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ПРОБЛЕМА РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА: РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Л.В. Маколова

Рассматривается  проблема  экологической  безопасности  использования  смазочных  материалов  при  
эксплуатации сельскохозяйственной техники на основе применения концепции предотвращения загрязнения  
посредством сбора, восстановления и повторного использования отработанных автотракторных масел.  
Автором  анализируются  применяемые  механизмы  избавления  от  отработанных  масел  за  рубежом,  
приводится оценка существующих разработок по восстановлению отработанных масел, показывающая,  
что имеется большое количество установок, которые обеспечивают процессы регенерации отработанных  
масел. 
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L.V. Makolova
The problem of rational usage of the resources of the agrarian complex:

Russian and foreign experience
It is considered the problem of ecological safety of the use of lubricants for agricultural machinery operating  

on the basis  of  the concept  of  pollution prevention through the collection,  recovery  and recycling of  the  used  
automotive oil. The author analyzes the mechanisms used to get rid of processed oil abroad, provides an assessment  
of existing development in the processed oil recovery, showing that there is a large number of plants that provide the  
regeneration of waste oils. 
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