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Рассматривается проблема формирования механизма рационального использования ресурсов в 

агропромышленном комплексе, основанного на создании системы сбора, восстановления повторного 

использования отходов. Сельхозтоваропроизводители эксплуатируют устаревшую технику. Возникают 

большие объемы отработанных масел, актуальность проблемы регенерации отработанных масел не 

вызывает сомнений. Используя регенерированные отработанные масла, сельхозпроизводитель получает 

возможность дополнительных ресурсов, а также снижает вред, наносимый окружающей среде. 
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On the necessity to form the mechanism of rational nature use in the process 

of agricultural enterprise functioning 

The problem of the formation mechanism of resource management in the agricultural sector, based on the 

establishment of a system of collection, re-use of waste recovery is discussed. Agricultural producers are exploiting 

outdated equipment. There is a large amount of waste oil, the urgency of the problem of regeneration of waste oils is 

undoubted. Using recycled waste oils, farmer involves an opportunity for additional resources, but also reduces 

damage to the environment. 
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