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ВВЕДЕНИЕ 
 

Значение правильной организации кормления животных состоит 
в повышении их продуктивности и племенных качеств. Нормиро-
ванное кормление полноценными рационами обеспечивает макси-
мальную продуктивность животных и экономное расходование 
кормов на единицу продукции. Внедрение в кормопроизводство 
высокопитательных и урожайных культур позволяет получать 
большее количество животноводческой продукции на гектар сель-
скохозяйственных угодий. Комплексная механизация и автомати-
зация процессов заготовки и кормления скота, сочетающаяся с ре-
конструкцией и технической модернизацией ферм и отдельных по-
мещений, позволяют сделать труд животноводов разновидностью 
труда промышленного рабочего и увеличить производство продук-
ции животноводства на одного работающего. 

Значение животноводства для всех стран мира трудно переоце-
нить. В Республике Беларусь это ведущая отрасль всего агропро-
мышленного комплекса. С одной стороны, оно удовлетворяет об-
щество в ценных продуктах питания, с другой – обеспечивает про-
довольственную безопасность страны. Продукты переработки жи-
вотноводства в настоящее время стали конкурентоспособным това-
ром на рынках СНГ и других зарубежных стран. 

Главное направление увеличения производства продукции жи-
вотноводства состоит в использовании научно-технического про-
гресса и системного использования комплекса таких факторов, как 
целенаправленная селекционно-племенная работа, применение дос-
тижений генетики и биотехнологии, использование и внедрение 
в практику опыта передовых зарубежных приемов ведения живот-
новодства. В основе лежит увеличение производства высококачест-
венных полноценных кормов, внедрение прогрессивных энергосбе-
регающих технологий, комплексной механизации, электрификации 
и автоматизации производственных процессов. Немаловажное зна-
чение в этом играет реконструкция и техническая модернизация 
животноводческих ферм и помещений на них для применения со-
временных механизмов и технологий. Снижение затрат труда и ма-
териальных средств в работе животноводства имеет первостепен-
ное значение, ибо демографические сдвиги и уменьшение матери-
альных средств государства требуют от отрасли поступательного 
развития, опираясь на собственные средства. 


