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Аннотация. Рассмотрены направления повышения эколого-экономической эффективности перерабатывающих 
предприятий агропромышленного комплекса на основе экологического мониторинга. Существующие проблемы обе-
спечения экологической безопасности перерабатывающей промышленности АПК во многом связаны с отсутствием 
информации о различных источниках и видах загрязнения. Также не менее остро стоит вопрос доступности инфор-
мации о накопленном экологическом ущербе, который был вызван прошлой деятельностью предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. В результате эта отрасль сельского хозяйства 
наносит серьезный ущерб окружающей среде, а также ее экономической эффективности. Для решения этих проблем 
предлагается использовать экологический мониторинг в качестве инструмента, позволяющего эффективного решить 
ряд экологических и экономических проблем на основе информации о различных типах загрязнения и более быстрого 
реагирования на различные виды экологических опасностей. Разработка проектов и программ, основанных на кратко-
срочном и долгосрочном прогнозировании возможных экологических отклонений, в деятельности перерабатывающих 
предприятий агропромышленного комплекса, позволит реализовать ресурсосберегающие проекты на данных пред-
приятиях. Экологический мониторинг на перерабатывающих предприятиях агропромышленного комплекса будет 
иметь важное значение для предотвращения, минимизации или полного устранения негативного воздействия на 
окружающую среду предприятий такого типа на окружающую среду. Развитие системы экологического мониторинга 
на перерабатывающих предприятиях агропромышленного комплекса позволит привлечь дополнительные инвести-
ционные ресурсы в этой сфере, обеспечив прозрачность природоохранных мероприятий. В результате развития эко-
логического мониторинга на предприятиях по переработке сельхозпродукции станет возможным модернизировать 
существующую производственную базу перерабатывающих предприятий агропромышленного комплекса с учетом 
экологически ориентированного технологического уклада.
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Развитие перерабатывающих отраслей агропро-
мышленного сектора сопряжено с рядом экологиче-
ских проблем, требующих немедленного решения на 
основе современных подходов.

Так, на данный момент в отраслях перерабатыва-
ющей промышленности АПК ежегодно образуется 
не менее 40 млн тонн побочных продуктов и отходов. 
Следует отметить, что по официальным данным во 
вторичный оборот вовлекается до 93 % всего объ-
ема вторичных ресурсов, что эквивалентно 32 млн.
тонн. В результате от эффективного использования 
вторичных ресурсов возможно получение более 130 
наименований продукции в различных отраслях 
и сферах деятельности.

К сожалению, предприятия перерабатывающей 
промышленности АПК по уровню потребления 
энергетических и материальных ресурсов относятся 
к аутсайдерам. Это связано с довольно высокой тех-
нологической отсталостью данной отрасли и отсут-
ствием масштабного финансирования по модерниза-
ции существующих производственных мощностей. 
В  результате снижается конкурентоспособность 
выпускаемой продукции, за счет ее удорожания, 

а также возникает ряд экологических проблем.
Рассматривая перерабатывающую промышлен-

ность как источник негативного воздействия на 
окружающую среду, то можно выделить такие объ-
екты загрязнения как вода, воздух и земля.

Например, при переработке органического сырья 
серьезный ущерб наносится водным объектам, как 
за счет их исчерпания, так и при выбросах вредных 
веществ в водные объекты. Безусловно, что пере-
работка сельскохозяйственной продукции сопря-
жена с большим расходом воды на единицу выпу-
скаемой продукции, что в дальнейшем приводит 
к загрязнению водных объектов. В связи с тем, что 
содержащиеся в стоках органические вещества под-
вержены гниению происходит, так называемое, био-
химическое потребление кислорода, что в конечном 
итоге, негативно сказывается на состояние биоты 
в водоемах.

В случае с загрязнением атмосферы, необходимо 
отметить, что данная категория выбросов весьма 
существенна, а среди загрязняющих компонентов 
можно выделить формальдегиды, углеводороды, 
ацетат амония, эфиры уксусной кислоты и т.д.
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Следует отметить, что наибольший ущерб воз-
душной среде наносится органической пылью, дву-
окисью углерода (СО2). Зачастую вентиляционные 
выбросы содержат пыль, которая не улавливается 
специальными фильтрами, а некоторые источники 
запахов, которые выделяются при промышленной 
переработке сельскохозяйственной продукции, при-
водят к потере инвестиционной привлекательности 
прилегающих территорий.

Еще одним из негативных источников загрязне-
ний предприятий перерабатывающей промышлен-
ности АПК являются отходы. Особую опасность 
представляют отходы мясоперерабатывающих пред-
приятий и цехов убоя, часто входящих в состав этих 
предприятий. В данном случае существует опасность 
не только экологического загрязнения, но и высока 
вероятность ухудшения санитарно-эпидемиологи-
ческого состояния регионов.

Устойчивое развитие сельского хозяйства 
в целом, и перерабатывающей промышленности 
в частности, предусматривает процесс эффектив-
ного использования сельскохозяйственного сырья, 
с  целью производства экологически безопасной 
продукции, удовлетворяющей спрос населения, 
обеспечения продовольственной безопасности, при 
сохранении неизменного запаса природных ресур-
сов и  минимальной нагрузкой на окружающую 
среду.

Перерабатывающая отрасль АПК потребляют 
значительные ресурсы, где большая часть их пере-
ходит в отходы, сбросы и выбросы, что в конечном 
итоге, приводит к увеличению производственных 
издержек, а главным образом наносится непопра-
вимый ущерб окружающей среде, подрывая эколо-
гическую безопасность.

Следует отметить, что низкий уровень использо-
вания ресурсосберегающих технологий в пищевой 
и перерабатывающей промышленности значительно 
снижает конкурентоспособность данной отрасли.

Существующие экономические методы управле-
ния в системе экономики природопользования хоро-
шо известны в мировой практике. К ним относятся 
платежи за различные виды загрязнений, приобре-
тение ресурсов, система налогообложения предпри-
ятий использующих природные ресурсы, льготное 
кредитно-финансовое обеспечение при реализации 
проектов природоохранного назначения, умень-
шение налоговой базы для фондов, используемых 
в рамках охраны окружающей среды.

Тем не менее, в настоящее время наблюдается ряд 
сложностей обеспечения экологической безопас-
ности, в связи с недостатком информации, и отсут-
ствием действенной системы управления экологи-
ческими исками.

С этой целью предлагается использование эко-
логического мониторинга перерабатывающих пред-
приятий АПК, позволяющих обеспечить контроль 
изменений состояния окружающей среды от резуль-
татов негативного экологического воздействия про-
изводственной деятельности [1].

Под экологическим мониторингом следует пони-
мать регулярные наблюдения состояния природных 
сред, в рамках определенных проектов и программ, 
с учетом антропогенного воздействия [2].

Основной задачей экологического мониторинга 
является информационное обеспечение и поддержка 
процедур принятия решений в сфере экологической 
безопасности.

Проведение экологического мониторинга пере-
рабатывающих предприятий АПК необходимо осу-
ществлять по следующим направлениям (рис. 1).

Рис. 1. Направления экологического мониторинга 
в системе пищевой и перерабатывающей 

промышленности АПК

Особенность проведения мониторинга в пере-
рабатывающей промышленности АПК связана 
с большим количеством различных загрязнителей, 
попадающих в атмосферу, в воздух и в воду. Вместе 
с  тем, особая роль экологического мониторинга, 
в исследуемой сфере, должна отводиться возмож-
ности достижения максимальной глубины перера-
ботки образующихся отходов, на основе внедрения 
современных ресурсосберегающих и малоотходных 
технологий [3].

При проведении экологического мониторинга 
предприятий пищевой и перерабатывающей про-
мышленности АПК, особое внимание необходимо 
уделить попаданию загрязнений в поверхностные 
и грунтовые воды, так как в результате возможны 
проблемы с  нарушением снабжения кислородом 
водных объектов, необратимому изменению микро-
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флоры, приводящему к режиму разрушения есте-
ственных экосистем

Также, рассматривая отдельные группы предпри-
ятий по переработке сельскохозяйственной продук-
ции, при проведении экологического мониторинга 
необходимо сделать акцент на предприятия сахар-
ной, молочной, мясной, масляной, промышленности 
АПК на предмет соблюдения нормативно-правовой 
базы предельно допустимых выбросов [4]. В данном 
случае основными загрязнителями будут являться 
такие химические элементы как нитраты, фосфаты, 
хлориды, сульфаты и жиры. Причем существующая 
статистика показывает, что удельный вес данных 
загрязнителей в массовой доле выбросов повыша-
ется с каждым годом.

Задачами экологического мониторинга, в этом 
случае, будет являться выявление причин данных 
негативных тенденций и поиска путей их предот-
вращения.

Эффективность экологического мониторинга 
в сфере переработки сельскохозяйственной продук-
ции может заключаться в возможности достижения 
целей определенных программ и проектов, например 
в области ресурсосбережения. В частности, основная 
проблема, не позволяющая достичь высоко уров-
ня экологической безопасности перерабатываю-
щих производств в АПК, заключается в недостатке 
информации по загрязнению, включая накопленный 
ущерб. Организация экологического мониторинга 
позволит увеличить информационную доступность 
и объективность предоставляемой информации, что 
в конечном итоге приведет к введению эффективных 
превентивных мер и снизит экологическую нагрузку 
на окружающую среду.

Основными задачами экологического монито-
ринга в сфере ликвидации накопленного экологи-
ческого ущерба, от деятельности перерабатывающих 
предприятий АПК будут являться:

 – наблюдение за источниками негативных воздей-
ствий на экологию от прошлой хозяйственной 
деятельности;

 – наблюдение за факторами негативного воздей-
ствия от прошлой хозяйственной деятельности;
 – наблюдение за общим состоянием окружающей 
среды и протекающими в ней процессами от эко-
логического воздействия прошлой хозяйствен-
ной деятельности;

 – долгосрочное и краткосрочное прогнозирова-
ние состояние окружающей природной среды 
под влиянием негативного воздействия прошлой 
хозяйственной деятельности.
Особое внимание при проведении экологическо-

го мониторинга необходимо уделить образовавшим-
ся в результате переработки сельскохозяйственной 

продукции отходам. В частности, особую озабочен-
ность вызывают биологические отходы, которые, 
в своем большинстве образуются на мясоперераба-
тывающих предприятиях.

Провоцируя различные эпидемии биологиче-
ские отходы наносят не только экологический, но 
и значительный экономический ущерб сельхозто-
варопроизводителям, а  социальные последствия 
не всегда поддаются оценке [5]. Территории, на 
которых складируются биологические отходы при-
водят к деградации больших площадей сельскохо-
зяйственных земель, а также существенно снижают 
инвестиционную привлекательность территорий.

Тем не менее, биологические отходы являются 
ценным сырьем для производства кормов с высо-
ким содержанием жиров, протеина, а также макро- 
и микроэлементов. В то же время биологические 
отходы могут нанести значительный экологиче-
ский и  санитарно-эпидемиологический ущерб 
окружающей среде, являясь потенциально опасной 
средой для размножения патогенных микроорга-
низмов, накопления химических токсинов и других 
загрязнителей окружающей природной среды.

В качестве элементов, которые могут быть вклю-
чены в процесс экологического мониторинга перера-
батывающей промышленности агропромышленного 
комплекса, могут быть:

 – система наблюдательных пунктов и каргографи-
рования;

 – центр аккумулирования информации, диагности-
ки и обработки данных по различным отклоне-
ниям от заданных экологических норм;

 – аналитический центр реагирования на сложив-
шуюся обстановку;

 – оперативное управление возникающими риска-
ми неблагоприятного экологического воздей-
ствия.
Таким образом, использование экологического 

мониторинга на перерабатывающих предприятиях 
АПК позволит существенным образом повысить 
эколого-экономическую эффективность их функ-
ционирования. В частности, такие его направления, 
как проведение широкомасштабного исследования 
негативного экологического воздействия перера-
батывающих предприятий АПК на окружающую 
среду и выявление источников загрязнения позволят 
получить более объективную информацию по эко-
логической обстановке и разработать меры реагиро-
вания на создавшуюся обстановку. В свою очередь 
разработка мероприятий по внедрению ресурсос-
берегающих и малоотходных проектов, на основе 
мониторинга, позволит не только повысить и эко-
номическую эффективность данной отрасли, но 
и сделать ее более конкурентоспособной.
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Abstract. The directions of increasing the ecological and economic efficiency of processing enterprises of the agro-industrial 
complex on the basis of environmental monitoring are considered. The existing problems of ensuring the environmental safety 
of the processing industry of the agro-industrial complex are largely related to the lack of information on various sources 
and types of pollution. Also, the issue of information accessibility about the accumulated environmental damage, which has 
resulted from the past activity of enterprises of the food and processing industry of the agro-industrial complex, is no less 
acute. As a result, this branch of agriculture causes serious damage to the environment, as well as its economic efficiency. In 
order to solve these problems, it is proposed to use environmental monitoring as a tool to effectively solve environmental 
and economic problems based on information availability of various types of pollution, and to respond more quickly to 
various types of environmental hazards. The development of projects and programs based on short-term and long-term 
forecasting of possible environmental deviations in the activities of processing enterprises of the agro-industrial complex 
will enable the implementation of resource-saving projects for these enterprises, as well as make this area low-waste, thereby 
reducing production costs. Environmental monitoring at the processing enterprises of the agro-industrial complex will be 
essential for preventing, minimizing or completely eliminating the negative environmental impact of enterprises of this type 
on the environment. The development of an environmental monitoring system at the processing enterprises of the agro-
industrial complex will make it possible to attract additional investment resources in this area, by ensuring the transparency 
of environmental protection activities. As a result of the development of environmental monitoring at the enterprises for 
processing agricultural products, it will be possible to modernize the existing production base of the processing enterprises 
of the agro-industrial complex, taking into account the ecological-oriented technological structure.

Keywords: ecology, monitoring, efficiency, development, risks, resource saving, waste.
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