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Значительное влияние на развитие животноводства оказывает развитие кормовой базы. При обильном и полноценном кормлении обеспечивается расширенное воспроизводство стада, сохраняется маточное
поголовье, увеличивается выход приплода и молодняка. Правильное и
сбалансированное по питательным веществам кормление резко повышает продуктивность животных: увеличиваются надои молока, среднесуточные привесы. Использование биологически и экономически эффективных кормов способствует снижению себестоимости животноводческой продукции и достижению рентабельности ее производства.
На современном этапе в организации кормопроизводства, с учетом нацеленности его на повышение энерго- и ресурсосбережения,
формируется адаптивный подход, предполагающий не только гармонизацию элементов системы ведения кормопроизводства с природной
средой (рациональное использование сельскохозяйственных угодий,
мелиоративно-хозяйственных сооружений и размещение их в соответствии с рельефом, почвенными условиями и особенностями биоценоза), но и приспособление сельскохозяйственных товаропроизводителей
региона к рыночным и правовым условиям. Особое значение приобретают рост уровня интенсивности и товарности кормопроизводства,
развитие специализации и концентрации, формирование интегрированных структур по кормопроизводству.
Важнейшим направлением повышения эффективности кормовой
базы Гродненской области является интенсификация кормопроизводства. Она определяется рациональной организацией семеноводства.
При условии достаточного видового и сортового состава семян кормовых культур можно решить проблему биологизации кормопроизводства. По оценкам ученых, продуктивность кормовых угодий можно
повысить на 20-25% за счет правильной организации семеноводства
без существенных затрат материально-технических ресурсов.
Для решения проблем и повышения эффективности кормопроизводства необходимо провести целый комплекс мероприятий:
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– мобилизовать финансовые ресурсы сельхозорганизаций на заготовку семян многолетних трав в необходимых объемах;
– в структуре многолетних трав иметь чистых посевов бобовых
не менее 60%, отдав предпочтению клеверу и люцерне на связных
почвах, на легких − лядвенцу, доннику и эспарцету;
– в группе однолетних трав возделывать смеси гороха и вики со
злаковыми культурами, преимущество сяровым тритикале, которое
обладает высокой урожайностью и белковостью зеленой массы, а также устойчивостью к полеганию;
– в группе зернобобовых культур возделывать горох и узколистный люпин, характеризующиеся высокой продуктивностью как в системе государственного сортоиспытания, так и в производстве;
– по мере создания продуктивных травостоев в течение двух лет
оптимизировать площадь посевов кукурузы, обеспечить на этой основе
в полном объеме потребности данной культуры в удобрениях и средствах защиты, выйти на экономически целесообразный уровень урожайности – не менее 350 ц/га зеленой массы;
– провести инвентаризацию естественных кормовых угодий, вовлекая излишние для эффективного применения и непереувлажнения
по физическому состоянию суглинистые и супесчаные земли в полевое
кормопроизводство, используя их, в первую очередь, для расширения
посевов однолетних и многолетних трав;
– постоянно заботиться о повышении продуктивности культурных пастбищ, которые дают наиболее дешевый корм, путем ежегодных подкормок их удобрениями, проведения комплекса мероприятий
по уходу и их рационального использования;
– важным направлением является внедрение современных энергосберегающих технологий заготовки грубых и сочных кормов, обеспечение из сохранности.
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