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Belarus domestic feed industry reaches the next level 

Belarus has completed the first stage of building the Belarus National 

Biotechnological Corporation (BNBC) – the most expensive and ambitious project 
embarked on in the country’s agricultural industry over the past few decades. 

This project consists of 14 feed and feed additive plants. The first one began operating 

on 10 August. 

“At this plant, we will be producing a balanced and highly effective premix for all 

farmed animals,” said Alexander Bildyukevich, director of BNBC’s biotechnological 

division, speaking during the opening ceremony. “The complex is designed to generate 

revenue of US$ 650 million per year. This is slightly less than that of only 2 other 

Belarus companies, Naftan and Mazyr (oil processing plants),” said Daniel Uritsky, 

director of BNBC, adding that the production of amino acids, the cornerstone of the 

project, should begin in March 2021. The complex is designed to produce 1 million 

tonnes of feed, but it is amino acids that should be the main export commodity and 

generate the most added value and revenue. 

 

BNBC aims to produce 200,000 tonnes of feed additives, including lysine, L-threonine, 

L-tryptophan and gluten, among others. This is to capture from 5% to 10% of the 

European Union’s feed additives market, while selling substantial quantities to Russia, 

Ukraine, and several other countries in the former Soviet Union. The company has 

already signed export contracts worth US$ 500 million, the BNBC press office reported. 

In particular, some initial export contracts have been inked in with customers in Norway. 

Besides that, BNBC has concluded an agreement with ‘a global trading company’, 

which is described as “the biggest supplier of amino acids to European customers” and 

which will promote feed additives of Belarus origin. No additional information on that 

contract has been disclosed so far. “Our partners are looking forward to the launch of 

more plants. They are very interested in our production,” Ilya Snopkov, director of 

BNBC, said. 

 

BNBC was the first company Belarus President Alexander Lukashenko visited after his 

controversial re-election in August. “Only 4 companies in the world have production at 

the same level. This is a brand new production complex that will purchase 700,000 

tonnes of Belarusian grain per year at the most competitive global prices,” Lukashenko 

said during his visit. Lukashenko also ordered the government to make sure that BNBC 

is adequately supplied with raw materials. The main raw material for lysine production 

is triticale, of which Belarus is one of the world’s largest producers. “In the future, the 

BNBC plans to grow its own grain to meet domestic needs,” Lukashenko said. BNBC 

will consume nearly 10% of all grain harvested in Belarus. In 2020, the country is likely 

to have increased its grain harvest to at least 8.2 million tonnes this year from 7.33 

million tonnes in 2019, the government estimated. 

 



Rolling with the punches 

BNBC has been launched according to its original schedule, even despite the Covid-19 

pandemic. According to Lukashenko, this happened thanks to his decision not to 

introduce a nationwide quarantine in the initial period of the coronavirus pandemic. 

“There was some luck in this misfortune. The coronavirus put the economy worldwide 

on hold and it just happened that one of the world’s most powerful companies is based 

in Belarus. It is our luck that we chose the right tactics and did not shut down the 

country,” Lukashenko said. 

Indeed, Alexander Lukashenko refused to introduce a nationwide lockdown. During 

the past few months, he has been making somewhat controversial statements, calling 

fears of the coronavirus epidemic a ‘psychosis’ and suggesting that vodka or a sauna 

would help combat the disease. “Nobody is going to die of coronavirus in our country. 

I’m announcing this publicly. It’s my firmly held conviction,” Lukashenko said, 

speaking during a press conference on April 13. Against this background, the BNBC 

construction has also been taking place without delay. The President also made it clear 

that any delays would incur substantial losses for the country’s treasury, which have to 

repay a US$ 650 million loan provided by Chinese state banks. 

“By whatever means, we should not allow any delays. The enterprise must be built on 

time because it must work, become profitable, and the money that we borrowed (from 

China) will, of course, will have to be gradually repaid (by 2032),” Lukashenko said. 

However, there are mounting fears that the project could be negatively affected by the 

ongoing political unrest. Belarus has been in turmoil after the disputed presidential 

election on 9 August that led to mass protests and arrests. The Belarusian government 

responded to demonstrations with unprecedented violence, according to a statement by 

UN human rights experts released on 1 September. The UN experts received reports of 

450 documented cases of torture and other maltreatment of individuals. The police 

violence has prompted the opposition to change tactics and call for a nationwide strike. 

As of early September, the strikes have affected 10 major state-owned companies in 

Belarus, including one of the world’s major potash fertiliser producers Belaruskali. As 

a result of the protests, the Belarusian Rouble lost more than 10% of its value against 

the euro and the US dollar over the last month. During this period, its exchange rate 

slumped by 27% against the US dollar and 33% against the euro. This inevitably 

increases construction costs, but there is also a positive side, as all products of 

Belarusian origin will be more affordable for foreign customers. 

So far, strikes have only hit state-owned companies, which means that the construction 

is on relatively safe ground. The general contractor of the BNBC construction project 

is the Chinese CITIC Construction Co. Ltd. However, the strikes are reportedly 

beginning to affect the agricultural industry, farms, feed mills, and processing plants, 

most of which are state-owned. There are also fears that the political crisis could harm 

the prospects for trade between Belarus and the European Union. According to Andrey 

Sizov, director of the Russian analytical agency SovEcon, Belarus’s agriculture seems 



to be very strong, but to a large extent, this is only possible due to vast amounts of 

state aid. At some point, the industry may need to go through painful reforms, he 

added. On the other hand, with the Lukashenko regime still in place, Belarus has to 

cope with new EU sanctions, the extent of which is still unclear. 

Export opportunities 

The new complex should boost the competitiveness of the Belarus livestock industry. 

Belarus is currently exporting agricultural products worth US$ 5 billion per year, 

US$ 2.15 billion of which is accounted for by dairy production, the country’s 

Agricultural Ministry estimated. The dairy industry’s production capacity nearly 

exceeds domestic demand by 3 times, with per capita production at 730 kg believed to 

be one of the highest in the world. It is estimated that Belarus accounts for 4% to 5% 

of global dairy exports. 

Exports should be the primary sales channel for BNBC. In total, BNBC plans to export 

80% of the manufactured product, the company reported. Among other things, BNBC 

will establish a scientific and research department to look into ways of cutting costs 

and making products more attractive pricewise for foreign customers. “We have no 

information that the Belarussian side has filed for the Russian veterinary watchdog 

Rosselhoznadzor’s certificate to sell on the Russian market, which is mandatory. It 

takes 6 months to get a green light once an application is submitted,” Sergey 

Mikhnyuk, chairman of the Russian National Feed Union, said. 

They have to get in touch with Rosselhoznadzor, invite the Russian inspectors to their 

production facilities, and simultaneously launch an advertising campaign in our 

market. We haven’t seen this yet,” Mikhnyuk added. 

“It is also uncertain which products they plan to supply to Russia. No information on 

that is available right now. The Russian premix market is pretty tight, even 

oversaturated, so there is no really a room for new market players,” Mikhnyuk said. 

According to Mikhnyuk, there is also a price issue, since it is still not clear where 

BNBC plans to source enough grain to meet the internal demand. “If they are going to 

purchase Ukrainian grain, it is a big question at what price and how this could be 

impacted by Belarus’s membership of the Eurasia Economy Union,” he said. 

“The Russian and Ukrainian markets look like the most promising targets for BNBC’s 

production,” commented a source in the local feed industry who wished not to be 

named. “Europe and China already have highly competitive suppliers of lysine, 

threonine, and other amino acids. BNBC could become a major supplier of feed 

additives to the West, as long as the products are of the highest quality and are sold at 

a very competitive price. Belarus has rather cheap labour and a good raw materials 

base, but I would not say that it will be easy to be successful in Europe,” the source 

added. 
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Отечественная комбикормовая промышленность Беларуси выходит на 

новый уровень 

 

Беларусь завершила первый этап строительства Белорусской 

национальной биотехнологической корпорации (БНБК) - самого 

дорогостоящего и амбициозного проекта, реализованного в 

сельскохозяйственной отрасли страны за последние несколько 

десятилетий. 

Этот проект состоит из 14 заводов по производству кормов и кормовых 

добавок. Первый начал работу 10 августа. 

«На этом заводе мы будем производить сбалансированные и 

высокоэффективные премиксы для всех сельскохозяйственных животных», 

- говорит Александр Бильдюкевич, директор биотехнологического 

производства БНБК, выступая на церемонии открытия. «Комплекс 

предполагает получение дохода в размере 650 миллионов долларов США в 

год. Это немного меньше, чем у двух других белорусских компаний, Нафтан 

и Мозырский НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы)», - говорит Даниил 

Урицкий, директор БНБК, добавляя, что производство аминокислот, 

краеугольного камня проекта, должно начаться в марте 2021 года. Комплекс 

рассчитан на производство 1 миллиона тонн кормов, но именно 

аминокислоты должны стать основным экспортным товаром и приносить 

наибольшую добавленную стоимость и доход. 

БНБК нацелена на производство 200 000 тонн кормовых добавок, 

включая лизин, L-треонин, L-триптофан и глютен. Это должно занять от 5% 

до 10% рынка кормовых добавок Европейского Союза, реализуя при этом 

значительные объемы в Россию, Украину и ряд других стран бывшего 

Советского Союза. Как сообщает пресс-служба БНБК, компания уже 

подписала экспортные контракты на сумму 500 млн долларов. В частности, 

с покупателями из Норвегии были подписаны некоторые предварительные 

экспортные контракты. Кроме того, БНБК заключил соглашение с 

«глобальной торговой компанией», которую называют «крупнейшим 

поставщиком аминокислот европейским потребителям» и которая будет 

продвигать кормовые добавки белорусского происхождения. Никакой 

дополнительной информации по этому контракту пока не разглашается. 

«Наши партнеры с нетерпением ждут запуска новых заводов. Они очень 

заинтересованы в нашей продукции», - сказал Илья Снопков, коммерческий 

директор БНБК. 

БНБК было первой компанией, которую посетил президент Беларуси 

Александр Лукашенко после своего неоднозначного переизбрания в августе. 

«Всего 4 компании в мире имеют производство такого уровня. Это 



совершенно новый производственный комплекс, который будет закупать 

700 тысяч тонн белорусского зерна в год по наиболее конкурентоспособным 

мировым ценам», - сказал Лукашенко во время своего визита. Лукашенко 

также поручил правительству обеспечить стабильное снабжение БНБК 

сырьем. Основным сырьем для производства лизина является тритикале, 

производство которого в Беларуси является одним из крупнейших в мире. 

«В будущем БНБК планирует выращивать собственное зерно для 

удовлетворения внутренних потребностей», - сказал Лукашенко. БНБК 

будет потреблять почти 10% всего зерна, собранного в Беларуси. По оценкам 

правительства, в 2020 году страна, вероятно, увеличит урожай зерна как 

минимум до 8,2 миллиона тонн с 7,33 миллиона тонн в 2019 году. 

 

Держа удар 

Запуск БНБК состоялся в соответствии с первоначальным графиком, 

даже несмотря на пандемию Covid-19. По словам Лукашенко, это произошло 

благодаря его решению не вводить общенациональный карантин в 

начальный период пандемии коронавируса. «В этом несчастье была удача. 

Коронавирус приостановил развитие мировой экономики, и так случилось, 

что одна из самых мощных компаний в мире продолжила работу в Беларуси. 

Нам повезло, что мы выбрали правильную тактику и не закрыли страну», - 

сказал Лукашенко. 

Действительно, Александр Лукашенко отказался ввести 

общенациональную изоляцию. В течение последних нескольких месяцев он 

делал достаточно противоречивые заявления, называя опасения по поводу 

эпидемии коронавируса «психозом» и предполагая, что водка или сауна 

помогут бороться с болезнью. «Никто не собирается умирать от 

коронавируса в нашей стране. Я объявляю об этом публично. В этом я твердо 

убежден», - заявил Лукашенко, выступая на пресс-конференции 13 апреля. 

На этом фоне без промедления идет и строительство БНБК. Президент также 

дал понять, что любые задержки повлекут за собой значительные убытки для 

казны страны, которая должна выплатить кредит в 650 миллионов долларов, 

предоставленный китайским государственным банком. 

«Как бы то ни было, мы не должны допускать никаких задержек. 

Предприятие должно быть построено в срок, потому что оно должно 

работать, приносить прибыль, а деньги, которые мы заняли (у Китая), 

конечно, нужно будет постепенно возвращать (до 2032 года)», - сказал 

Лукашенко. Однако возникают опасения, что продолжающиеся 

политические волнения могут отрицательно повлиять на проект. Беларусь 

переживает потрясения после спорных президентских выборов 9 августа, 

которые привели к массовым протестам и арестам. Правительство Беларуси 

отреагировало на демонстрации беспрецедентной жестокостью, говорится в 

заявлении экспертов ООН по правам человека, опубликованном 1 сентября. 



Эксперты ООН получили сообщения о 450 задокументированных случаях 

пыток и других видов жестокого обращения с людьми. Насилие со стороны 

милиции побудило оппозицию изменить тактику и объявить 

общенациональную забастовку. 

По состоянию на начало сентября, забастовки объявили 10 крупных 

государственных компаний Беларуси, включая одного из крупнейших 

мировых производителей калийных удобрений «Беларуськалий». В 

результате протестов белорусский рубль потерял более 10% своей 

стоимости по отношению к евро и доллару США за последний месяц. За этот 

период его обменный курс упал на 27% по отношению к доллару США и на 

33% по отношению к евро. Это неизбежно увеличивает затраты на 

строительство, но есть и положительная сторона, так как вся продукция 

белорусского производства будет более доступной для иностранных 

покупателей. 

До сегодняшнего момента забастовки коснулись только госкомпаний, 

а это значит, что строительство ведется на относительно благополучной 

почве. Генеральным подрядчиком строительства БНБК является китайская 

компания CITIC Construction Co. Ltd. 

Забастовки, как сообщается, начинают затрагивать 

сельскохозяйственную промышленность, фермы, комбикормовые заводы и 

перерабатывающие предприятия, большинство из которых являются 

государственными. Есть также опасения, что политический кризис может 

нанести ущерб перспективам торговли между Беларусью и Европейским 

союзом. По словам Андрея Сизова, директора российского аналитического 

агентства «СовЭкон», сельское хозяйство Беларуси кажется очень сильным, 

но в значительной степени это возможно только благодаря огромной 

государственной помощи. Он добавил, что в какой-то момент отрасли может 

потребоваться болезненная реформа. С другой стороны, при сохранении 

режима Лукашенко Беларуси приходится справляться с новыми санкциями 

ЕС, степень которых все еще не ясна. 

Экспортные возможности 

Новый комплекс должен повысить конкурентоспособность 

животноводческой отрасли Беларуси. В настоящее время Беларусь 

экспортирует сельскохозяйственную продукцию на сумму 5 миллиардов 

долларов США в год, из которых 2,15 миллиарда долларов США приходится 

на молочную продукцию, по оценкам Министерства сельского хозяйства 

страны. Производственные мощности молочной промышленности почти в 3 

раза превышают внутренний спрос, при этом производство на душу 

населения составляет 730 кг, что считается одним из самых высоких 

показателей в мире. По разным оценкам, на Беларусь приходится от 4% до 

5% объема мирового экспорта молочной продукции. 



Экспорт должен стать основным каналом продаж БНБК. Всего БНБК 

планирует экспортировать 80% произведенной продукции, сообщили в 

компании. Среди прочего, БНБК создаст научно-исследовательский центр 

для изучения способов сокращения затрат и повышения ценовой 

привлекательности продуктов для иностранных клиентов. «У нас нет 

информации о том, что белорусская сторона подала документы в российский 

ветеринарный надзор Россельхознадзора на получение сертификата для 

продажи на российском рынке, что является обязательным. После подачи 

заявки на получение разрешения уходит 6 месяцев», - сказал Сергей Михнюк, 

председатель Российского национального союза кормов. 

«Они должны связаться с Россельхознадзором, пригласить 

российских инспекторов на свои производственные объекты и 

одновременно запустить рекламную кампанию на нашем рынке. Мы этого 

еще не видели», - добавил Михнюк. 

«Также неясно, какие товары они планируют поставлять в Россию. На 

данный момент информации об этом нет. Российский рынок премиксов 

довольно тесен, даже перенасыщен, поэтому на нем действительно нет места 

для новых игроков», - сказал Михнюк. По словам Михнюка, существует 

также ценовая проблема, поскольку до сих пор неясно, где БНБК планирует 

закупать зерно, достаточное для удовлетворения внутреннего спроса. «Если 

они собираются покупать украинское зерно, это большой вопрос, по какой 

цене и как на это может повлиять членство Беларуси в Евразийском 

экономическом союзе», - сказал он. 

«Рынки России и Украины выглядят наиболее многообещающими 

объектами для производства БНБК», - прокомментировал источник в 

местной кормовой отрасли, пожелавший остаться неизвестным. «В Европе и 

Китае уже есть высококонкурентные поставщики лизина, треонина и других 

аминокислот. БНБК может стать крупным поставщиком кормовых добавок 

на Запад при условии, что продукция будет иметь высшее качество и 

продаваться по очень конкурентоспособной цене. В Беларуси достаточно 

дешевая рабочая сила и хорошая сырьевая база, но я бы не сказал, что 

добиться успеха в Европе будет легко», - добавил источник. 
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