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ВВЕДЕНИЕ

Приоритетным направлением в инновационном развитии сельскохо
зяйственного производства Республики Беларусь является задача по со
вершенствованию и организации новых молочно-товарных комплексов и 
крупных животноводческих ферм по производству мяса промышленного 
типа. Для этого потребуется концентрация ресурсов и системная работа по 
модернизации сельскохозяйственных предприятий путем интенсификации 
растениеводческой отрасли и специализация кормопроизводства с учетом 
почвенно-климатических условий и экологии, понимания условий рыноч
ной экономики и финансового состояния АПК. На этой основе необходимо 
планировать кормовую базу и работу по организации мероприятий, кото
рые обеспечат производство качественных кормов, в необходимом объеме 
отвечающих современным требованиям индустриальной технологии со
держания животных.

Главным фактором экономического благополучия аграрной отрасли 
является интенсивное производство молока и мяса посредством роста про
дуктивности скота, снижения организационных и технологических затрат. 
Уменьшить затраты на 25% вполне реально уже в ближайшей перспективе 
посредством повышения уровня использования потенциала отечественных 
почвенно-климатических ресурсов и созданной к настоящему времени ин
фраструктуры, являющихся базой продуктивности как растений, так и жи
вотных, следовательно, эффективности аграрной экономики (Министр 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Л.К. Заяц, 
2017).

Известно, что для создания высокопродуктивного и рентабельного 
животноводства нужны дешевые и качественные корма. Задача, которая 
ставится перед производством, состоит в том, чтобы обеспечить поголовье 
крупного рогатого скота высокоэнергетическими сбалансированными по 
белку кормами. Получение высокопитательных кормов в потребном объе
ме возможно только при высокой эффективности сельскохозяйственного 
производства с учетом природных факторов, биологических, энергетиче
ских, материальных и социальных ресурсов.

Из вышесказанного следует понимать, что кормопроизводство являет
ся не только базой для формирования высокопродуктивного стада и эф
фективного животноводства, но и отраслью производства, которая форми
рует инфраструктуру на селе и улучшает благосостояние тружеников сель
ского хозяйства. Кроме этого, кормовая база должна постоянно совершен
ствоваться и опережать потребности животноводства за счет освоения но
вых производств и технологий, включая возделывание и внедрение новых 
высокопродуктивных видов растений, сортов и гибридов культур.

Проблемы экологии и экономики являются актуальными вопросами 
современности. В этой связи модернизация предприятий должна прохо
дить, основываясь не только на приемах высокотехнологичного интенсив
ного производства, а также технологиях, снижающих энергоемкость про-
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изводства, мероприятиях, не связанных с большими затратами материаль
ных ресурсов, биологическом, органическом и экологическом земледелии, 
адаптивном растениеводстве, рациональном использовании земель, пашни 
и кормовых угодий.

Традиционно сельское хозяйство Беларуси специализируется в жи
вотноводческом направлении, поэтому 70-75% сельскохозяйственных уго
дий используется для производства кормов. При этом за счет пашен, пло
щадь которых составляет немногим более 4,7 млн гектаров, производится 
свыше 85% кормовых ресурсов. В республике около 3,0 млн га занято се
нокосами и пастбищами, из которых 2,5 млн га используется в сельскохо
зяйственном производстве. Масштабность кормопроизводства обусловли
вает эту отрасль как важнейший стабилизирующий фактор восстановления 
и оптимизации агроландшафтов [297].

Наращивание производства продукции должно сопровождаться по
вышением экономической эффективности животноводства, состояние ко
торого не соответствует требованиям, особенно в мясном скотоводстве, 
где в последние годы отмечается убыточность. Основная причина такого 
положения в экономике отрасли - несовершенство сложившейся системы 
кормопроизводства и, как правило, большой перерасход кормов на едини
цу продукции (в среднем по республике почти в 1,5 раза превосходит нор
мативный уровень) при высокой себестоимости кормовой единицы [220].

Основной фонд пахотных земель страны составляют дерново
подзолистые (47,0%) и дерново-подзолистые заболачиваемые почвы 
(40,5%) в Витебской области, соответственно 33,8 и 62,3% от общей пло
щади. Выделяется группа районов с низким баллом плодородия (20-27), в 
которых ограничивающим продуктивность фактором являются природно
климатические условия, к которым необходимо адаптировать условия хо
зяйствования. К их числу относят 13 районов Витебской области, в том 
числе 7 районов, где почвы имеют высокий удельный вес избыточного ув
лажнения [160]. Здесь из 21 района 10 (47%) имеет плодородие пашни 20
25 баллов. Пахотные земли до 25 баллов целесообразно исключить из се
вооборотов [119]. Кроме этого, 45% общей площади пахотных земель Бе
ларуси (2,3 млн га) является эрозионно-опасными, а около 10% из них уже 
подвергаются эрозии. В большей степени эти негативные явления связаны 
с интенсивным сельским хозяйством -  использованием синтетических ми
неральных удобрений, пестицидов, избыточной обработки почвы, вспашки 
с оборотом пласта [126].

Для преодоления негативных тенденций на землях, расположенных на 
склонах, необходимо рациональное землепользование и формирование ус
тойчивых экологических агроценозов. В этой связи адаптивно
ландшафтная система земледелия определяется как система использования 
земли определенной агроэкологической группы, ориентированная на про
изводство продукции экономически и экологически обусловленного каче
ства и количества в соответствии с общественными потребностями, при
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родными и производственными ресурсами, обеспечивающая устойчивость 
агроландшафта и воспроизводство почвенного плодородия [132].

Рациональное, экологически безопасное ведение сельскохозяйствен
ного производства на адаптивно-ландшафтных принципах должно обу
словливаться, прежде всего, оптимизацией соотношения природных эко
систем и агроэкосистем, конструированием агроландшафтов на основании 
агробиологической целесообразности взаимодействия сельскохозяйствен
ных культур, контурной противоэрозионной организации территории зем
лепользования на уровне отдельных севооборотных массивов, полей и ра
бочих участков [282].

Кормопроизводство, создавая кормовую базу для животноводства, 
оказывает большое влияние на растениеводство и земледелие; защищает 
почву от эрозии, предотвращает деградацию земель, повышает продуктив
ность и устойчивость агроценозов, улучшает экологию и охрану окру
жающей среды. При правильной организации производства, оптимизации 
структуры посевных площадей и рациональном землепользовании культу
ры и технологии должно обеспечиваться расширенное воспроизводство 
плодородия почв, сохраняя при этом устойчивую продуктивность посева, 
снижая себестоимость корма, затраты кормопроизводства и животноводст
ва.

Необходимо исходить из возможностей земледелия, природных и 
экономических условий, и поэтому важно правильно определить объемы и 
структуру производства продукции растениеводства и животноводства 
[188]. В то же время экономическая ситуация ведет к увеличению посевов 
под зерновыми культурами, к изменению структуры посевных площадей и 
уменьшению доли посевов под кормовыми травами. В этих условиях про
дуктивность пастбищ и сенокосов становится недостаточной для произ
водства качественных и недорогих кормов в необходимом объеме.

Одним из факторов, ограничивающих продуктивность посевов, явля
ются почвенно-климатические условия. Как отмечалось ранее, основными 
почвами являются дерново-подзолистые, которые в своем естественном 
состоянии характеризуются кислой реакцией, низкой обеспеченностью 
элементами питания и неблагоприятными агрофизическими свойствами. 
Половина районов Витебской области имеет низкий балл плодородия почв, 
избыточное увлажнение, склоновые земли и малую контурность полей. 
Земледелие еще осложняется ограниченностью и неустойчивостью факто
ров тепла и влаги, поэтому возделываемые традиционные культуры могут 
давать высокие урожаи только на окультуренных почвах и при высоком 
уровне агротехники. Вследствие этого технологические затраты возраста
ют, а получение кормов становится затратным производством.

Для улучшения экономической ситуации в животноводческой отрасли 
нужна прочная кормовая база. В связи с этим интродукция новых экологи
чески устойчивых видов растений и внедрение их в производство с целью 
повышения продуктивности мелиорируемых земель в районах с низкой 
урожайностью посевов имеет важное научное и практическое значение.
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Для этого потребуются новые виды и сорта культур с устойчивой вы
сокой кормовой продуктивностью посевов, которые обеспечивали бы мак
симальное использование ФАР (фотосинтетическая активная радиация) и 
почвенных ресурсов, включая малопригодные земли с низким уровнем 
плодородия почв; культур, посевы которых гарантировали бы получение 
высокого урожая, отдавая приоритет малозатратным технологиям, обра
щая внимание на продуктивность растений, биологические и хозяйствен
ные достоинства. Результаты научных исследований и производственных 
опытов показывают, что сильфия пронзеннолистная может дополнить ви
довой состав культур и способствовать укреплению кормовой базы живот
новодства.

Сильфия пронзеннолистная на современном этапе интродукции как 
кормовая культура имеет ценные биологические свойства и высокие хо
зяйственные достоинства. Она может возделываться в кормопроизводстве 
Республики Беларусь на той стадии акклиматизации, окультуривания и 
улучшения, которые достигнуты в настоящее время. Высокая экологиче
ская устойчивость сильфии и ее продуктивность в сочетании с долголети
ем позволят эффективно использовать почвенно-климатические ресурсы 
лесной зоны, включая малоплодородные почвы с временно избыточным и 
неустойчивым увлажнением.

Концептуальная идея исследований заключается в интенсификации 
производства без необоснованных затрат; разработке адаптивных приемов 
и технологий возделывания культур, повышающих устойчивость агроце
ноза к неблагоприятным факторам среды; уменьшении экологической на
грузки при минимальном использовании или полном исключении дорого
стоящих химических средств борьбы с сорняками, вредителями и болезня
ми; оценке и научном обосновании использования культур (включая новые 
виды), возделывание которых связано с большим риском и неэффектив
ными расходами материальных ресурсов при производстве кормов.

Вследствие изложенного, интенсификация земледелия допустима при 
условии ведения адаптивного растениеводства, совершенствования суще
ствующей агротехники и разработке новых более эффективных приемов и 
технологий, сущность которых заключается в том, чтобы технология обес
печивала продуктивность культур не меньшую, чем при возделывании по 
интенсивной технологии, но с наименьшими затратами для производства и 
одновременном улучшении качества продукции и экологии. Расширение 
ассортимента высокопродуктивных культур за счет новых, нетрадицион
ных и малораспространенных видов растений следует рассматривать как 
важный биологический фактор средства производства, повышающий про
дуктивность посевов и экологическую устойчивость агроэкосистем в зем
леделии.
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