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MALAYSIA YOUR PROFIT CENTRE IN ASIA
30

MIDA IN THE NEWS
Malaysia’s Diversified Economy Will Lower Downturn Impact Amid Slowing Global Growth, 

Geopolitical Tension: MIDA

Waste-to-energy: The preferred approach for Malaysia’s waste management

MIDA continues to drive SMEs to adopt IR4.0

Malaysia a leader in medical device industry

MIDA, BIA ink MOU to explore potential investments

AEM Opens New 365,000-Square-Foot Manufacturing Plant In Penang

Robofun To Nurture High-Skilled Future Talents

Malaysia Presents A Strong Proposition to Investors at World Economic Forum (WEF) 2023, Davos 

Ministerial Delegation to Italy Attracts RM3.25 Billion Of Potential FDI

07

ECONOMIC NEWS
A big reckoning for ESG

Malaysia on strong footing to attract quality investments – Tengku Zafrul

MITI hopes Malaysia-China trade ties will strengthen further

Malaysia can leverage on trade agreements to strengthen manufacturing, increase exports: Liew

Anwar’s visit to Jakarta will boost economic ties

More Chinese enterprises eyeing to invest in Malaysia

Anwar witnesses exchange of several MOUs, LOIs in maiden visit as PM to Jakarta

China’s reopening to spur growth in Malaysia

Boost for Malaysia-China trade and investment ties

Stronger Malaysia-Indonesia ties key to Asean’s growth, stability

Malaysia urges developed, developing countries to join hands for sustainable development

MITI banks on Davos meet to attract right investments

Malaysia to improve ease of doing business, says Tengku Zafrul ahead of WEF in Davos

Selangor optimistic of receiving better investment following China’s reopening

Malaysia to benefit most from global supply chain reshuffle

Zafrul: MITI to attract foreign investments, explore global business opportunities at WEF

China’s reopening, RCEP and CPTPP ratification will help boost Malaysia’s export growth, say economists

MITI cautious on 2023 trade growth prospects, prepared to help industries

Tengku Zafrul holds bilateral meetings with Ericsson, Microsoft

Tengku Zafrul: Malaysia must also weigh jobs on quality, not quantity alone

A seamless supply chain in Asean needs public and private sector partnership – Tengku Zafrul

MITI looking at reviving talks on Malaysia-EU FTA

https://www.mida.gov.my/mida-news/malaysias-diversified-economy-will-lower-downturn-impact-amid-slowing-global-growth-geopolitical-tension-mida/
https://www.mida.gov.my/mida-news/waste-to-energy-the-preferred-approach-for-malaysias-waste-management/
https://www.mida.gov.my/mida-news/mida-continues-to-drive-smes-to-adopt-ir4-0/
https://www.mida.gov.my/mida-news/malaysia-a-leader-in-medical-device-industry/
https://www.mida.gov.my/mida-news/mida-bia-ink-mou-to-explore-potential-investments/
https://www.mida.gov.my/media-release/aem-opens-new-365000-square-foot-manufacturing-plant-in-penang/
https://www.mida.gov.my/media-release/robofun-to-nurture-high-skilled-future-talents/
https://www.mida.gov.my/media-release/malaysia-presents-a-strong-proposition-to-investors-at-world-economic-forum-wef-2023-davos/
https://www.mida.gov.my/media-release/ministerial-delegation-to-italy-attracts-rm3-25-billion-of-potential-fdi/
https://www.mida.gov.my/mida-news/a-big-reckoning-for-esg/
https://www.mida.gov.my/mida-news/malaysia-on-strong-footing-to-attract-quality-investments-tengku-zafrul/
https://www.mida.gov.my/mida-news/miti-hopes-malaysia-china-trade-ties-will-strengthen-further/
https://www.mida.gov.my/mida-news/malaysia-can-leverage-on-trade-agreements-to-strengthen-manufacturing-increase-exports-liew/
https://www.mida.gov.my/mida-news/anwars-visit-to-jakarta-will-boost-economic-ties/
https://www.mida.gov.my/mida-news/more-chinese-enterprises-eyeing-to-invest-in-malaysia/
https://www.mida.gov.my/mida-news/anwar-witnesses-exchange-of-several-mous-lois-in-maiden-visit-as-pm-to-jakarta/
https://www.mida.gov.my/mida-news/chinas-reopening-to-spur-growth-in-malaysia/
https://www.mida.gov.my/mida-news/boost-for-malaysia-china-trade-and-investment-ties/
https://www.mida.gov.my/mida-news/stronger-malaysia-indonesia-ties-key-to-aseans-growth-stability/
https://www.mida.gov.my/mida-news/malaysia-urges-developed-developing-countries-to-join-hands-for-sustainable-development/
https://www.mida.gov.my/mida-news/miti-banks-on-davos-meet-to-attract-right-investments/
https://www.mida.gov.my/mida-news/malaysia-to-improve-ease-of-doing-business-says-tengku-zafrul-ahead-of-wef-in-davos/
https://www.mida.gov.my/mida-news/selangor-optimistic-of-receiving-better-investment-following-chinas-reopening/
https://www.mida.gov.my/mida-news/malaysia-to-benefit-most-from-global-supply-chain-reshuffle/
https://www.mida.gov.my/mida-news/zafrul-miti-to-attract-foreign-investments-explore-global-business-opportunities-at-wef/
https://www.mida.gov.my/mida-news/chinas-reopening-rcep-and-cptpp-ratification-will-help-boost-malaysias-export-growth-say-economists/
https://www.mida.gov.my/mida-news/miti-cautious-on-2023-trade-growth-prospects-prepared-to-help-industries/
https://www.mida.gov.my/mida-news/tengku-zafrul-holds-bilateral-meetings-with-ericsson-microsoft/
https://www.mida.gov.my/mida-news/tengku-zafrul-malaysia-must-also-weigh-jobs-on-quality-not-quantity-alone/
https://www.mida.gov.my/mida-news/a-seamless-supply-chain-in-asean-needs-public-and-private-sector-partnership-tengku-zafrul/
https://www.mida.gov.my/mida-news/miti-looking-at-reviving-talks-on-malaysia-eu-fta/
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Malaysia and Singapore to cooperate on three fronts

MITI bags RM13b in FDI via investment mission to Singapore

Malaysia, Brunei Explored Trade, Investment Cooperation

Italy delegation led by Zafrul attracts RM3.25b potential FDIs

Sarawak making strides with FDIs

INDUSTRY NEWS
Malaysia Looks to Chinese Companies to Grow EV Sector: Official

Computer Forms to form electric vehicle JV with Thailand’s Energy Absolute

Perodua to leverage growth achieved, expand capacity in 2023

VS Industry aims to grow business by deploying RM80mil capex this year

CSH Alliance obtains manufacturing licence to assemble electric vans

Spritzer to invest RM30mil for expansion

AEM opens new RM65m manufacturing plant in Penang

Barry Callebaut supplies ingredients for RM2b consumer goods sales in Malaysia

Artroniq to assemble US-based Beno e-bikes in Malaysia

MITI aims RM20 billion EV investments by 2025

EV segment to drive Pentamaster growth

Intel Malaysia and partners launch RoboFun Programme

Dialog Group allocates RM700 million additional investment in Pengerang

OCIM plans to expand polysilicon business in Sarawak

Capital A’s engineering arm opens MRO hangar facility in Johor

Intel reiterates investment commitment in Malaysia

Tengku Zafrul meets AstraZeneca chairman to discuss potential expansion in Malaysia

SEDC Energy to mass produce electrolysers

MRANTI Park Invites Investors and Innovators

Perodua to ramp up production capacity this year to fulfil order backlog

Masteel invests some RM60m in capex to become first ultra-low carbon emission integrated mill

MITI initiates anti-dumping duty probe on cold-rolled products of alloy from Japan

MITI to begin administrative review on CRSS import anti-dumping duties

Abg Jo: Sarawak on schedule to produce methanol by January 2024

https://www.mida.gov.my/mida-news/italy-delegation-led-by-zafrul-attracts-rm3-25b-potential-fdis/
https://www.mida.gov.my/mida-news/malaysia-brunei-explored-trade-investment-cooperation/
https://www.mida.gov.my/mida-news/sarawak-making-strides-with-fdis/
https://www.mida.gov.my/mida-news/malaysia-and-singapore-to-cooperate-on-three-fronts/
https://www.mida.gov.my/mida-news/miti-bags-rm13b-in-fdi-via-investment-mission-to-singapore/
https://www.mida.gov.my/mida-news/malaysia-looks-to-chinese-companies-to-grow-ev-sector-official/
https://www.mida.gov.my/mida-news/computer-forms-to-form-electric-vehicle-jv-with-thailands-energy-absolute/
https://www.mida.gov.my/mida-news/perodua-to-leverage-growth-achieved-expand-capacity-in-2023/
https://www.mida.gov.my/mida-news/vs-industry-aims-to-grow-business-by-deploying-rm80mil-capex-this-year/
https://www.mida.gov.my/mida-news/csh-alliance-obtains-manufacturing-licence-to-assemble-electric-vans
https://www.mida.gov.my/mida-news/spritzer-to-invest-rm30mil-for-expansion/
https://www.mida.gov.my/mida-news/aem-opens-new-rm65m-manufacturing-plant-in-penang/
https://www.mida.gov.my/mida-news/barry-callebaut-supplies-ingredients-for-rm2b-consumer-goods-sales-in-malaysia/
https://www.mida.gov.my/mida-news/artroniq-to-assemble-us-based-beno-e-bikes-in-malaysia/
https://www.mida.gov.my/mida-news/miti-aims-rm20-billion-ev-investments-by-2025/
https://www.mida.gov.my/mida-news/ev-segment-to-drive-pentamaster-growth/
https://www.mida.gov.my/mida-news/intel-malaysia-and-partners-launch-robofun-programme/
https://www.mida.gov.my/mida-news/dialog-group-allocates-rm700-million-additional-investment-in-pengerang/
https://www.mida.gov.my/mida-news/ocim-plans-to-expand-polysilicon-business-in-sarawak/
https://www.mida.gov.my/mida-news/capital-as-engineering-arm-opens-mro-hangar-facility-in-johor/
https://www.mida.gov.my/mida-news/intel-reiterates-investment-commitment-in-malaysia/
https://www.mida.gov.my/mida-news/tengku-zafrul-meets-astrazeneca-chairman-to-discuss-potential-expansion-in-malaysia/
https://www.mida.gov.my/mida-news/sedc-energy-to-mass-produce-electrolysers/
https://www.mida.gov.my/mida-news/mranti-park-invites-investors-and-innovators/
https://www.mida.gov.my/mida-news/perodua-to-ramp-up-production-capacity-this-year-to-fulfil-order-backlog/
https://www.mida.gov.my/mida-news/masteel-invests-some-rm60m-in-capex-to-become-first-ultra-low-carbon-emission-integrated-mill/
https://www.mida.gov.my/mida-news/miti-initiates-anti-dumping-duty-probe-on-cold-rolled-products-of-alloy-from-japan/
https://www.mida.gov.my/mida-news/miti-to-begin-administrative-review-on-crss-import-anti-dumping-duties/
https://www.mida.gov.my/mida-news/abg-jo-sarawak-on-schedule-to-produce-methanol-by-january-2024/
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Penang sees exponential increase in medical tourism with border reopening

Boosting Malaysia’s regional competitiveness with 5G

Norway keen on cooperating with Sarawak for renewable energy

PM Anwar: Energy Absolute keen to explore Malaysian market to develop renewable energy, 
green technology

Green transition must promote social, economic equity – MITI

New era of smart healthcare centre established in Pulau Pinang

AWC enters MOU with Indonesian investment firm for green energy opportunities in Malaysia

Minetech bags RM37.7m contract to build 3MW mini-hydro power plant in Terengganu

Premier: Sarawak eyeing hybrid wind, solar power project as new renewable energy source

Ericsson, Intel to collaborate to accelerate Malaysia’s digitilisation journey with 5G

AirTrunk to build new data center in Malaysia

Singapore, Malaysia to sign MOC in digital, green economy: Tengku Zafrul

Data centres race to be green

Malaysia set to gain from digital economy

China investment will boost green economy in Malaysia, says biz leader

Shopee’s parent Sea Ltd to expand investments, create 2,000 jobs in Malaysia

Malaysia, Singapore Framework on Cooperation in Digital Economy can be role model for Asean 
countries: Tengku Zafrul

PM Anwar: Three agreements involving cyber security, digital, green economy signed in Singapore

Samalaju Industrial Port seeks intelligent digital transformation, sustainability

SERVICES NEWS

CROSS BORDER NEWS
Citaglobal inks deal with Indonesian state-owned firm for battery energy projects

GLOBAL NEWS
EU to focus on deepening economic ties with Asean, says its ambassador in Hanoi

https://www.mida.gov.my/mida-news/penang-sees-exponential-increase-in-medical-tourism-with-border-reopening/
https://www.mida.gov.my/mida-news/boosting-malaysias-regional-competitiveness-with-5g/
https://www.mida.gov.my/mida-news/norway-keen-on-cooperating-with-sarawak-for-renewable-energy/
https://www.mida.gov.my/mida-news/pm-anwar-energy-absolute-keen-to-explore-malaysian-market-to-develop-renewable-energy-green-technology/
https://www.mida.gov.my/mida-news/green-transition-must-promote-social-economic-equity-miti/
https://www.mida.gov.my/mida-news/new-era-of-smart-healthcare-centre-established-in-pulau-pinang/
https://www.mida.gov.my/mida-news/awc-enters-mou-with-indonesian-investment-firm-for-green-energy-opportunities-in-malaysia/
https://www.mida.gov.my/mida-news/minetech-bags-rm37-7m-contract-to-build-3mw-mini-hydro-power-plant-in-terengganu/
https://www.mida.gov.my/mida-news/premier-sarawak-eyeing-hybrid-wind-solar-power-project-as-new-renewable-energy-source/
https://www.mida.gov.my/mida-news/ericsson-intel-to-collaborate-to-accelerate-malaysias-digitilisation-journey-with-5g/
https://www.mida.gov.my/mida-news/airtrunk-to-build-new-data-center-in-malaysia/
https://www.mida.gov.my/mida-news/singapore-malaysia-to-sign-moc-in-digital-green-economy-tengku-zafrul/
https://www.mida.gov.my/mida-news/data-centres-race-to-be-green/
https://www.mida.gov.my/mida-news/malaysia-set-to-gain-from-digital-economy/
https://www.mida.gov.my/mida-news/china-investment-will-boost-green-economy-in-malaysia-says-biz-leader/
https://www.mida.gov.my/mida-news/shopees-parent-sea-ltd-to-expand-investments-create-2000-jobs-in-malaysia/
https://www.mida.gov.my/mida-news/malaysia-singapore-framework-on-cooperation-in-digital-economy-can-be-role-model-for-asean-countries-tengku-zafrul/
https://www.mida.gov.my/mida-news/pm-anwar-three-agreements-involving-cyber-security-digital-green-economy-signed-in-singapore/
https://www.mida.gov.my/mida-news/samalaju-industrial-port-seeks-intelligent-digital-transformation-sustainability/
https://www.mida.gov.my/mida-news/citaglobal-inks-deal-with-indonesian-state-owned-firm-for-battery-energy-projects/
https://www.mida.gov.my/mida-news/eu-to-focus-on-deepening-economic-ties-with-asean-says-its-ambassador-in-hanoi/
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