
М1Н1СТЭРСТВА 
АНТЫ MAH АПОЛЬН АГА 

РЭГУЛЯВАННЯ I ГАНДЛЮ 
РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ 

вул. Клрава, 8, корп. 1.220030, г. Мшск 
тэл.: (+375 17) 327 48 02, факс: (+375 17) 327 24 80 

e-mail: mail@mart.gov.by 
www. mart. gov. by

На №

МИНИСТЕРСТВО 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ул. Кирова. 8. корп.1,220030. г. Минск 
тел.: (+375 17) 327 48 02. факс: (+375 17) 327 24 80 

e-mail: mail@mart.gov.by 
www.mart.gov.by

Навицкий 0.0.
222729 Минская область, 
Дзержинский район, 
д. Василевщина,
ул. Центральная, 28

О рассмотрении обращения

Министерство антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь рассмотрело Ваше обращение от 13 октября 2022 г. 
б/н, поступившее из Аппарата Совета Министров Республики Беларусь, и в 
целом поддерживает изложенные предложения.

При этом считаем необходимым отметить следующее.
Общемировая практика показывает, что наиболее эффективным 

регулятором оптовой торговли с максимальной защитой 
государственных интересов является биржевая торговля. И именно через 
товарные биржи государство путем максимальной концентрации продаж 
продукции в одном месте и ее реализации по четко установленным всем 
понятным правилам обеспечивает систему контроля и регулирование 
торгово-закупочной деятельности.
Справочно:

На сегодняшний день, в Республике Беларусь действует 
единственная товарная биржа - ОАО «Белорусская универсальная 
товарная биржа» (далее - ОАО «БУТБ», биржа).
В целях увеличения конкуренции покупателей и формирования 

более высокого уровня экспортных цен ОАО «БУТБ» постоянно 
проводит работу, направленную на изучение возможных рынков сбыта 
продукции агропромышленной отрасли и установление деловых связей с 
зарубежными компаниями, заинтересованными в ее приобретении и 
неаккредитованными на бирже, а также привлечение их в качестве 
покупателей на торги.

Кроме того, субъекты хозяйствования агропромышленного 
комплекса применяют биржевой механизм для проведения закупочной 
деятельности в целях обеспечения производственного процесса 
необходимыми ресурсами, в том числе вне зависимости от требований 
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актов законодательства, определяющих обязательность применения 
электронных торговых площадок биржи.

Преимуществом закупок на биржевых торгах является 
возможность оперативно, эффективно и открыто провести процедуру 
закупки, сэкономить время и деньги на проведение маркетинговых 
исследований, организацию процедуры закупки, поиск контрагентов, 
существенно сократить документооборот, в короткие сроки оформить 
результаты проведенной закупки за счет использования электронного 
документооборота и получить гарантии контроля исполнения 
заключенных сделок. Все эти факторы в совокупности способствуют 
снижению стоимости закупаемых товаров и сопутствующих затрат, что 
в итоге приводит к снижению себестоимости производимой продукции.

На сегодняшний день биржа является авторитетным 
экономическим институтом, который способен обеспечивать 
справедливое ценообразование и равнодоступность товаров для всех 
участников оптового рынка.

При этом возможности биржи позволяют в кратчайшие сроки 
организовать биржевые торги любой продукцией агропромышленной 
отрасли и имеющей признаки биржевого товара, а также на 
безвозмездной основе оказать информационную и техническую 
поддержку предприятиям по вопросам, связанным с работой на 
биржевых площадках, включая аккредитацию, обучение (в том числе 
дистанционное), работу в торговой системе, привлечение контрагентов 
на торги, контроль исполнений обязательств по биржевым договорам.

В настоящее время, с целью вовлечения в биржевой оборот новых 
товарных позиций, на ОАО «БУТБ» реализуется новый пилотный проект 
по реализации на внутреннем рынке плодоовощной продукции. В данном 
направлении биржей активно проводится работа по привлечению на 
биржевые торги производителей (сельхозорганизации, фермерские 
хозяйства) и предприятий, осуществляющих заготовку и хранение 
данной продукции, а также потенциальных крупных покупателей 
(торговые сети, перерабатывающие предприятия).

Заместитель Министра Н.А.Емельянова

18, Рыбакова, 353 35 83


