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БЕЛОРУССКАЯ УНИВЕРСАЛЬНО-ТОВАРНАЯ БИРЖА:  

НА ПУТИ К МАКСИМАЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА  

В июне 2020 года исполнилось пятнадцать лет с момента проведения 

первых торгов на Белорусской универсально-товарной бирже (БУТБ), когда 

белорусское УП “Беллесэкспорт” и польская компания International Paper 

Kwidzyn S.A. заключили первую биржевую сделку по реализации балансовой 

древесины на сумму 189 тысяч долларов. Всего же за минувшие полтора 

десятилетия здесь было совершено «3,2 млн сделок на общую сумму $21 млрд, а 

объем экспорта составил $5,8 млрд» [1]. Эти цифры свидетельствуют о том, что 

к сегодняшнему дню БУТБ превратилась в одну из крупнейших товарных бирж 

в Восточной Европе, главной функцией которой является оказание содействия 

белорусским предприятиям по экспорту продукции и предоставление помощи 

иностранным компаниям по выходу на белорусский рынок. О многом говорит и 

такой факт. Рыночный механизм ценообразования и высокая концентрация 

спроса и предложения на этой биржевой площадке позволили белорусским 

участникам торгов получить, начиная с 2005 года, дополнительную выручку и 

сэкономить без малого полтора миллиарда долларов. Напомним, что 

аккредитованные сегодня на БУТБ почти 24 тысячи компаний, в числе которых 

– около пяти тысяч нерезидентов из 63 стран, участвуют в электронных торгах 

по пяти товарным позициям: 1) металлопродукция; 2) лесопродукция; 3) 

сельскохозяйственная продукция; 4) промышленные и потребительские товары; 

5) перспективные биржевые товары. При этом на внутреннем белорусском рынке 

особенно востребованы круглые лесоматериалы, изделия из черных металлов и 

шроты масличных культур, а во внешних торговых сделках их участники отдают 

предпочтение пиломатериалам и молочной продукции. Эти тенденции 

характерны для развития БУТБ и в 2020 году. 

В частности, с начала текущего года сумма экспортных биржевых сделок 

с лесопродукцией достигла 90 миллионов евро, а география продаж охватила 23 
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страны. При этом только на биржевых торгах в мае было реализовано продукции 

деревообработки более чем на семь миллионов евро. Интересно, что 

покупателями ее «выступали компании из стран Балтии и Германии, в то время 

как щепу поделили между собой польские, литовские и эстонские трейдеры» [2]. 

Среди новых перспективных рынков в 2020 году четко обозначился также Китай, 

куда по результатам трех последних торговых сессий было реализовано 

пилопродукции на четыре миллиона евро. 

Аналогичная картина наблюдается здесь и по молочной продукции. 

Достаточно сказать, что за первые четыре месяца нынешнего года сумма 

биржевых сделок только с сырым коровьим молоком на БУТБ в два с половиною 

раза превысила показатель всего 2019 года. Такая высокая динамика, судя по 

всему, объясняется не только эффективностью самого биржевого механизма, но 

и привлекательными условиями, созданными на бирже для продавцов и 

покупателей молочного сырья. Во-первых, участники торгов – производители и 

переработчики молока – не несут каких-то серьезных затрат, так как 

аккредитация, обучение и электронная цифровая подпись на БУТБ бесплатные, 

а биржевой сбор составляет всего десять копеек за одну сделку. Во-вторых, 

торговые сессии здесь «проводятся через интернет, что с учетом нынешней 

эпидемиологической обстановки является несомненным плюсом <…>. Все это 

привлекает на биржевую площадку новых участников» [3]. 

Действительно, пандемия коронавируса, уже сказавшаяся на экономике 

большинства стран планеты, требует от всех участников рынка поиска новых 

форм работы с бизнес-партнерами, чтобы в конечном итоге добиваться успеха. 

Не является исключением в этом плане и Белорусская универсально-товарная 

биржа. Так, буквально в мае 2020 года здесь провели первый белорусско-

канадско-британский вебинар или онлайн-семинар Timber: Doing Business in 

Belarus, участниками которого стали более сорока представителей канадских и 

британских деловых кругов. Заметим, что на БУТБ уже аккредитованы 63 

компании из Великобритании и шесть из Канады. Состоявшееся в формате 

видеоконференции обсуждение специфики биржевой торговли продукцией 

лесной отрасли и ключевых преимуществ белорусской биржевой площадки, в 

числе которых отмечались контроль исполнения сделок, прозрачное 

ценообразование, отсутствие посредников, возможность применения 

инструментов торгового финансирования, привело к тому, что «ряд британских 
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и канадских компаний выразили заинтересованность в аккредитации на БУТБ 

для участия в биржевых торгах пиломатериалами и щепой» [4]. 

Заметим, что формат онлайн-семинара используют в БУТБ сегодня и для 

обучения своих перспективных деловых партнеров. С этой целью опять-таки в 

мае 2020 года здесь провели первый обучающий вебинар для специалистов 

Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи, с которой БУТБ еще в 

сентябре 2018 года подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве. 

Благодаря этому современному формату взаимодействия узбекские партнеры 

смогли лучше познакомиться не только со структурой и спецификой 

белорусской системы государственных закупок, но и с возможностями участия 

иностранных поставщиков товаров, работ, услуг в закупочных процедурах. Надо 

полагать, что информация, полученная узбекской стороной, будет не только 

способствовать активизации взаимодействия Беларуси и Узбекистана в области 

электронных закупок, но и «послужит руководством к действию для узбекских 

компаний, планирующих работать на белорусском рынке» [5]. 
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