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− повышение качества исходного сельскохозяйственного сырья, заклю-
чающегося в увеличении содержания в нем полезных веществ и его технологич-
ности, определяемую возможностью максимального извлечения полезных ве-
ществ; 

− внедрение достижений современного научно-технического прогресса и, в 
первую очередь, использование малоотходных, безотходных и других ресурсо- 
сберегающих технологий и соответствующих им технологического оборудования. 
Замена действующего морально устаревшего и физически изношенного оборудо-
вания на новое, более производительное и, главное, экономное с точки зрения 
расхода сырья позволит значительно увеличить выход конечной продукции из 
того же объема перерабатываемого сырья. Большое значение для ресурсосбере-
жения в перерабатывающей промышленности имеет ускорение оборачиваемости 
парка оборудования за счет совершенствования его структуры и доведения ее до 
оптимального состава; 

− рациональное расходование тепловой и электрической энергии. Здесь од-
ним из резервов экономии могут быть вторичные энергоресурсы, например, 
сбросное тепло; 

− уменьшение потерь сырья в процессе сбора урожая, его транспортировки 
и дальнейшего хранения до начала переработки. Немалые возможности снижения 
себестоимости продукции в перерабатывающих отраслях АПК связаны с улучше-
нием структуры управления, позволяющей обеспечить экономию накладных рас-
ходов, доля которых составляет еще значительную величину. 

Таким образом, ресурсосбережение на современном этапе развития рыноч-
ной экономики должно стать существенным инструментом поддержания конку-
рентоспособности выпускаемой перерабатывающими предприятиями АПК про-
дукции и повышения рентабельности производства. 
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Abstract: The problem of improving products competitiveness in the 

processing industry of AIC by resource-saving is considered. It can be 
achieved through the following activities: improving the quality of original 
agricultural raw materials; introduction of the latest high technologies 
(application of low-waste and waste-free technologies and other resource-
saving technologies); economical consumption of heat and electrical 
energy; reduction in raw materials loss during the harvest, its transportation 
and further storage before the beginning of its processing.  
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