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Belarus’ government has officially launched the construction of a giant, state-

of-the-art grain processing complex in Minsk Oblast, designed to produce a wide 

range of amino acids and up to 1 million tonnes of animal feed per year. With the 

overall investment cost of $733 million and projected revenue reportedly close to $7 

billion per year, this new production promises to take the entire grain industry in the 

country to the new level of technological development. 

The project is going to be a joint venture between Belarus government and the 

Chinese company CITIC Group, and it will be operated by specially established 

state-owned Belarusian National Biotechnology Corporation (BNBC). Export-

Import Bank of China already has provided a CNY4.290 ($648 million) loan under 

the new project, while the other costs should be shared by investors. 

The new production complex will process 250,000 tonnes of grain, primarily 

wheat and triticale per year to produce 64,700 tonnes of lysine, 5,900 tonnes of L-
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threonine, 1,300 tonnes of L-tryptophan, 23,000 tonnes of gluten, 99,000 tonnes of 

lysine-containing feed, plus 15,000 tonnes of ammonium sulfate crystals and 10,000 

tonnes of liquid ammonium sulfate. 

Belarus already is exporting agricultural products valued at $5 billion per year, 

Mikhail Rusyi, deputy Prime Minister of Belarus estimated. On the other hand, the 

country imports amino acids for the needs of the domestic feed industry for $200 

million per year. The new project would enable the country to almost abandon 

import supplies in this segment, while doubling its overall agricultural exports, 

Belarus government officials estimated. 

“The production complex will consist of 14 plants and there is potential of 

further increase (of the production capacities),” Rusyi said, speaking during the 

ground-breaking ceremony in July. “It will be built in three stages. In 2019, we plan 

to launch a silo while building three large-capacity feed mills. In the first quarter of 

2020, these mills are slated to manufacture the first products. Simultaneously, we 

will be building grain crushing capacities and plants for production of essential 

amino acids. The entire complex is scheduled to be put into operation in 2021.” 

The new complex will occupy 160 hectares, plus 300,000 hectares will be 

used to grow wheat, triticale and some other raw materials. To make the production 

independent from the common energy grid, the investors also plan to build a thermal 

power plant with the capacity of 25MW. The project is informally called “building 

of the century” in Belarus, as previously there were no productions of that scale in 

the national agricultural industry. 

Competitive costs 

The ultimate goal of the project is to create high value-added production that 

would be competitive pricewise, not only in Belarus but also on the global market. 

“Under the project it has been chosen a Chinese technology based on the use 

of the fourth generation of bacteria (for production of the amino acids), which 

provides high productivity,” said Ilya Snopkov, deputy director of the BNBC. “In 

addition, we have right here, just nearby, the production of all necessary raw 

materials, plus the price for electricity and natural gas in Belarus is competitive to 

other countries. This creates a basis for highly efficient production. On the top of 

that, we have also an opportunity to grow a generation of strong top managers.” 

“Reaching the full designed production performance, the new production 

complex will generate $100 million of a net profit per year,” Rusyi estimated. “The 

payback period on the entire project will be limited to eight years.” 

The production costs are crucial for the project, as its future will depend on 

the export prospects, the government newspaper Soviet Belarus reported. Out of the 

$7 billion revenue, about $5 billion should be generated from overseas sales, and 



only $2 billion from import-replacement on the domestic market, Soviet Belarus 

reported. In total, BNBC plans to export 80% of the manufactured production, the 

newspaper revealed. 

One of the things that would ensure the low costs of amino acids production 

is that all raw materials could be sourced in Belarus. 

For instance, the main raw material for lysine production is triticale, of which 

Belarus is one the world’s largest producers. The production of tryptophan primarily 

used is molasses — a byproduct of sugar industry. There are four sugar refineries in 

the country, so molasses is also not expected to be in short supply, Soviet Belarus 

said. 

Moreover, the new project should take the entire Belarus agricultural industry 

to the new level of technological development, claimed Oleg Plavskiy, deputy 

chairman of the Minsk Oblast Executive Committee. The project should boost 

margins in the grain industry and cut costs for the meat and dairy manufacturers, 

hence further improving their export potential. 

“Some time ago, it was hard to imagine that Belarus would be able to double 

grain production from 4 million tonnes to the current 9 million tonnes, while more 

than a half of produced meat and dairy products would be exported from the country,” 

Plavskiy said. “It could be safely said that the new production complex is the future 

of Belarus agriculture. It is a basis for the competitiveness of the domestic grain and 

meat industry.” 

These production capacities are only the first stage of the complex, said Danil 

Uritsky, general director of BNBC, during the ground-breaking ceremony. The 

second stage will be a network of plants designed to produce some other amino acids, 

including alanine, valine, cysteine from starch processing, Uritsky said. 

There is a broad range of ways to use these products, he said, adding that the 

second stage of the project is planned to be built on the money generated by the first 

one. 

Export potential 

The BNBC production complex will be exporting products to the European 

Union, China, Russia and Ukraine, BNBC said earlier this year. 

It is believed that it is primarily the amino acids that are planned to be exported, 

although the Belarus Agricultural and Food Ministry declined to provide any further 

details on the export plans, saying that “the complex is under construction and any 

information about the precise export plans could be shared when it starts actual 

production.” 



A source in the Belarus government who wished to not be named said that the 

biggest sales market for BNBC will be Russia. He explained that the demand for the 

essential amino acids has been seen strongly growing in the country in the past few 

years, and the geographical proximity of Russia and Belarus would obviously cut 

the logistics costs. Ukraine also is going to be an important market, while prospects 

of export to China and the E.U. remain rather vague. 

“Both these markets are highly competitive, although amino acids from 

Belarus could gain a foothold there with time,” he claimed. 

In 2017, Ukraine imported 32,900 amino acids, 56.8% down as compared to 

2016, the Union of Feed Producers of Ukraine estimated. There was a sharp drop in 

the import of lysine last year, as the local pig and livestock industries suffered 

through hard times. More than 80% of all amino acids in Ukraine are imported from 

China. 

“The demand for essential feed amino acids in Russia continues to be at rather 

high level, which means that despite the implementation of similar projects in Russia, 

the BNBC project has certain prospects (in terms of export to Russia), providing that 

there will be competitive prices and sustainable production quality,” commented 

Lyubov Burdienko, manager of the Russian consulting agency Feedlot. 

Russia and Belarus have a free trade zone agreement within the Eurasia 

Economy Union, so BNBC will be able to export its production duty free to Russia, 

as well as to Kazakhstan, Armenia and Kyrgyzstan. 

“Amino acids are a necessary and most secure source of protein for balancing 

diets of farm animals, while one of the most unpredictable and powerful factors 

affecting pricing in this segment (in Russia) are the restrictions imposed by the 

(Russian veterinary watchdog) Rosselkhoznadzor in relation to various 

manufacturers and countries,” Burdienko said. 

Basically, both consumption and import of amino acids in Russia have been 

growing during 2018. For example, from January to November 2018, Russia 

imported 60,000 tonnes of feed lysine, a 30% increase compared to the same period 

of the previous year, Feedlot estimated. As of November 2018, the average price of 

feed lysine in the country was 1.7 euros per kg, which was about 30% lower than 

the level in November 2017. 

The situation is very similar with threonine and tryptophan, of which imports 

to Russia increased by 10% and by 90%, respectively, from January to November 

of 2018. Since early 2018, the price for tryptophan dropped in Russia by nearly 40%, 

Feedlot estimated. The main importers of feed lysine are Indonesia and South Korea, 

China and Indonesia are the main importers of tryptophan, while almost entire 

volume of feed threonine is supplied by China, according to Feedlot. 



Новая эра сельского хозяйства в Беларуси 

Правительство Беларуси официально начало строительство гигантского 

современного зерноперерабатывающего комплекса в Минской области, 

предназначенного для производства широкого спектра аминокислот и до 1 

миллиона тонн кормов для животных в год. При общей инвестиционной 

стоимости в 733 млн долларов и прогнозируемой выручке, по сообщениям, 

близкой к 7 млрд долларов в год, это новое производство обещает вывести всю 

зерновую отрасль в стране на новый уровень технологического развития. 

Проект станет совместным предприятием правительства Беларуси и 

китайской компании CITIC Group, и его будет эксплуатировать специально 

созданная государственная Белорусская национальная биотехнологическая 

корпорация (BNBC). Экспортно-импортный банк Китая уже предоставил 

кредит в размере 4 290 юаней (648 млн. Долл. США) в рамках нового проекта, 

в то время как другие расходы должны быть разделены между инвесторами. 

Новый производственный комплекс будет перерабатывать 250 000 тонн 

зерна в год, в основном пшеницы и тритикале, чтобы произвести 64 700 тонн 

лизина, 5900 тонн L-треонина, 1300 тонн L-триптофана, 23 000 тонн глютена, 

99 000 тонн лизинсодержащего корма, а также 15 000 тонн сульфата аммония 

и 10 000 тонн жидкого сульфата аммония. 

Беларусь уже экспортирует сельскохозяйственную продукцию на сумму 

5 миллиардов долларов в год, подсчитал вице-премьер Беларуси Михаил 

Русый. С другой стороны, страна импортирует аминокислоты для нужд 

отечественной кормовой промышленности на 200 миллионов долларов в год. 

Новый проект позволит стране практически отказаться от импортных 

поставок в этом сегменте, удвоив при этом общий объем экспорта 

сельскохозяйственной продукции, подсчитали представители правительства 

Беларуси. 

«Производственный комплекс будет состоять из 14 заводов, и есть 

потенциал для дальнейшего увеличения (производственных мощностей)», - 

сказал Русый, выступая на церемонии закладки фундамента в июле. «Он будет 

построен в три этапа. В 2019 году мы планируем запустить бункер при 

строительстве трех комбикормовых заводов большой мощности. В первом 

квартале 2020 года на этих заводах планируется выпустить первую продукцию. 

Одновременно мы будем строить мощности по измельчению зерна и заводы 

по производству незаменимых аминокислот. Весь комплекс планируется сдать 

в эксплуатацию в 2021 году.» 

Новый комплекс будет занимать 160 га, плюс 300,000 га будут 

использоваться для выращивания пшеницы, тритикале и некоторых других 

видов сырья. Чтобы сделать производство независимым от общей 



энергосистемы, инвесторы также планируют построить тепловую 

электростанцию мощностью 25 МВт. Проект неофициально называют 

«строительством века» в Беларуси, так как ранее в отечественной 

сельскохозяйственной отрасли не было производств такого масштаба. 

Конкурентоспособные затраты 

Конечная цель проекта - создать продукцию с высокой добавленной 

стоимостью, которая была бы конкурентоспособной по цене не только в 

Беларуси, но и на мировом рынке. 

«В рамках проекта была выбрана китайская технология, основанная на 

использовании бактерий четвертого поколения (для производства 

аминокислот), которая обеспечивает высокую продуктивность», - сказал Илья 

Снопков, заместитель директора BNBC. «Кроме того, у нас прямо здесь, 

совсем рядом, добыча всего необходимого сырья, плюс цена на 

электроэнергию и природный газ в Беларуси конкурентоспособна по 

сравнению с другими странами. Это создает основу для высокоэффективного 

производства. Кроме того, у нас также есть возможность вырастить поколение 

сильных топ-менеджеров ». 

«Достигнув полностью спроектированных производственных 

показателей, новый производственный комплекс будет приносить 100 

миллионов долларов чистой прибыли в год», - подсчитал Русый. «Срок 

окупаемости всего проекта - восемь лет». 

Как сообщает правительственная газета "Советская Беларусь", 

производственные затраты имеют решающее значение для проекта, поскольку 

его будущее будет зависеть от перспектив экспорта. Советская Беларусь 

сообщила, что из 7 млрд. долл. США около 5 млрд. долл. США должны быть 

получены от продаж за рубежом, и только 2 млрд. долл. США - от импорта-

замещения на внутреннем рынке. Всего ЗАО «БНБК» планирует 

экспортировать 80% производимой продукции, сообщила газета. 

Одним из факторов, обеспечивающих низкие затраты на производство 

аминокислот, является то, что все сырье может быть получено в Беларуси. 

Например, основным сырьем для производства лизина является 

тритикале, одним из крупнейших производителей которого является Беларусь. 

Для производства триптофана в основном используется меласса - побочный 

продукт сахарной промышленности. В стране четыре сахарных завода, 

поэтому не ожидается, что меласса будет в дефиците, сообщила «Советская 

Беларусь». 

Более того, новый проект должен вывести всю белорусскую 

сельскохозяйственную отрасль на новый уровень технологического развития, 



заявил заместитель председателя Минского облисполкома Олег Плавский. 

Проект должен повысить рентабельность в зерновой промышленности и 

сократить затраты для производителей мяса и молочной продукции, 

следовательно, еще больше улучшить их экспортный потенциал. 

«Некоторое время назад было трудно представить, что Беларусь сможет 

удвоить производство зерна с 4 миллионов тонн до нынешних 9 миллионов 

тонн, в то время как более половины произведенных мясных и молочных 

продуктов будет экспортироваться из страны», - сказал Плавский.  «Можно 

смело сказать, что новый производственный комплекс - будущее сельского 

хозяйства Беларуси. Это основа для конкурентоспособности отечественной 

зерновой и мясной промышленности». 

Эти производственные мощности являются только первой стадией 

комплекса, сказал Данил Урицкий, генеральный директор ЗАО «БНБК», во 

время церемонии открытия. По словам Д. Урицкого, второй стадией станет 

сеть заводов, предназначенных для производства других аминокислот, в том 

числе аланина, валина, цистеина из переработки крахмала. 

Он сказал, что существует широкий спектр способов использования этих 

продуктов, добавив, что второй этап проекта планируется построить на 

средства, полученные от первого. 

Экспортный потенциал 

Производственный комплекс ЗАО «БНБК» будет экспортировать 

продукцию в Европейский Союз, Китай, Россию и Украину, сообщило ЗАО 

«БНБК» ранее в этом году. 

Считается, что в первую очередь планируется экспортировать 

аминокислоты, хотя Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Беларуси отказалось предоставить какую-либо дополнительную информацию 

о планах экспорта, заявив, что «комплекс находится в стадии строительства и 

любую информацию о точном экспорте планы могут быть поделены, когда 

начнется фактическое производство». 

Источник в правительстве Беларуси, пожелавший остаться неназванным, 

сказал, что крупнейшим рынком сбыта для ЗАО «БНБК» будет Россия. Он 

объяснил, что спрос на незаменимые аминокислоты в стране за последние 

несколько лет значительно вырос, и географическая близость России и 

Беларуси, очевидно, снизит затраты на логистику. Украина также собирается 

стать важным рынком, в то время как перспективы экспорта в Китай и ЕС 

остаются довольно расплывчатыми. 

«Оба этих рынка очень конкурентоспособны, хотя аминокислоты из 

Беларуси могут со временем закрепиться», - заявил он. 



В 2017 году Украина импортировала 32 900 аминокислот, что на 56,8% 

меньше, чем в 2016 году, по оценкам Союза производителей кормов Украины. 

В прошлом году произошло резкое сокращение импорта лизина, так как 

местные отрасли свиноводства и животноводства переживали трудные 

времена. Более 80% всех аминокислот в Украине импортируется из Китая. 

«Спрос на незаменимые кормовые аминокислоты в России продолжает 

оставаться на довольно высоком уровне, что означает, что, несмотря на 

реализацию аналогичных проектов в России, проект ЗАО «БНБК» имеет 

определенные перспективы (с точки зрения экспорта в Россию), при условии, 

что будет конкурентоспособные цены и устойчивое качество продукции», - 

прокомментировала Любовь Бурдиенко, менеджер российского 

консалтингового агентства Feedlot. 

Россия и Белоруссия имеют соглашение о зоне свободной торговли в 

рамках Евразийского экономического союза, поэтому ЗАО «БНБК» сможет 

беспошлинно экспортировать свою продукцию в Россию, а также в Казахстан, 

Армению и Кыргызстан. 

«Аминокислоты являются необходимым и наиболее безопасным 

источником белка для сбалансированного рациона сельскохозяйственных 

животных, в то время как одним из самых непредсказуемых и мощных 

факторов, влияющих на ценообразование в этом сегменте (в России), являются 

ограничения, налагаемые Россельхознадзором в России в отношении к 

различным производителям и странам», - сказала Бурдиенко. 

В основном, потребление и импорт аминокислот в России росли в 

течение 2018 года. Например, с января по ноябрь 2018 года Россия 

импортировала 60 000 тонн лизина, что на 30% больше по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, по оценкам Feedlot. По состоянию на 

ноябрь 2018 года средняя цена кормового лизина в стране составляла 1,7 евро 

за кг, что было примерно на 30% ниже уровня ноября 2017 года. 

Ситуация очень похожа и на треонин и триптофан, импорт которых в 

Россию увеличился на 10% и на 90% соответственно с января по ноябрь 2018 

года. С начала 2018 года цена на триптофан в России упала почти на 40%, по 

оценкам Feedlot. Основными импортерами кормового лизина являются 

Индонезия и Южная Корея, Китай и Индонезия являются основными 

импортерами триптофана, в то время как почти весь объем кормового 

треонина поставляется Китаем. 

 

 


