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Электротехника и электроника 

В производственном секторе сектор  электротехники и электроники в 2014 году 

являлся ведущей отраслью в Малайзии, внося значительный вклад в экспорт страны 

(33,4 процента) и занятости (28,3 процента). Малайзия получает значительные доходы 

в бюджет, удовлетворяя  мировой спрос на мобильные устройства (смартфоны, 

планшеты), устройства хранения данных (облачные вычисления, центры обработки 

данных), оптоэлектронику (фотоника, волоконная оптика, светодиоды) и электронные 

компоненты  (интегральные схемы, печатные платы, светодиоды и др.). Объем 

экспорта полупроводниковых электронных компонентов в 2014 году составил  RM115.6 

млрд., или 47% от общего объема электронной продукции. 

В Малайзии находятся производственные мощности известных транснациональных 

компаний таких, как Intel, AMD, Freescale Semiconductor, Infineon, STMicroelectronics, 

Texas Instruments, Fairchild Semiconductor, а также ведущих малазийских компаний: 

Green Packet, Silterra, Globetronics, Unisem, Inari, которые обеспечивают постоянный 

рост и современный развития полупроводниковой промышленности Малайзии. На 

сегодняшний день в стране существует более 50 компаний, в основном 

транснациональных компаний, производящих полупроводниковые приборы. 

Автомобильная промышленность 

В 2014 году, в Малайзии  произведено 596,418 транспортных средств , в том числе 

545,122 51,296 легковых автомобилей, что позволило ей стать 22-м  производителем 

автомобилей  в мире. 

В автомобильном секторе доминирует компания DRB-HICOM, которая производит 

автомобили марки Proton, в то время как другие компании занимаются сборкой 

автомобилей для  TATA Motors, Honda, Isuzu, Suzuki, Mercedes-Benz, Volkswagen. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Freescale_Semiconductor
http://en.wikipedia.org/wiki/Infineon
http://en.wikipedia.org/wiki/STMicroelectronics
http://en.wikipedia.org/wiki/Texas_Instruments
http://en.wikipedia.org/wiki/Fairchild_Semiconductor
http://en.wikipedia.org/wiki/Green_Packet
http://en.wikipedia.org/wiki/DRB-HICOM
http://en.wikipedia.org/wiki/Tata_Motors
http://en.wikipedia.org/wiki/Honda
http://en.wikipedia.org/wiki/Isuzu
http://en.wikipedia.org/wiki/Suzuki
http://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz
http://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen
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Нефтегазовая промышленность  

Малайзия имеет развитую нефтегазовую промышленность. По оценке  журнала 

«Форчун-500» в 2014 году национальная  нефтяная компания «Петронас» занимает 69-е 

место среди  крупнейших нефтегазовых компаний в мире с доходом в более чем 

US100.7 млрд. и совокупными активами более $169 млрд. «Петронас» обеспечивает 

около 30% поступлений в государственный бюджет. 

Малайзия поощряет участие иностранных нефтяных компаний в разведке и добыче 

полезных ископаемых на основе соглашений о разделе продукции. В настоящее время 

многие крупные нефтяные компании, такие как ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Nippon 

Oil, и Murphy Oil работают на территории Малайзии на основе таких соглашений. 

http://en.wikipedia.org/wiki/ExxonMobil
http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Dutch_Shell
http://en.wikipedia.org/wiki/Nippon_Oil
http://en.wikipedia.org/wiki/Nippon_Oil
http://en.wikipedia.org/wiki/Murphy_Oil

