
ПЛОЩАДКА 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Платформа, которая предоставляет возможность продавать и покупать

импортозамещающие товары белорусского производства,

аналоги санкционной продукции и оригинальные товары,

произведенные в Республике Беларусь, Российской Федерации, 

странах ЕАЭС и Китае



О площадке

Инструмент, который облегчает, автоматизирует  и упрощает процедуры 

закупки/реализации импортозамещающих товаров

Помощь покупателям в поиске аналогов зарубежной продукции и ее 

производителей

Возможность найти новые рынки сбыта отечественных аналогов для 

поставщиков и производителей

29 тыс. клиентов

аккредитовано 

на Бирже

2,9 тыс. компаний

из Российской

Федерации  

0,5 млн уникальных 

товаров
23 тыс. белорусских 

компаний



ЭТАП 1 ЭТАП 2 ЭТАП 3 ЭТАП 4 ЭТАП 5

Что сделано

Оцифрованы 

перечни 
импортозамещаемых товаров

Сформирован

каталог
импортозамещаемых товаров

Присвоена метка 

Создана площадка
«Импортозамещение»

импортозамещение

Реализован 

автоматический 

подбор аналогов 

товаров
Поиск в полном каталоге 

биржевых товаров

• Минэкономики

• Минпром

• Минстройархитектуры

• Беллегпром

• Белнефтехим

• Беллесбумпром

Выделен блок 
«Товары под заказ»



ПОКУПАТЕЛЬ 

заявка на покупку/

заказ на производство

ПРОДАВЕЦ

заявка на продажу/

производство под заказ

Каталог

спроса

Каталог

предложения

ТОРГИ
Биржевая 

сделка

Контроль исполнения 

обязательств

Используя площадку, покупатели могут размещать заявки 

на покупку импортозамещающих товаров, а продавцы –

направлять свои предложения

Схема торгов

Перечень 

импортозамещающей продукции

Каталог товаров импортозамещения



ПОКУПАТЕЛЬ 

заявка на покупку/заказ на производство
ПРОДАВЕЦ

• оценка заявки на покупку

• подача заявки на продажу

• направление предложения покупателю

Схема торгов

Оценка предложений, 

поступивших от продавцов

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 

уведомление продавцов 

о заявке

Получение 

ЕДИНСТВЕННОЙ встречной 

оферты с минимальной ценой

Направление оферты на ВСЕ 

поступившие предложения

• оценка условия покупки в оферте покупателя

• направление встречной оферты 

покупателю на его условиях с ценой 

продавца (не выше цены покупателя)

Биржевая 

сделка

Принятие решения 

о заключении сделки

ДА

НЕТ



Проводятся по принципу аукциона 
на повышение цены

Особенности площадки импортозамещения

Просмотр каталогов через Интернет-браузер с любого

устройства без дополнительного ПО и регистрации

Автоматический подбор товаров, требующих импортозамещения

Площадка работает как с поставщиками / производителями,

так и с покупателями, зарегистрированными в РБ и за рубежом

Получение уведомлений о новых заявках и ходе торгов

Бесплатная регистрация для участия в торгах

Оплата биржевого сбора только по факту совершения сделки



Минимум риска

Контроль исполнения контрактов

менее

1%

Проблемных 

сделок

Собственная Арбитражная комиссия

Принцип «поставка против платежа»



Преимущества для  покупателя

Сокращение времени закупки по сравнению 

с классическими способами закупок

Поиск отечественного аналога 

по санкционной номенклатуре

Оперативный поиск альтернативного поставщика 

из РФ, ЕАЭС, Китая

Расширение номенклатуры закупаемой продукции 



Преимущества для  поставщика

Получение информации о продукции, 

нуждающейся в импортозамещении

Поиск новых покупателей

Бесплатное информирование о 

производимой и реализуемой продукции

Расширение ассортимента реализуемой 

продукции



Преимущества площадки

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЭЛЕКТРОННАЯ

ПЛОЩАДКА

БУТБ 

Верификация участников Есть

Торги в реальном времени Есть

Контроль биржи за ходом торгов Есть

Сопровождение биржей сделок Есть

Юридически значимый электронный документооборот Есть

Бесплатное использование субсчетов биржи при расчетах Есть

Возможность участия в торгах с мобильных устройств Есть

Уведомление о новых заявках и ходе торгов (sms, e-mail) Есть

Оплата для поставщика по факту заключения сделки 0,25%



Интерфейс площадки



Просмотр заявки



Просмотр подобранных предложений



КОНТАКТЫ

Республика Беларусь, 

г. Минск, ул. Казинца, 2-200

Е-mail: info@butb.by  

Сайт: www.butb.by 

УПРАВЛЕНИЕ

ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

+375 17 309 32 54 

+375 29 140 46 66

Е-mail: v.chuikova@butb.by

Начальник управления

ЧУЙКОВА

Виктория Юрьевна

ПЛОЩАДКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

+375 17 309 37 91

е-mail: tovar@butb.by

УПРАВЛЕНИЕ

ТОРГОВ ПРОМЫШЛЕННЫМИ И 

ПЕРСПЕКТИВНЫМИ ТОВАРАМИ

+375 17 309 32 72 

+375 29 107 36 16

Е-mail: az@butb.by

Начальник управления

ЗАРЕЦКИЙ

Антон Анатольевич


