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Углубление интеграции с Российской Федерацией в ближайшие пять лет 

будет оставаться важнейшей задачей белорусского правительства в плане 

развития внешнеэкономической деятельности и международного 

сотрудничества. Для этого предусмотрена реализация планов совместных 

мероприятий по секторам экономики, а также «по торгово-экономическому, 

научно-техническому и социально-культурному сотрудничеству с регионами 

Российской Федерации» [1, c. 44]. И сегодня в нашей стране многими 

участниками рынка принимаются активные меры по актуализации деятельности 

в этом направлении. В их числе – Белорусская универсальная товарная биржа 

(БУТБ), для которой российский вектор взаимодействия обладает серьезным 

потенциалом. 

Напомним, что на 1 декабря 2020 года услугами БУТБ пользовались 2482 

резидента из России. И это при том, что тогда же «здесь было аккредитовано 

24815 компаний, в том числе 4904 – из 63 стран» [2, c. 20]. Но опыт 

взаимодействия с российскими партнерами в 2020 году показал, что даже в 

сопредельных с Беларусью регионах – Смоленской, Брянской, Псковской 

областях – пока еще не в полной мере представляют возможности, которые 

открывает данный механизм электронной торговли. Когда же это представление 

меняется в лучшую сторону, результат не заставляет себя долго ждать. Хорошим 

примером в данном контексте могут служить рекордные экспортные продажи в 

январе 2021 года на БУТБ цемента, которые увеличились сразу в десять раз – до 

5,3 миллионов долларов. Этот рост был «обусловлен повышенным вниманием к 

биржевой площадке со стороны российских торговых и строительных компаний 

<…>. После того как Украина ввела антидемпинговую пошлину и фактически 

закрыла свой рынок для белорусского цемента, приоритетным направлением 

стала Россия» [3]. И сейчас в этих экспортных торгах по цементу на БУТБ 

регулярно участвует не менее восьми российских компаний. 
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Возможно, и по этой причине с приходом 2021 года в БУТБ серьезно 

активизировали действия по российскому направлению. Так, в феврале этого 

года здесь была достигнута договоренность с Торговым представительством 

Российской Федерации в Беларуси о совместных действиях по увеличению 

товарооборота между белорусскими и российскими регионами. Для этого 

предполагается в полной мере задействовать деловые контакты торгового 

представительства, чтобы информировать российский бизнес о возможностях 

БУТБ как об эффективной платформе для осуществления торгово-закупочной 

деятельности. Кроме того, стороны объединят усилия по организации и 

проведению мероприятий, направленных на активизацию взаимодействия 

между субъектами хозяйствования Беларуси и России, чтобы в итоге БУТБ стала 

первичной точкой входа на белорусский рынок для всех представителей 

российского бизнеса. Ведь регистрация на этой торговой площадке 

«автоматически открывает доступ к 25 тыс. компаний из 64 стран, чем, кстати, 

активно пользуются зарубежные участники. Недавний пример – компания из 

Калининградской области, реализовавшая через нашу торговую платформу 

рапсовое масло на сумму свыше 1 млн евро. Покупателем выступило литовское 

предприятие» [4]. Действительно, эта работа по расширению деловых контактов 

с российскими регионами уже начинает давать результат. Только за одну неделю 

февраля 2021 года на БУТБ аккредитовались сразу восемь компаний из России. 

Это свидетельствует о том, что укрепление сотрудничества с российскими 

регионами реально стало одной из приоритетных задач БУТБ в текущем году, 

при решении которой используются самые разнообразные инструменты 

взаимодействия. 

Так, в первой декаде февраля 2021 года возможности увеличения 

взаимного товарооборота Беларуси и Удмуртии обсуждались на онлайн-

конференции с участием представителей правительства данного российского 

региона. Заметим, что в 2020 году «товарооборот Беларуси и Удмуртии составил 

$184,5 млн, или 112,5% к уровню 2019 года» [5]. В ходе обсуждения стороны 

сошлись во мнении, что значительно улучшить даже эти сравнительно неплохие 

показатели можно за счет реализации именно биржевой торговли, которая 

способна стать эффективным инструментом наращивания объемов и 

расширения номенклатуры товаров, востребованных на белорусском и 

удмуртском рынках. Если участь, что за последние несколько лет Удмуртия 
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стала одним из самых экспортоориентированных регионов России и сегодня 

занимает в соседней стране первое место по темпам роста неэнергетического 

экспорта, то можно быть уверенными, что уже в ближайшей перспективе 

представители удмуртского бизнеса станут постоянными участниками торгов на 

БУТБ. 

Во второй декаде февраля 2021 года состоялась онлайн-конференция, 

посвященная расширению сотрудничества БУТБ с деловыми кругами 

Волгоградской области. Участники данного обсуждения отметили наблюдаемый 

с конца 2020 года устойчивый тренд на увеличение резидентов биржевых торгов 

из России. И это не только экспорт белорусских товаров на российский рынок и 

закупки российской продукции белорусскими предприятиями, но и 

участившиеся «транзитные сделки между компаниями из России и третьих 

стран. То есть биржа используется как инструмент для страхования 

внешнеторговых рисков» [6]. И это, конечно, расширяет ее возможности в плане 

привлечения деловых партнеров, в числе которых, надо полагать, скоро появится 

гораздо больше представителей бизнеса Волгоградской области. 
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