласно прогнозам, экономика Малайзии вырастет на 6,7% в 2021 г. после силь-
ного спада в 2020 г.;

• • рост процентной ставки в 2021 г. будет находиться на уровне 2,3%. Дополнитель-
ным фактором, который позволит Центральному банку Малайзии поднять про-
центную ставку выступит возвращение инфляции к нормальным темпам роста;

• • несмотря на увеличившийся лимит государственного долга в размере 60,3% 
от ВВП страны, в ближайшее время из-за повышения долговой нагрузки по-
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сле мер стимулирования экономики, направленных на борьбу с пандемией 
Covid-19, в стране по-прежнему прогнозируется ограниченные бюджетные рас-
ходы;

• • в краткосрочной перспективе ожидается, что малайзийский ринггит потеряет 
часть своей прибыли по отношению к доллару США. В долгосрочной перспек-
тиве ужесточение денежно-кредитной политики страны окажет небольшую 
поддержку повышению курса малайзийского ринггита, который отчасти будет 
компенсироваться более высоким уровнем инфляции по сравнению с США.

Паспорт страны
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В 60-е годы XX века на долю сельского хозяйства приходилось 37,5% ВВП Малайзии  
и большая часть населения работала в этой сфере. В 2020 г. доля сельского хозяй-
ства в экономике Малайзии составила 8,2% от ВВП, а доля занятого населения в этой 
отрасли — 17,6%.

Основной сельскохозяйственной культурой в Малайзии является масличная пальма. 
Малайзия находится на втором месте в мире по производству и экспорту пальмового 
масла. По итогам 2020 г. в стране произвели 19,1 млн тонн сырого пальмового масла  
и 4,7 млн тонн пальмоядрового. Основной продовольственной культурой страны яв-
ляется рис, в 2020 г. его производство составило 2,9 млн тонн. В последнее время,  
с целью снижения импорта продовольствия, в стране начали поощрять производ-
ство овощей и фруктов.  

Производство продукции растениеводства, млн тонн

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Растительные масла 25,0 21,7 25,1 24,5 24,9 24,0

Пальмовое масло (сырое) 20,0 17,3 19,9 19,5 19,9 19,1

Пальмоядровое масло 4,9 4,2 5,0 4,9 4,9 4,7

Зерновые культуры 2,8 2,8 2,6 2,7 3,0 3,0

Рис 2,7 2,7 2,6 2,6 2,9 2,9

Кукуруза 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Фрукты 1,8 1,8 1,8 1,6 1,7 1,7

Кокосы 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Бананы 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3

Ананас 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3

Овощи 1,5 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4

Помидоры 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Огурцы 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Шпинат 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Источник: FAO STAT, eStatistics (Malaysia), MPOB, USDA
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Сельское хозяйство

Животноводство в Малайзии развито слабо. В стране разводят крупный рогатый скот, 
коз, овец, свиней и птицу. Одной из причин неразвитости животноводческого ком-
плекса является недостаток пастбищ. Основным направлением мясного животновод-
ства является производство мяса птицы, которое по итогам 2020 г. составило 1 777,0 
тыс. тонн. Молочное животноводство практически отсутствует, последние три года 
производство коровьего молока не превышает 50 тыс. тонн. 

Производство продукции животноводства

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Яйцо, млрд шт. 13,2 13,9 14,3 13,6 14,1 14,5

Молоко коровье, тыс. тонн 84,3 45,0 44,6 46,2 48,3 49,1

Мясо птицы, тыс. тонн 1 633,4 1 755,2 1 664,9 1 653,6 1 716,7 1 777,0

Свинина, тыс. тонн 222,6 195,2 218,2 223,9 225,4 228,3

Говядина, тыс. тонн 50,5 48,0 46,3 46,9 45,4 45,9

Рыба и морепродукты, тыс. тонн 506,5 407,4 427,0 391,5 385,9 409,9

Источник: FAO STAT, eStatistics (Malaysia), USDA
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Компании
Появление одной из первых крупней-
ших иностранных компаний пищевой 
промышленности — Nestlé Malaysia. 
Nestlé Malaysia управляет 6 заводами, 
производящих более 500 видов про-
дукции «Халяль».

Внешняя политика
Участие в создании одной из круп-
нейших региональных межправитель-
ственных организаций — Ассоциа-
ции государств Юго-Восточной Азии 
(АSEАN).

Компании
Основание PPB Group Berhad (Perlis 
Plantations Berhad) — диверсифициро-
ванного конгломерата, специализиру-
ющегося на производстве продуктов 
питания, сельскохозяйственной про-
дукции, утилизации отходов, инвести-
циях в недвижимость. Кроме того, PPB 
является единственным крупнейшим 
акционером Wilmar International — од-
ного из ведущих мировых производи-
телей пальмового масла и продукции 
АПК.
Основание Sarawak Oil Palms Berhad 
(Sopb) — первой компании, которая 
стала заниматься коммерческой посад-
кой масличных пальм для производ-
ства пальмового масла.

Внутренняя политика
Появление первой плантации маслич-
ных пальм в Малайзии.

Компании
GCH Retail (Malaysia) Sdn Bhd (Giant 
Hypermarket) — основание крупней-
шей торгово-розничной сети гипер-
маркетов и супермаркетов в Малайзии.

Новые институты
Основание Министерства сельского 
хозяйства и пищевой промышленности 
Малайзии.

Внутренняя политика
Первый план экономического разви-
тия Малайзии (1966–1970 гг.), направ-
ленный на повышение благосостояния 
всех граждан страны, развитие сель-
ского хозяйства, дальнейшую дивер-
сификацию национальной экономики, 
развитие промышленного сектора и 
улучшение условий жизни в сельских 
районах.

Новые институты
Создание Федерального управления 
земельного развития (FELDA), отвеча-
ющего за поощрение мелких землев-
ладельцев к выращиванию товарных 
культур, а также за переселение 
бедного населения сельских районов в 
новые освоенные районы.

1912

1967

1968

1922

1944

1955

1966

1956

Важные события в истории развития 
сельского хозяйства Малайзии

Внешняя политика
Вступление Малайзии в Продоволь-
ственную и сельскохозяйственную 
организацию ООН (FAO).

Компании
Основание компании Mydin Mohamed 
Holdings Berhad (MYDIN) — крупней-
шей торгово-розничной сети гипер-
маркетов, супермаркетов и магазинов 
сбыта продукции «Халяль» в Малайзии.

Внешняя политика
Вступление Малайзии в Международ-
ный Валютный фонд (IMF).

1957

1957

1958

Внутренняя политика
Второй план экономического развития 
Малайзии (1971–1975 гг.) направлен  
на реализацию Новой экономиче-
ской политики. В секторе АПК были 
предприняты усилия по диверсифи-
кации сельскохозяйственных культур, 
снижению зависимости от импорта 
продуктов питания путем поощрения 
фермеров к выращиванию овощей 
и развитию отрасли животноводства 
(План Зеленой книги 1974 г.), поощре-
нию двухсезонного выращивания риса.

1971
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Новые институты
Создание Совета фермерских орга-
низаций для координации сотрудни-
чества в секторе плантаций между 
ассоциациями фермеров и государ-
ственными учреждениями.

Внутренняя политика
Третий план экономического развития 
Малайзии (1976–1980 гг.), основной це-
лью которого было развитие сельскохо-
зяйственного сектора страны,  
а также преодоление экономического 
разрыва между сельским и городским 
населением. 

Компании
Основание Leong Hup International 
Berhad — одного из крупнейших 
полностью интегрированных произво-
дителей мяса птицы, яиц и кормов для 
скота в Юго-Восточной Азии. В насто-
ящее время присутствует в Малайзии, 
Сингапуре, Индонезии, Вьетнаме  
и Филиппинах.

1973

1976

1978

Внутренняя политика
Четвертый план экономического раз-
вития Малайзии (1981–1985 гг.), направ-
ленный на социально-экономическое 
развитие страны за счет более эф-
фективного использования капитала, 
рабочей силы, технологий; диверсифи-
кации и укрепления экономики за счет 
возможностей внешнего и внутреннего 
рынка.

Внутренняя политика
Пятый план экономического развития 
Малайзии (1986–1990 гг.), в рамках кото-
рого были смягчены правила, регули-
рующие владение и лицензирование 
компаний в частном секторе, а также 
условия для вложения иностранного 
капитала с целью увеличения инве-
стиций в экспортоориентированный 
промышленный сектор. 

Внутренняя политика
Принятие первой национальной сель-
скохозяйственной политики на период 
1984–1991 гг. с целью максимизации 
доходов от сельского хозяйства и воз-
рождения вклада сектора в экономиче-
ское развитие страны в целом. 

1981

1986

1984

Внешняя политика
Вступление Малайзии в Азиатско-Ти-
хоокеанское экономическое сотрудни-
чество (APEC) с целью создания новых 
рынков для сельскохозяйственной 
продукции и сырья в ответ на расту-
щую взаимозависимость экономик АТР 
и появление региональных торговых 
блоков в различных частях мира.

Внутренняя политика
Шестой план экономического развития 
Малайзии (1990–1995 гг.), направленный 
на увеличение ВВП страны, занятости 
населения и экспортных поступлений, 
а также развитие сельских районов. 

Внутренняя политика
Принятие второй национальной 
сельскохозяйственной политики, 
направленной на решение проблем 
сельскохозяйственного сектора в части 
удовлетворения потребительского 
спроса. Главный акцент делается на эф-
фективность и конкурентоспособность 
сельскохозяйственного производства. 

1989

1990

1992

Внешняя политика
Вступление Малайзии во Всемирную 
торговую организацию (ВТО).

Внутренняя политика
Седьмой план экономического разви-
тия Малайзии (1996–2000 гг.), в рамках 
которого уделялось внимание обеспе-
чению устойчивого экономического 
роста страны. Правительство поощряло 
мелкие фермерские хозяйства для уча-
стия в контрактном сельском хозяйстве 
путем создания соглашений между 
производителями и подрядчикам. 

Внешняя политика
Создание Рабочей группы по техниче-
скому сотрудничеству в области сель-
ского хозяйства (ATCWG) под эгидой 
APEC. Цели рабочей группы: содей-
ствие экономическому росту, продо-
вольственной безопасности  
и социальному благополучию в регио-
не, укрепление сотрудничества  
в области инноваций и использования 
сельскохозяйственных технологий. 

1995

1996

1996
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Внешняя политика
Создание одной из крупнейших ре-
гиональных организаций по объему 
торговли, размеру ВВП и численности 
населения — ASEAN+3, состоящая  
из стран Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии и Китая, Японии  
и Республики Корея.

Внутренняя политика
Третья национальная сельскохозяй-
ственная политика, которая была при-
нята после Азиатского финансового 
кризиса 1997–1998 гг. и либерализации 
финансовых рынков. Для решения про-
блем, с которыми сталкивался сектор, 
использовались два подхода — агро-
лесоводческий и продукто-ориентиро-
ванный. В период проведения третьей 
национальной сельскохозяйственной 
политики основными целями были: 
укрепление продовольственной безо-
пасности; повышение производитель-
ности труда и конкурентоспособности 
отрасли; углубление взаимозависимых 
связей с другими секторами; создание 
новых источников роста внутри сель-
скохозяйственного сектора; устойчивое 
использование природных ресурсов.

Внутренняя политика
Восьмой план экономического разви-
тия Малайзии (2001–2005 гг.), в рамках 
которого были предприняты новые 
инновационные меры для увеличения 
вклада сельскохозяйственного сектора 
в национальную экономику страны. 
Основными целями выступали рас-
ширение внутреннего производства 
продуктов питания за счет поощрения 
крупномасштабного и организованно-
го земледелия и использования совре-
менных технологий производства. 

1997

1998

2001

Внутренняя политика
Девятый план экономического разви-
тия Малайзии (2006–2010 гг.), который 
предусматривал рост ВВП Малайзии 
на 6% в год, модернизацию сельского 
хозяйства, реализацию сельскохозяй-
ственных ирригационных программ, 
возрождение какао-сектора, выращи-
вание деревьев, повышение уровня ка-
чества жизни, а также решение вопро-
сов инфраструктуры, здравоохранения, 
окружающей среды, образования.

2006

Компании
Образование одной из крупнейших 
компаний-производителей пальмо-
вого масла в мире — Sime Darby Bhd 
в результате слияния трех компаний 
Development Milestones — Guthrie, 
Golden Hope и Sime Darby.

Внутренняя политика
Правительство предоставляет BERNAS 
концессию на исключительные права 
по импорту и реализации риса в Ма-
лайзии до 2021 г.

Внутренняя политика
Десятый план экономического разви-
тия Малайзии (2011–2015 гг.), направлен-
ный на достижение экономического 
роста, где основное внимание будет 
уделяться эффективному использова-
нию ресурсов во всех конкурентоспо-
собных секторах страны, инвестициям 
в инфраструктуру сельских районов, 
повышению уровня качества жизни, 
росту стоимости экономики страны  
и социально-экономическому разви-
тию в целом.

2007

2011

2011

Внутренняя политика 
Национальная агропродовольственная 
политика 2011–2020 гг. В рамках поли-
тики сельское хозяйство было опре-
делено в качестве одной из ключевых 
областей развития страны, где акцент 
делался на увеличение производства 
за счет оптимизации и устойчивого 
землепользования, развитие и мо-
дернизацию сельскохозяйственной 
инфраструктуры, повышение качества 
и безопасности продовольствия за счет 
соответствия международным стандар-
там. 

2011

Сделки M&A
Немецкий пищевой гигант Oetker при-
обрел 70% акций малазийской компа-
нии по производству смесей и ингре-
диентов Nona у Torto Food Industries.

Китайское подразделение Yihai Kerry 
Investments сингапурской агропро-
мышленной группы компаний Wilmar 
International продал 20% акций мест-
ной мукомольной компании Yihai Kerry 
(Zhengzhou) Foodstuffs Industries ком-
пании Waikari — подразделению мала-
зийской мукомольной группы FFM.

2012
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Сельское хозяйство

Сделки M&A
Малазийская инвестиционная холдин-
говая компания Teo Seng Capital поку-
пает сингапурскую компанию BH Fresh 
Food. Основной специализацией BH 
Fresh Food является оптовая торговля 
мясной продукцией. 

Внутренняя политика
Одиннадцатый план экономического 
развития Малайзии (2016–2020 гг.).  
В рамках Плана, Правительство опре-
делило способы повышения произво-
дительности и доходов в секторе АПК, 
а также способы сокращения дефицита 
торговли продуктами питания.

Сделки M&A
Envictus International Holdings приоб-
рел малайзийского производителя 
молочных продуктов Motivage.

Малайзийская частная инвестицион-
ная компания Navis Capital Partners 
приобрела контрольный пакет акций 
новозеландского производителя яиц 
Mainland Poultry.

2015

2016

2017

Сделки M&A
Сингапурский производитель яиц 
Chew's Group Ltd. объявил о продаже 
своего бизнеса малазийской птицевод-
ческой ферме Huat Lai Resources Bhd.

2018

Сделки M&A
Малайзийский производитель пищево-
го масла Xinghe Holdings продал 41,15% 
акций китайской компании по торговле 
арахисовым маслом Henan Xinghe.

Малайзийская компания-производи-
тель / переработчик какао Guan Chong 
приобрел немецкого производителя шо-
колада Schokinag Holding.

Сделки M&A
Малайзийская группа компаний Leong 
Hup International объявила о подпи-
сании соглашения о приобретении 
комбикормового завода во Вьетнаме.

Малайзийская сельскохозяйственная 
компания FGV Holdings приобрела 60% 
акций местного производителя молока 
RedAgri Farm.

Внешняя политика
Подписание соглашения о создании 
крупнейшей в мире зоны свободной 
торговли между странами ASEAN, 
Китаем, Японией, Республикой Корея, 
Австралией и Новой Зеландией. 

2019

2020

2020

Источник: EMIS
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Сельское хозяйство

Поддержка сельского хозяйства

В качестве приоритетных направлений экономической политики Малайзия опре-
делила улучшение торгово-инвестиционного климата, повышение инклюзивности 
экономики с использованием цифровых технологий, продвижение инновационных 
проектов в области устойчивого развития.

Введенный в Малайзии режим ЧС в связи с пандемией COVID-19 повлек принятие 
жестких ограничений. Малайзия запустила ряд инициатив, направленных на смягче-
ние и преодоление социально-экономических последствий пандемии1. Чтобы по-
мочь предприятиям и населению, пострадавшим от пандемии, Банк Негара Малай-
зии выделил 3,3 млрд ринггитов на финансирование текущей деятельности малого  
и среднего предпринимательства, сохранение занятости и стимулирование вну-
тренних инвестиций. Выделенные средства будут направлены на финансирование 
экстренной помощи агропродовольственному бизнесу, автоматизацию и цифровиза-
цию малого и среднего предпринимательства. 

1 https://www.economy.gov.ru/material/directions/vneshneekonomicheskaya_deyatelnost/mnogostoronnee_
ekonomicheskoe_sotrudnichestvo/ates/o_treh_poslednih_predsedatelstvah/

https://www.economy.gov.ru/material/directions/vneshneekonomicheskaya_deyatelnost/mnogostoronnee_ekonomicheskoe_sotrudnichestvo/ates/o_treh_poslednih_predsedatelstvah/ 
https://www.economy.gov.ru/material/directions/vneshneekonomicheskaya_deyatelnost/mnogostoronnee_ekonomicheskoe_sotrudnichestvo/ates/o_treh_poslednih_predsedatelstvah/ 
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Внешняя торговля  
продукцией АПК

Импорт продукции АПК

По данным ITC Trade Map, в 2020 г. товарооборот продукции АПК Малайзии вырос  
до 38,9 млрд долл. США, что на 7,6% выше 2019 г. — 36,1 млрд долл. США и на 9,2% 
выше 2016 г. — 35,6 млрд долл. США.

Импорт продукции АПК Малайзии вырос на 6,9% в 2020 г. до 16,8 млрд долл. США  
к 2019 г. (15,7 млрд долл. США), а к 2016 г. — на 15,4% (14,6 млрд долл. США).

Среднегодовой темп роста импорта в период 2016–2020 гг. составил 3,7%.

Ассортимент импортируемой продукции АПК Малайзии был представлен какао-бо-
бами — 5,8%, кукурузой — 4,7%, сахаром — 4,6% и другими продуктами. Мясо птицы 
занимало 34-ое место в структуре импорта продукции АПК страны на сумму 143,3 млн 
долл. США — 0,9% от импорта продукции АПК Малайзии.

Структура импорта продукции АПК Малайзии в 2020 г. 

Динамика импорта продукции АПК Малайзии, млрд долл. США 

№ Наименование Млн долл. США Доля в стоимостном 
импорте, % *

1 1801 – какао-бобы 972,6 5,8%

2 1005 – кукуруза 793,0 4,7%

3 2106 – пищевые продукты 777,2 4,6%

4 1701 – сахар 766,8 4,6%

5 1511 – масло пальмовое 665,8 4,0%

6 1006 – рис 586,3 3,5%

7 2304 – жмыхи соевые 519,2 3,1%

16,8
16,0

13

0

14

15

16

2016 2017 2018 2019 2020

14,6

15,3

Источник: ITC Trade Map

15,7
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№ Наименование Млн долл. США Доля в стоимостном 
импорте, % *

8 0402 – сухое и сгущенное молоко и сливки 515,4 3,1%

9 1901 – экстракт солодовый; детское питание 492,8 2,9%

10 0202 – мясо КРС, замороженное 491,5 2,9%

Прочие продукты 10 237,5 60,9%

Итого 16 818,1 100,0%

Продолжение табл.

Внешняя торговля продукцией АПК

Источник: ITC Trade Map, *сумма превышает 100% ввиду округления
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Внешняя торговля продукцией АПК

Доля стран в импорте продукции АПК Малайзии в стоимостном выражении, 2020 г., % 

Индонезия — 12,9%

Китай — 12,1%

Аргентина — 7,3%

Источник: ITC Trade Map

Прочие страны — 30,4%

Австралия — 5,0%

Индия — 7,1%

Таиланд — 6,7%

США — 6,4%

Бразилия — 4,7%

Вьетнам — 3,9%

Новая Зеландия — 3,5%

Основные страны-экспортеры продукции АПК в Малайзию, 2016–2020 г., млн долл. США

Страна 2016 20172017 20182018 20192019 2020

Индонезия 1 810,0 1 878,3 2 040,1 1 857,0 2 171,6

Китай 1 659,1 1 601,4 1 721,0 1 799,2 2 039,3

Аргентина 1 007,0 1 149,8 1 175,5 1 099,7 1 221,0

Индия 890,7 903,5 919,1 911,0 1 201,7

Таиланд 1 101,1 1 172,2 1 480,9 1 329,4 1 129,9

США 829,7 983,4 987,3 1 122,3 1 069,3

Австралия 964,7 955,6 951,3 840,8 838,1

Бразилия 1 079,0 1 178,1 834,7 532,5 792,3

Вьетнам 457,7 532,1 542,0 609,3 657,7

Новая Зеландия 544,9 655,1 633,5 623,9 592,9

Прочие страны 4 226,7 4 245,9 4 717,8 5 010,6 5 104,4

Итого 14 570,6 15 255,4 16 003,2 15 735,7 16 818,1

Источник: ITC Trade Map

Среди основных стран-экспортеров продукции АПК в Малайзию наибольшую долю 
занимала Индонезия (12,9%), Китай (12,1%), Аргентина (7,3%), Индия (7,1%) и Таиланд 
(6,7%). На топ-10 стран пришлось почти 70% импорта продукции АПК страны.
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Экспорт продукции АПК

Экспорт продукции АПК Малайзии в 2020 г. составил 22,0 млрд долл. США,  
что на 8,1% выше 2019 г. и на 4,9% выше 2016 г. Среднегодовой темп роста экспорта  
в период 2016–2020 гг. составил 1,2%.

Внешняя торговля продукцией АПК

Динамика экспорта продукции АПК Малайзии, млрд долл. США

Малайзийский экспорт продукции АПК преимущественно состоял из пальмового 
масла (44,5%), жиров и гидрогенизированных масел (7,4%), кокосового масла (4,2%)  
и других продуктов. Мясо птицы занимало 73-ое место в структуре экспорта про-
дукции АПК страны на сумму 18,0 млн долл. США — 0,1% от экспорта продукции АПК 
Малайзии.

Структура экспорта продукции АПК Малайзии в 2020 г. 

№ Наименование Млн долл. США Доля в стоимостном 
экспорте, % *

1 1511 – масло пальмовое 9 810,9 44,5%

2 1516 – жиры и масла гидрогенизированные 1 642,5 7,4%

3 1513 – масло кокосовое, пальмоядровое 918,3 4,2%

4 2106 – пищевые продукты 685,0 3,1%

5 1804 – какао-масло, какао-жир 599,5 2,7%

6 1901 – экстракт солодовый; детское питание 574,5 2,6%

7 1905 –мучные кондитерские изделия 533,7 2,4%

8
2101 – экстракты, эссенции и концентраты кофе, 
чая

480,2 2,2%

9 1517 – маргарин 380,5 1,7%

20,420,7
22,0

0
2016 2017 2018 2019 2020

21,0 21,9

Источник: ITC Trade Map
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Внешняя торговля продукцией АПК

№ Наименование Млн долл. США Доля в стоимостном 
экспорте, % *

10 1518 – жиры и масла, вареные, окисленные 356,8 1,6%

Прочие продукты 6 066,6 27,5%

Итого 22 048,5 100,0%

Продолжение табл.

Источник: ITC Trade Map, *сумма превышает 100% ввиду округления
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Внешняя торговля продукцией АПК

Доля стран в экспорте продукции АПК Малайзии в стоимостном выражении, 2020 г., %

Источник: ITC Trade Map

Китай — 13,4%

Сингапур — 10,9%

Индия — 8,2%

Прочие страны — 42,1%

Япония — 3,5%

Нидерланды — 5,3%

Филиппины — 3,8%

США — 3,8%

Пакистан — 3,2%

Турция — 2,9%

Вьетнам — 2,9%

Основные страны-импортеры продукции АПК из Малайзии, 2016–2020 г., млн долл. США

Страна 2016 20172017 20182018 20192019 2020

Китай 2 105,2 2 012,7 2 047,8 2 422,9 2 952,2

Сингапур 2 217,6 2 187,6 2 285,2 2 421,9 2 412,7

Индия 1 838,8 1 438,9 1 401,1 2 106,7 1 813,7

Нидерланды 966,5 1 005,5 897,6 717,3 1 169,4

Филиппины 805,2 919,4 850,5 742,8 836,8

США 765,7 774,3 697,7 738,1 834,4

Япония 831,3 860,4 778,7 816,7 782,1

Пакистан 642,5 672,1 713,8 573,0 695,0

Турция 576,7 664,1 574,0 590,1 636,6

Вьетнам 905,1 977,0 790,2 712,0 633,1

Прочие страны 9 356,9 10 369,6 9 686,5 8 560,8 9 282,4

Итого 21 011,3 21 881,6 20 723,0 20 402,2 22 048,4

Источник: ITC Trade Map

В 2020 г. основными странами-импортерами продукции АПК Малайзии стали: Китай 
(13,4%), Сингапур (10,9%), Индия (8,2%), Нидерланды (5,3%), Филиппины (3,8%) и другие 
страны. На топ-10 стран пришлось 57,9% экспорта продукции АПК страны.
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Источник: ФТС России

Взаимная торговля 
продукцией АПК между 
Россией и Малайзией

Объем взаимной торговли (товарооборот) сельскохозяйственной продукцией,  
сырьем и продовольствием между Россией и Малайзией в 2020 г. в сравнении  
с 2019 г. уменьшился на 11,7% и составил 224,6 млн долл. США. Экспорт России в Ма-
лайзию вырос на 50,0% до 43,4 млн долл. США, при этом российский импорт из Ма-
лайзии снизился на 19,6% до 181,2 млн долл. США.          

Российский экспорт в Малайзию в 2020 г. составлял 19,3% от товарооборота про-
дукции АПК между Россией и Малайзией. На долю товарооборота продукции АПК 
между двумя странами приходилось 0,4% всего российского внешнеторгового това-
рооборота продукции АПК.

Динамика товарооборота с Россией, млн долл. США 

В Россию из Малайзии преимущественно осуществлялись поставки какао-масла, 
какао-жира (33,0%), животных и растительных масел и жиров (11,6%), какао-порошка 
(11,1%).

194,2

31,9 32,2 38,8 28,9 43,4

218,8 228,2 225,5

181,2

44,7

9,5 3,8

43,3

Импорт России

Экспорт России

Товарооборот

226,1 251,0 267,0 254,4 224,6 54,2 47,1

 2018 2019 20202016 2017 2020  
янв. – март

2021  
янв. – март

Российский импорт в 2020 г.

Наименование Тыс. тонн
Млн долл. 

США
Доля в стоимостном 

импорте, % *

1804 – какао-масло, какао-жир 10,3 59,8 33,0%

1516 – животные и растительные масла и жиры 18,3 21,1 11,6%

1805 – какао-порошок 10,0 20,2 11,1%

2106 – прочие готовые пищевые продукты 8,6 16,9 9,3%
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Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Малайзией

Российский импорт в январе – марте 2020–2021 гг.

Наименование

Январь – март 
2020

Январь – март 
2021

Прирост 2021 к 2020

тыс. 
тонн

млн 
долл. 
США

тыс. 
тонн

млн 
долл. 
США

объем стоимость

тыс. 
тонн %

млн 
долл. 
США

%

1804 – какао-масло, 
какао-жир

2,8 17,0 3,1 17,6 0,3 12,2 0,6 3,6

1516 – животные и 
растительные масла и 
жиры 

4,9 5,4 3,7 5,0 -1,2 -23,7 -0,4 -7,2

1513 – масло кокосовое, 
пальмо-ядровое или 
бабассу

2,2 2,3 3,4 4,8 1,3 58,7 2,5
в 2,1 
раза

1805 – какао-порошок 2,2 4,4 1,9 4,6 -0,3 -14,5 0,3 5,8

2106 – прочие готовые 
пищевые продукты

2,2 4,4 1,7 3,3 -0,5 -21,5 -1,1 -25,2

2309 – продукты для 
кормления животных

2,5 1,9 1,9 1,7 -0,7 -26,3 -0,2 -12,0

Источник: ФТС России, *сумма превышает 100% ввиду округления

Наименование Тыс. тонн
Млн долл. 

США
Доля в стоимостном 

импорте, % *

1513 – масло кокосовое, пальмоядровое или 
бабассу

13,0 13,7 7,6%

1511 – масло пальмовое 15,2 12,9 7,1%

2101 – экстракты, эссенции и концентраты кофе 
и чая

3,1 8,7 4,8%

2309 – продукты для кормления животных 10,0 7,5 4,1%

1517 – маргарин 4,0 6,5 3,6%

1905 – мучные кондитерские изделия 2,0 4,2 2,3%

Прочие продукты 2,5 9,7 5,4%

Итого 97,1 181,2 100,0%

Продолжение табл.
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Наименование

Январь – март 
2020

Январь – март 
2021

Прирост 2021 к 2020

тыс. 
тонн

млн 
долл. 
США

тыс. 
тонн

млн 
долл. 
США

объем стоимость

тыс. 
тонн %

млн 
долл. 
США

%

2101 – экстракты, эс-
сенции и концентраты 
кофе и чая

0,9 2,1 0,4 1,3 -0,4 -50,7 -0,8 -36,3

1511 – масло пальмовое 3,1 2,6 1,1 1,3 -2,0 -64,2 -1,4 -52,7

1517 – маргарин 0,8 1,3 0,4 1,0 -0,4 -46,0 -0,3 -23,7

2103 – соусы (и продук-
ты для их приготовле-
ния)

0,0 1,0 0,0 0,9 0,0 0,3 -0,1 -11,1

Прочие продукты 1,1 2,3 0,9 1,9 -0,2 -21,2 -0,4 -18,7

Итого 22,7 44,7 18,7 43,3 -4,1 -17,9 -1,4 -3,1

Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Малайзией

Продолжение табл.

Экспорт России в Малайзию в 2020 г. на две трети состоял из подсолнечного масла — 
60,2% или 26,1 млн долл. США, пшеницы — 27,0% или 11,7 млн долл. США и соевого  
масла — 4,4% или 1,9 млн долл. США.

Российский экспорт в 2020 г.

Наименование Тыс. тонн
Млн долл. 

США
Доля в стоимостном 

экспорте, % *

1512 – масло подсолнечное 33,9 26,1 60,2%

1001 – пшеница 53,2 11,7 27,0%

1507 – масло соевое 2,4 1,9 4,4%

1207 – семена прочих масличных культур 2,7 1,1 2,5%

0909 – семена аниса, бадьяна, фенхеля, кори-
андра, тмина, ягоды можжевельника

0,9 0,6 1,5%

0713 – зернобобовые овощи сушеные 1,6 0,5 1,2%

2401 – табачное сырье и отходы 1,0 0,3 0,7%

1008 – гречиха и прочие злаки 0,8 0,3 0,7%

Источник: ФТС России
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Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Малайзией

Российский экспорт в январе – марте 2020–2021 гг.

Наименование

Январь – март 
2020

Январь – март 
2021

Прирост в 2021 к 2020

тыс. 
тонн

млн 
долл. 
США

тыс. 
тонн

млн 
долл. 
США

объем стоимость

тыс. 
тонн %

млн 
долл. 
США

%

1512 – масло подсол-
нечное

13,3 9,0 3,0 2,6 -10,3 -77,4 -6,5 -71,8

1507 – масло соевое - - 0,8 0,8 0,8 - 0,8 -

0909 – семена аниса, 
бадьяна, фенхеля, ко-
риандра, тмина, яго-ды 
можжевельника

0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 70,3 0,1
в 2,1 
раза

2401 – табачное сырье 
и отходы

- - 0,3 0,1 0,3 - 0,1 -

1008 – гречиха и про-
чие злаки

- - 0,2 0,1 0,2 - 0,1 -

0713 – зернобобовые 
овощи сушеные

0,7 0,2 0,2 0,1 -0,5 -77,3 -0,1 -71,5

Прочие продукты 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 -63,1 -0,1 -50,9

Итого 14,1 9,5 4,8 3,8 -9,4 -66,3 -5,6 -59,6

Наименование Тыс. тонн
Млн долл. 

США
Доля в стоимостном 

экспорте, % *

1703 – меласса 1,0 0,2 0,5%

0308 – прочие водные беспозвоночные жи-
вые, свежие или переработанные

0,2 0,2 0,4%

Прочие продукты 0,4 0,4 0,8%

Итого 98,2 43,4 100,0%

Продолжение табл.

Источник: ФТС России, *сумма превышает 100% ввиду округления

Источник: ФТС России
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Обзор рынка мяса птицы  
Малайзии

В течение последнего пятилетия малайзийский рынок мяса птицы характеризуется 
полной самообеспеченностью. В 2020 г. объемы внутреннего потребления составили 
1 612,1 тыс. тонн, по отношению к 2019 г. увеличившись на 1,8%. Около 222,4 тыс. тонн 
приходилось на складские запасы.    

В структуре потребления мяса птицы в 2020 г. основная доля, около 95,6%, приходи-
лась на мясо домашних кур, доля потребления мяса уток и индеек составила 4,3% и 
0,1% соответственно. 

Баланс рынка мяса птицы, 2016–2025 гг., тыс. тонн

2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022* 2023* 2024* 2025*

Экспорт

ИмпортПроизводство

Потребление

72,4 67,9 72,0 72,7 71,2 73,8 76,3 78,3 79,7 80,9

14,9 10,7 12,7 12,2 13,7 13,7 14,2 14,6 15,1 15,7

1 587,2 1 553,6 1 576,9 1 584,4 1 612,1 1 655,2 1 686,7 1 718,6 1 750,6 1 793,0

1 755,2 1 664,9 1 653,6 1 716,7 1 777,0 1 813,2 1 843,1 1 872,0 1 902,0 1 930,9

Источник: USDA, FAO STAT, ITC Trade Map, eStatistics (Malaysia), код ТН ВЭД 0207, *прогноз

Малайзия входит в Топ-5 мировых лидеров по потреблению мяса птицы на душу на-
селения. В 2020 г. потребление мяса птицы в Малайзии составило 49,3 кг, по отноше-
нию к 2019 г. данный показатель увеличился на 1,1% или 0,5 кг. 
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Обзор рынка мяса птицы Малайзии

Структура потребления мяса птицы, 2016–2025 гг., кг на душу населения

Доля Малайзии в мировом производстве мяса птицы в 2020 г. составила 1,4%, потре-
блении — 1,3%. Доля в мировом импорте и экспорте была на уровне 0,5% и 0,1% соот-
ветственно. 

Доля Малайзии в мировых показателях  
производства, торговли и потребления мяса птицы

По производству По потреблению По импорту По экспорту

1,4% 1,3% 0,5% 0,1%

Источник: USDA, FAO STAT, ITC Trade Map, eStatistics (Malaysia), код ТН ВЭД 0207, *прогноз

Источник: USDA, FAO STAT, ITC Trade Map, eStatistics (Malaysia)

2016 2017 2018 2019 2020 2021*2021* 2022*2022* 2023*2023* 2024*2024* 2025*2025*

Мясо  кур 47,8 46,5 46,7 46,7 47,1 47,5 47,8 48,1 48,4 49,0

Мясо уток 2,3 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Мясо индеек 0,02 0,01 0,00 0,01 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Итого 50,2 48,5 48,7 48,8 49,3 49,6 49,9 50,3 50,6 51,2

Компании-производители мяса птицы и яиц (доля на рынке по выручке), % 

Источник: EMIS

Прочие компании — 75,9%

Teo Seng Farming Sdnbhd — 
2,7%

Dindings Poultry Development 
Centre Sdn Bhd — 3,3%

Chin Teow Hin Sdn Bhd — 4,0%

Hlrb Broiler Farm Sdn Bhd — 6,1%
Cab Cakaran Sdn. Bhd. — 8,0%



25

Импорт мяса птицы Малайзии

Малайзийский импорт мяса птицы за 2016–2020 гг. в стоимостном выражении равно-
мерно рос. Достигнув пика в 2019 г. в 160,2 млн долл. США, в 2020 г. наблюдалось сни-
жение на 10,6% до 143,3 млн долл. США. В натуральном выражении импорт снизился 
на 2,1% к 2019 г. и составил 71,2 тыс. тонн.

Динамика импорта мяса птицы Малайзии

В стоимостном 
выражении, млн долл. США

В натуральном 
выражении, тыс. тонн

0 0

7550

100 150

2016 2017 2018 2019 2020

72,4 67,9 72,0 72,7 71,2

124,6
145,7

160,2
143,3

Источник: ITC Trade Map

Структура малайзийского импорта мяса птицы преимущественно состояла из заку-
пок замороженных частей тушек и субпродуктов домашних кур (в 2020 г. доля соста-
вила 98,5% в стоимостном выражении и 97,8% в натуральном). Осуществлялись также 
незначительные поставки тушек, частей тушек и субпродуктов индеек.

Структура импорта мяса птицы Малайзии по категориям в стоимостном выражении,  
2016–2020 гг., млн долл. США

Источник: ITC Trade Map

Код ТН ВЭД НаименованиеНаименование 2016 2017 2018 2019 2020

020714
части тушек и субпродукты 
домашних кур, заморожен-
ные

108,6 127,8 152,3 158,0 141,2

020727
части тушек и субпродукты 
индеек, замороженные

1,5 1,5 0,4 0,9 1,3

020725
тушки индеек, заморожен-
ные

1,0 0,6 0,4 0,7 0,7

020713
части тушек и субпродукты 
домашних кур, охлажденные

10,9 14,8 3,7 0,4 0,1

020712
тушки домашних кур, замо-
роженные

2,0 0,0 0,0 0,2 0,0

 Прочие продукты 0,7 1,1 0,5 0,0 0,0

 Итого 124,6 145,7 157,4 160,2 143,3

157,4
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Импорт мяса птицы Малайзии

Структура импорта мяса птицы Малайзии по категориям в натуральном выражении,  
2016–2020 гг., тыс. тонн

Источник: ITC Trade Map

Код ТН ВЭД НаименованиеНаименование 2016 2017 2018 2019 2020

020714
части тушек и субпродукты 
домашних кур, заморожен-
ные

63,5 59,8 69,4 72,1 69,7

020727
части тушек и субпродукты 
индеек, замороженные

0,4 0,5 0,2 0,2 1,3

020725
тушки индеек, заморожен-
ные

0,2 0,2 0,1 0,2 0,1

020713
части тушек и субпродукты 
домашних кур, охлажденные

6,8 6,9 1,9 0,2 0,0

020712
тушки домашних кур, замо-
роженные

1,0 0,0 0,1 0,1 0,1

 Прочие продукты 0,4 0,6 0,3 0,0 0,0

 Итого 72,4 67,9 72,0 72,7 71,2

Более 84,5% всего стоимостного импорта мяса птицы Малайзии в 2020 г. пришлось  
на 2 страны — Таиланд (62,5%) и Китай (22,2%).

Средние импортные цены на мясо птицы в Малайзию по категориям, долл. США / тонн (CIF)

Код ТН ВЭД НаименованиеНаименование 2016 2017 2018 2019 2020

020714
части тушек и субпродук-
ты домашних кур, заморо-
женные

1 709 2 137 2 195 2 190 2 026

020727
части тушек и субпродук-
ты индеек, замороженные

3 675 3 290 1 986 5 281 1 005

020725
тушки индеек, заморо-
женные

4 598 3 631 4 394 3 994 4 993

020713
части тушек и субпродук-
ты домашних кур, охлаж-
денные

1 592 2 137 1 944 2 376 1 447

Источник: ITC Trade Map
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Доля стран в импорте мяса птицы Малайзии в стоимостном выражении, 2020 г., % 

Импорт мяса птицы Малайзии

Источник: ITC Trade Map

Структура импорта мяса птицы Малайзии по странам в натуральном выражении,  
2016–2020 г., тыс. тонн

Страны 2016 2017 2018 2019 2020

Таиланд 43,0 38,3 42,8 45,7 44,9

Китай 15,6 8,7 17,5 12,0 12,5

Бразилия 9,2 16,9 10,1 10,3 7,7

Дания 0,5 0,4 0,1 1,7 1,5

Нидерланды 3,8 3,3 1,0 2,0 1,5

Прочие страны 0,4 0,3 0,5 1,1 3,2

Итого 72,4 67,9 72,0 72,7 71,2

Источник: ITC Trade Map

Таиланд — 62,5%Прочие страны — 2,7%
Нидерланды — 1,6%

Дания — 1,6%

Бразилия — 9,5%

Китай — 22,2%

Структура импорта мяса птицы Малайзии по странам в стоимостном выражении,  
2016–2020 г., млн долл. США

Страны 2016 2017 2018 2019 2020

Таиланд 68,5 84,6 89,3 100,2 89,5

Китай 34,2 22,8 47,8 34,0 31,8

Бразилия 16,7 33,7 18,2 18,7 13,6

Дания 0,4 0,4 0,1 1,8 2,3

Нидерланды 3,4 3,4 1,0 3,3 2,3

Прочие страны 1,3 0,8 1,1 2,3 3,8

Итого 124,6 145,7 157,4 160,2 143,3

Источник: ITC Trade Map
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Импорт мяса птицы Малайзии

Потенциал поставок из России

Ежегодный экспортный потенциал российских поставок мяса птицы в Малайзию 
оценивается до 7 тыс. тонн (до 14 млн долл. США), учитывая высокий уровень по-
требления продукции мяса птицы с маркировкой «Халяль» и производственные 
возможности российских экспортеров. 

Средние цены основных стран-поставщиков мяса птицы в Малайзию, долл. США / тонн (CIF)

Страна-экспортер 2016 2017 2018 2019 2020

Средняя цена 1 721 2 145 2 187 2 203 2 012

Таиланд 1 594 2 208 2 084 2 194 1 993

Китай 2 195 2 620 2 740 2 830 2 549

Бразилия 1 822 2 002 1 790 1 811 1 758

Дания 794 933 1 094 1 079 1 583

Нидерланды 913 1 016 990 1 634 1 549

Источник: ITC Trade Map

Доля стран в импорте мяса птицы Малайзии в натуральном выражении, 2020 г., % 

Источник: ITC Trade Map

Таиланд — 63,1%Прочие страны — 4,4%
Нидерланды — 2,1%

Дания — 2,1%

Бразилия — 10,9%

Китай — 17,5%
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Потребительские 
предпочтения

Основные факторы, влияющие  
на потребительские предпочтения  
и рынок Малайзии

• • быстрый рост и высокие темпы урбанизации населения страны, что формирует 
дополнительный спрос на продукты, готовые к употреблению;

• • рост тенденции здорового образа жизни и, соответственно, рост спроса на про-
дукты со знаком «eco», «органика»;

• • развитие производственного сектора формирует повышенный спрос на про-
дуктовые ингредиенты и добавки;

• • высокие требования к сертификации «Халяль»;

• • для привлечения местных и зарубежных туристов из мусульманских стран 
большинство отелей (включая международные сети) стремятся использовать в 
своих заведениях исключительно продукцию с сертификатом «Халяль» от JAKIM;

• • развитый сектор HRI;

• • рост популярности продуктовых магазинов премиум-класса;

• • высокая степень влияния социальных сетей, которые становятся популярным 
маркетинговым каналом продвижения продукции на рынке;

• • развитие электронной торговли, сервисы по доставке продуктов питания  
и готовых блюд на дом пользуются повышенным спросом.

Национальная кухня Малайзии

Для жителей Малайзии приготовление пищи является важным аспектом местной 
культуры и гостеприимства. Национальная кухня представляет из себя объединение 
кулинарных традиций, которые формировались под влиянием Индии, Китая  
и прочих азиатских стран. В последние годы местная кухня все больше подвержена 
процессу вестернизации благодаря большому туристическому потоку и желанию 
потребителей следовать мировым тенденциям, однако, местные жители почтительно 
относятся к своим традициям и уважают национальную кухню. Рацион потребления  
в данной стране весьма разнообразен: овощи составляют основу местной кухни, бла-
годаря благоприятному климату, а самые популярные среди них — капуста, бок чой, 
огурцы, сельдерей, лук порей, бобы и различные виды салата. Популярны также мясо 
(говядина, баранина, мясо птицы) и рыба с морепродуктами. Местная кухня также 
богата на специи, среди которых кориандр, тмин, гвоздика и пажитник.
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Потребительские предпочтения

Популярные блюда с мясом птицы

Попиа — малайзийский вариант спринг-роллов, 
где в рисовый блинчик заворачивают овощи, 
перемолотый арахис и обжаренное куриное 
филе.

Роти Джон — сэндвич, который делают  
из куриного фарша, обжаренного яйца, овощей 
и различных соусов.

Асам Лакса — суп на кокосовом молоке с пастой 
чили, где основными ингредиентами являются 
курица, креветки, лук порей, томаты черри. Блю-
до сервируют яйцом и лапшой.

Соте — популярное азиатское блюдо, которое 
представляет из себя шашлычки на шпажках. 
Куриное мясо обычно маринуют в соевом соусе 
с добавлением лимона, перца чили и лемон-
грасса и обжаривают на открытом огне.

Муртабак — блин из тонкого теста с начинкой 
из мелко рубленной говядины или курицы  
с луком, яйцом и специями.

Аям масак мера — традиционное малайзий-
ское блюдо. Кусочки курицы маринуют  
в куркуме, обжаривают, а затем тушат в соусе  
из помидоров, перца, лука, чеснока и различных 
специй. Иногда в соус также добавляют кокосо-
вое молоко.
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Торгово-распределительная 
сеть

Импортеры и дистрибьюторы

Название Описание 

Cocosong Food 
Industries Sdn. Bhd. 

Компания-импортер и дистрибьютор, которая работает на рынке более 10 лет 
и специализируется на поставках напитков, консервов и мясных продуктов.

Deluxe Ingredients Sdn 
Bhd 

Компания, которая является одним из главных поставщиков различной про-
дукции в торговые сети Малайзии, а также в сегмент HoReCa. Дистрибьютор 
и импортер работает на рынке более 8 лет и зарекомендовал себя как надеж-
ный поставщик импортной продукции.

Al Ghalia Sdn Bhd
Малайзийский импортер и дистрибьютор замороженного мяса птицы и говя-
дины. Компания располагает собственным распределительным центром  
и специализируется на различных типах доставки.

Jutawan Muda 
Enterprise 

Компания, которая является производителем растительных масел, а также 
импортером и дистрибьютором прочих продуктов питания и пищевых ингре-
диентов.

Advanced Chicken 
Processing 

Компания, которая специализируется на поставках замороженного и охлаж-
денного мяса птицы.

Al Mudeer Capital LLP 
Импортер различных сортов мяса, который работает на рынке 5 лет. Специали-
зируется на поставках в сегмент HoReCa.

Розничная торговля

Сектор розничной торговли продуктами питания в Малайзии продолжает быстро 
развиваться, а продуктовые магазины премиум-класса и магазины повседневного 
спроса становятся все более популярными. Индустрия розничной торговли продук-
тами питания в Малайзии состоит из ряда крупных супермаркетов, гипермаркетов, 
круглосуточных магазинов, традиционных магазинов типа «mom and pop» и специа-
лизированных магазинов. В последнее время потребители все чаще предпочитают 
совершать покупки в маленьких магазинах в целях экономии времени, поэтому в ка-
ждом районе города можно встретить небольшие сетевые магазины, которые специ-
ально выбирают удобное расположение.  В этом секторе доминируют пять ключевых 
игроков: Dairy Farm Group, Mydin Mohamed Holdings, Trendcell, Village Grocer Holdings 
и AEON Group.

Растущий рынок электронной коммерции привел к тому, что крупные супермаркеты 
предлагают онлайн-услуги для удобства своих клиентов. Использование мобильных 
платежей в секторе розничной торговли продуктами питания растет. Многие малай-
зийские супермаркеты располагают собственными обеденными зонами, где покупа-
тели имеют возможность не только купить продукты питания, но и пообедать (пере-
кусить) на месте. Большинство сетей импортируют продукцию напрямую, но также 
обращаются к проверенным контрагентам. 
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Крупные компании розничной торговли

Dairy Farm Group — группа компаний, которая управляет крупнейшей сетью рознич-
ной торговли в Малайзии. В сеть входят супермаркеты, гипермаркеты и круглосуточ-
ные магазины. Потребители отмечают большой выбор товаров, а также гибкую систе-
му скидок и акций. Компания закупает продукцию у импортеров и дистрибьюторов 
напрямую.

Mydin Mohamed Holdings — холдинг, под управлением которого находится сеть 
супермаркетов, которые расположены во всех городах Малайзии, считается самой 
популярной среди местных потребителей. Компания импортирует продукцию напря-
мую, а также располагает своими логистическими центрами и автопарком.

Trendcell Sdn Bhd — динамично развивающаяся сеть супермаркетов премиум-сег-
мента, которая специализируется по большей части на импортной продукции. Тор-
говые точки представлены в большинстве крупных городов Малайзии. Продукция 
импортируется напрямую либо через контрагентов.

Village Grocer Holdings — сеть супермаркетов и круглосуточных магазинов. Потре-
бители отмечают большой выбор свежей и качественной продукции, импортных 
товаров, а также дегустационные мероприятия. Компания импортирует продукцию 
напрямую либо через местных дистрибьюторов.

AEON Group — компания управляет сетью супермаркетов и гипермаркетов, а также 
круглосуточными магазинами по всей стране. Потребители отмечают большой выбор 
импортной продукции, удобное приложение для заказов продукции на дом, а также 
кафе на территории магазинов.
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Гостинично-ресторанный сектор

Гостинично-ресторанный сектор в Малайзии считается одним из самых разнообраз-
ных и быстроразвивающихся в мире. Ресторанный сегмент включает в себя сети 
международных фаст-фуд заведений и ресторанов премиум-класса, а также огром-
ное количество национальных заведений. В последнее время потребители положи-
тельно воспринимают сети международных кафе и ресторанов, а туристы  
с удовольствием посещают традиционные национальные заведения. Данный сег-
мент формирует большой спрос на продуктовые ингредиенты и полуфабрикаты,  
а также прочую импортную продукцию. Владельцы ресторанов учитывают послед-
ние тенденции и стараются адаптировать блюда, чтобы они выглядели максимально 
привлекательными для возможности сделать фото и поделиться в социальных се-
тях. Растет спрос также на блюда премиум-сегмента с уникальными и необычными 
ингредиентами. Большинство потребителей предпочитают обедать вне дома, что 
дополнительно позволяет данному сектору развиваться, открывая точки обществен-
ного питания различных форматов.

В гостиничном сегменте присутствуют практически все крупные международ-
ные сети отелей и гостиниц. Здесь можно встретить сети Hyatt, Radisson, Hilton, 
Renaissance Hotels, Intercontinental. В большинстве гостиниц расположены премиаль-
ные кафе и рестораны, где потребителям предлагают большой выбор блюд.
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Многосторонние и двусторонние  
торговые соглашения

Малайзия является членом Всемирной торговой организации (ВТО) с момента ее 
основания в январе 1995 г. Страна взяла на себя обязательства по соблюдению ос-
новных соглашений ВТО, таких как Соглашение по техническим барьерам в торговле, 
Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер, Соглашение  
по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности и др.

Среди региональных торговых объединений особое место для Малайзии занимает 
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН, англ. ASEAN, Association  
of South East Asian Nations). С 1992 г. Малайзия начала предоставлять своим партне-
рам по АСЕАН преференциальный режим в торговле товарами. На сегодняшнее вре-
мя АСЕАН имеет соглашения с КНР, Республикой Корея, Японией, Австралией, Новой 
Зеландией, Индией и Чили.

В ноябре 2020 г. Малайзия подписала соглашение о создании крупнейшей в мире 
зоны свободной торговли — Всестороннего регионального экономического пар-
тнерства (англ. RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership). Его участниками 
стали десять стран АСЕАН: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, 
Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины, а также Австралия, КНР, Новая Зеландия, 
Республика Корея и Япония. В настоящее время соглашение находится на ратифика-
ции у подписавших его сторон2.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и его государства-члены (одним из которых 
является Российская Федерация), с одной стороны, и Малайзия, с другой стороны, 
выражают приверженность укреплению взаимных торговых отношений. Об этом 
свидетельствует существование Делового совета по сотрудничеству с Малайзией, 
созданного под эгидой Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ), а также 
Совместной Российско-Малайзийской комиссии по экономическому, научно-тех-
ническому и культурному сотрудничеству, начавшую свою работу в 2019 г. Видимым 
результатом подобных инициатив впоследствии может стать заключение соглашения 
о свободной торговле3. Необходимо отметить, что Малайзия является одним из ве-
дущих из стран АСЕАН торговых партнеров ЕАЭС, однако между сторонами имеется 
большой неиспользованный потенциал для роста товарооборота4.

2 https://asean.org/asean-hits-historic-milestone-signing-rcep/
3 https://rmcouncil.com/news/list/council/1777.html
4 http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-12-2019-2.aspx

https://asean.org/asean-hits-historic-milestone-signing-rcep/ 
https://rmcouncil.com/news/list/council/1777.html 
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-12-2019-2.aspx
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Торговые соглашения Малайзии

Государство / объединение,  
с которым Малайзия заключила торговое 

соглашение

В рамках 
АСЕАН

В рамках 
соглашений 

АСЕАН  
с третьими 
странами

В рамках 
прочих 

торговых 
соглашений

Австралия X X

Бруней X

Вьетнам X  

Гонконг X

АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, 
Лаос, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины)

X

Индия  X X

Индонезия X  

Камбоджа X  

КНР  X

Лаос X   

Мьянма X

Новая Зеландия X X

Пакистан X

Республика Корея  X

Сингапур X

Таиланд X

Транстихоокеанское партнерство (Австралия, 
Бруней, Вьетнам, Канада, Мексика, Новая Зеландия, 
Перу, Сингапур, Чили, Япония)

X

Турция X

Филиппины X

Чили  X

Япония  X X

Источники: ВТО, АСЕАН
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Перспективы заключения новых  
многосторонних и двусторонних  
торговых соглашений

В ноябре 2012 г. получили старт переговоры о создании зоны свободной торговли 
между Малайзией и Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ, англ. 
EFTA, European Free Trade Association), членами которой являются Исландия, Лихтен-
штейн, Норвегия и Швейцария. На данный момент переговоры между сторонами 
продолжаются5.

Кроме того, в октябре 2010 г. начались переговоры о создании зоны свободной тор-
говли между Малайзией и Европейским союзом. Однако в 2012 г. они были приоста-
новлены и до настоящего времени не возобновлялись.

5 https://www.efta.int/Free-Trade/news/EFTA-and-Malaysia-resume-free-trade-negotiations-517096

https://www.efta.int/Free-Trade/news/EFTA-and-Malaysia-resume-free-trade-negotiations-517096
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На данный момент Российская Федерация не имеет доступа на рынок Малайзии  
по мясу и субпродуктам, полученным от убоя домашней птицы.

Департамент ветеринарных служб Малайзии (DVS), осуществляет деятельность  
по контролю и надзору за указанной продукцией, руководствуясь Правилами о 
животных от 1962 г. DVS регулирует импорт живых животных или птиц и продуктов 
животноводства в Малайзию, а также утверждает предприятия — экспортеры пище-
вой продукции в Малайзию.

Это значит, что после получения Российской Федерацией доступа по данному виду 
продукции аттестации предприятия в ИС «Цербер» будет недостаточно для начала 
поставок птицеводческой продукции в Малайзию — необходимо будет дождаться 
включения предприятия в реестр DVS.

Стоит отметить, что включение в реестр DVS невозможно без проведения выездной 
инспекции специалистами малазийского ведомства. Правила проведения такой 
инспекции устанавливаются «условиями реализации услуг проверки иностранных 
скотобоен и перерабатывающих заводов для экспорта мяса и продуктов животного 
происхождения в Малайзию»6.

Также в случае экспорта продуктов убоя домашней птицы стоит руководствоваться 
«Правилами импорта тушек, продуктов или частей домашней птицы в Малайзию»7. 

Тарифы и иные сборы

В рамках национального бюджетного процесса тарифная сетка Малайзии ежегодно 
пересматривается. Регулярные пересмотры тарифной структуры и тарифных ставок 
проводятся в рамках диалога между властями и бизнес-сообществом. В действую-
щей тарифной системе 99,3% тарифов являются адвалорными, а остальные — специ-
фические и комбинированные.

В отношении Российской Федерации Малайзия применяет режим наибольшего бла-
гоприятствования (РНБ) в торговле8. Все товарные позиции мяса домашней птицы 
относятся к группе 0207 Гармонизированной системы описания и кодирования това-
ров (ГС). Импортная пошлина на мясо и субпродукты курицы в Малайзии установле-
на в размере 40%, а на мясо и субпродукты прочей домашней птицы, включая мясо 
индеек, уток, гусей, цесарок — 0%.

Ставки импортной пошлины на мясо домашней птицы в Малайзии

Код ГС Товар Ставка пошлины, %

020711-020714 Мясо и субпродукты курицы 40

020724- 020760
Мясо и субпродукты прочей домашней птицы, 

включая мясо индеек, уток, гусей, цесарок
0

Источник: Королевское таможенное управление Малайзии

6 https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/importExport/malaizia/files/conditionsMalaizia.pdf
7 https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/importExport/malaizia/files/importPartsPoultryMalaizia_ru.pdf
8 Данный режим является важнейшим правовым принципом права ВТО. Он заключается в том, что товары 
при их ввозе на территорию другой страны должны пользоваться теми же льготами, привилегиями, преи-
муществами и другими выгодами, что и товары, происходящие из любой другой страны.

http://www.dvs.gov.my/index.php/pages/view/299
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/importExport/malaizia/files/conditionsMalaizia.pdf 
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/importExport/malaizia/files/importPartsPoultryMalaizia_ru.pdf 
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Импортируемые товары облагаются налогом с продаж и акцизами аналогично ма-
лайзийским. Стандартная ставка налога на продажи составляет 10%, однако большое 
количество товаров освобождены от уплаты налога в соответствии с Sales Tax (Goods 
Exempted From Tax) Order 20189. В частности, мясо и субпродукты домашней птицы 
относятся к продукции, освобожденной от уплаты налога.

Специальные, антидемпинговые или компенсационные пошлины в отношении им-
порта мяса птицы российского производства в Малайзии не установлены.

Квоты и ограничения

В Малайзии действует 3 вида квот: постоянные (применяются в течение года); сезон-
ные (ввоз продукции ограничен временными рамками); временные (квоты вводятся 
на определенное время, например, 1–2 года). Однако на практике и в соответствии  
с данными ВТО квотирование импорта не применяется.

Импорт некоторых видов продуктов питания, включая молочные продукты, муку  
и табак, а также живой скот, подлежат квотированию. Малазийский закон о запрете 
на импорт 1998 г. (Customs (Prohibition of Imports) Order 1998) определяет четыре груп-
пы товаров, подпадающих под различные виды ограничений.

В первую группу входят 14 товаров, запрещенных к ввозу по религиозным причинам, 
соображениям безопасности, угрозы здоровью или окружающей среде.

Вторая группа включает товары, требующие импортной лицензии (мясо птицы и го-
вядина, подлежащие халяльной сертификации). Всего же импортному лицензирова-
нию подлежат около 27% тарифных линий, и их количество последние годы остается 
практически неизменным.

В третью группу входят товары, на импорт которых в целях защиты внутреннего рын-
ка могут быть наложены временные ограничения: молоко, кофе, злаки.

Товары четвертой группы могут импортироваться только при выполнении опреде-
ленных требований (животные и животная продукция, растения, сигареты и пр.)10. 

Компетентные ведомства

Министерство международной торговли и промышленности (англ. Ministry of 
International Trade and Industry)

К деятельности Министерства относится осуществление политики в области про-
мышленного развития, международной торговли и инвестирования, содействие 
экспорту промышленных товаров и услуг путем укрепления двусторонних, многосто-
ронних и региональных торговых отношений и развития сотрудничества. 
Сайт: https://www.miti.gov.my/

9 https://mysst.customs.gov.my/SSTOrders
10 http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/monitoring/Documents/
%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%AE%D0%B3%D0%BE-
%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%9-
0%D0%B7%D0%B8%D0%B8.pdf

https://www.miti.gov.my/
https://mysst.customs.gov.my/SSTOrders
https://asean.org/asean-hits-historic-milestone-signing-rcep/ 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/monitoring/Documents/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/monitoring/Documents/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/monitoring/Documents/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/monitoring/Documents/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8.pdf
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Условия поставок для России

Отдел по безопасности и качеству пищевых продуктов Министерства здравоох-
ранения

Является одним из главных органов, ответственных за контроль безопасности и каче-
ства пищевых продуктов.
Сайт: http://fsq.moh.gov.my/fsq/ms/

Департамент ветеринарного контроля Министерства сельского хозяйства и пи-
щевой промышленности (англ. Department of Veterinary Services) 

Орган, который обеспечивает контроль за продуктами животного происхождения с 
целью подтверждения их безопасности, качества и пригодности к употреблению в 
пищу.  Для импорта продукции животного происхождения требуется ветеринарный 
сертификат страны-экспортера, а также разрешение на ввоз, получаемое в Департа-
менте ветеринарного контроля Министерства сельского хозяйства Малайзии.
Сайт: www.dvs.gov.my

Королевская малазийская таможня Министерства финансов (англ. Royal 
Malaysian Customs)

Является органом, ответственным за упрощение, гармонизацию и применение тамо-
женных процедур в рамках ВТО, а также в рамках соответствующих программ по ли-
нии АТЭС и АСЕАН.  Деятельность данной организации направлена на постепенный 
переход от процедуры контроля, основанной на таможенной очистке грузов,  
к аудиторскому контролю после таможенного оформления.
Сайт: http://www.customs.gov.my

Управление инвестиционного развития Малайзии (англ. Malaysian Investment 
Development Authority) 

Является главным учреждением Правительства по контролю и привлечению инве-
стиций в промышленность и сектор услуг Малайзии.
Сайт: https://www.mida.gov.my/

Департамент исламского развития Малайзии (англ. Department of Islamic 
Development)

Является единственным уполномоченным органом, которому разрешено выдавать 
сертификаты «Халяль».
Сайт: https://www.islam.gov.my/ms/

Департамент по карантину и инспекционным службам Малайзии (MAQIS)

Является органом, осуществляющим контроль импортируемой продукции на въезд-
ных пунктах с целью предотвращения ввоза продукции, не соответствующей требо-
ваниям страны.  
Сайт: http://www.maqis.gov.my/index.php/en/

http://fsq.moh.gov.my/fsq/ms/ 
http://www.dvs.gov.my 
 http://www.customs.gov.my 
https://www.mida.gov.my/ 
 https://www.islam.gov.my/ms/ 
http://www.maqis.gov.my/index.php/en/ 
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Наиболее удобным местом выгрузки груза при поставках морским транспортом 
является Порт-Кланг (Port-Klang, LOCODE — MYPKG). Порт расположен в долине реки 
Кланг в 32 км к западу от Куала-Лумпура, столицы Малайзии. Порт-Кланг был открыт  
в 1901 г. и на данный момент является не только самым крупным в Малайзии, но и вхо-
дит в 20-ку крупнейших портов мира. Он имеет три гавани: Северный порт, Западный 
и Южный, а также 13 перегрузочных портов и 16 контейнерных. В состав порта входят: 
крытые склады для хранения грузов, три контейнерных терминала, пристань  
и терминал для круизных лайнеров. Площадь порта — 573 км2, максимальная глубина 
причального фронта до 13 м.

Характеристики груза: на дальние расстояния мясо птицы перевозят целиком в за-
мороженном виде, с предварительной укладкой в тарные емкости. Чаще всего замо-
роженные тушки птиц перемещают в ящиках или пластиковых коробах с поддержа-
нием постоянной температуры в пределах от -9°C до -12°C.

В сертификате о качестве груза должны быть указаны: допустимое время пребы-
вания груза в пути, режим перевозки и допустимые пределы колебаний темпера-
турного и воздухообменного режимов, необходимых для обеспечения сохранности 
данного груза.

Варианты организации поставок

Груз: замороженное мясо птицы в коробах на паллетах, 24 тонны в 40-футовом реф-
рижераторном контейнере (40’ft).

Базис поставки: CFR (перевозка оплачена до порта назначения).

1. Маршрут перевозки: Москва – Владивосток (Восточный) – Порт-Кланг (Малай-
зия).

• • Тариф на железнодорожную перевозку Москва – Владивосток — 324,7 тыс. руб. 
(4 258 долл. США).

• • Морской фрахт LIFO Владивосток – P. Klang (через BUSAN/KOREA) — 449,9 тыс. 
руб. (5 900 долл. США).

В ставку включена:

• • замывка контейнера с выдачей сертификата;

• • проверка технического состояния контейнера (PTI — Pretrip Inspection);

• • настройка контейнера на требуемую температуру. 

В ставку не включены: 

• • хранение с 10-х по 25-е сутки — 3 752 руб. / сутки; с 26-х суток — 6 481 руб. / сутки  
(9 суток бесплатно);

• • стоимость подключения (со вторых суток) — 3 960 руб. / сутки;
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• • перемещение контейнера для досмотра на МИДК (мобильный инспекцион-
но-досмотровый комплекс) по требованию таможни — 10 370 руб.;

• • взвешивание на экспорт с оформлением сертификата VGM — 2 500 руб.;

• • перемещение контейнера для проведения таможенных процедур, отбора проб, 
фумигации, ветеринарного надзора и прочих работ, производимых на складе 
терминала с возможной выгрузкой — 8 190 руб. (до 10% объема груза);

• • оформление Поручения на погрузку в таможне — 3 500 руб. / контейнер.

2. Маршрут перевозки: Москва – Новороссийск – Порт-Кланг (Малайзия).

Расходы на перевозку Москва – Новороссийск:

• • автоперевозка — 105,6 тыс. руб. (1 385 долл. США);

• • железнодорожная перевозка — 89,7 руб. (1 176 долл. США);

• • морской фрахт LIFO Новороссийск — P. Klang — 350,8 тыс. руб. (4 600 долл.  
США) / 40’ft.

В ставку не включены:

• • экспедирование ветеринарной продукции в порту Новороссийск — 31 тыс. руб.;

• • агентское вознаграждение — 3 000 руб.;

• • выдача и настройка работоспособности рефрижераторного контейнера (PTI + 
Pick up) — 37 тыс. руб. (486 долл. США).

Хранение в порту:

• • с 1-х по 8-е сутки — 3 812,5 руб. / сутки (50 долл. США);

• • с 9-х суток — 7 625 руб. / сутки (100 долл. США).

Демередж (штраф за сверхнормативное пребывание контейнера в порту, с даты 
выдачи порожнего по дату погрузки на судно):

• • 9 суток — бесплатно;

• • с 10-х по 12-е сутки — 3 813 руб. / сутки (50 долл. США);

• • с 13-х суток — 15 250 руб. / сутки (200 долл. США).


