
условий: L ;- i а;х х;?:.А; L ;- i Ь;х х;?:. В; L ;- i с;х х;?:. С; L ;- i d;x х;?:. D; 
I ;- i s;x х;?:. S(где х;- объем производства i-й инновационной продукции; 
а;, Ь;, с; - норматив затрат соответственно на технологические, органи

зационные, маркетинговые инновации на единицу i-ой инновационной 

продукции по виду экономической деятельности; А, В, С - планируемая 

величина затрат соответственно на технологические, организационные, 

маркетинговые инновации организации; d;, s; - объем соответственно 

собственных, заемных средств, направленных на финансирование инно

вационной деятельности на единицу i-ой инновационной продукции; D, 
S - планируемый объем соответственно собственных и заемных средств 

организации). Условиями целевой функции могут выступать и следующие 

ограничения: I ;.1J;x x;'?:.F; I н k;x х;?:. К; I н т;х х;?:.М; I ;- iP;x х;?:. Р; 
I н z;x х;?:. Z (гдеJ;, k;, т;,Р,~ z; - норматив затрат соответственно на ИР, 
на приобретение машин и оборудования, на приобретение новых и высо

ких технологий, на осуществление производственного проектирования, на 

маркетинговые исследования на единицу i-ой инновационной продукции 

по виду экономической деятельности; F, К, М, Р, Z - планируемая величина 

затрат соответственно на ИР, на приобретение машин и оборудования, на 

приобретение новых и высоких технологий, на осущестмение производ

ственного проектирования, на маркетинговые исследования организаций). 

Реализация данной модели позволит осущеСТRЛЯть планирование объема 

производства инновационной продукции, ориентируясь на средний уро

вень развития инновационных процессов конкретного вида экономической 

деятельности. 

Г. И Пузыревская 

Научный руководитель - кандидат экономических наук С. И. Веренич 

БГЭУ (Минск) 

ИННОВАЦИОIПIЪIЕТЕХНОЛОГИИ 

ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОЧНОЙ СЬШОРОТКИ 

Общепризнанно полезное влияние молочных продуктов на здоровье 

человека. Когда речь касается сьmоротки, то становятся понятными все 

преимущества этого продукта молока, который содержит в себе более 200 
микроэлементов, витаминов и жизненно важных веществ. 

Сыворотка - ценное белковое сырье, исследование которого сегодня 

не достспочно. И сбрасывать его в канализацию или на поля фильтрации -
не правильно. 

Общий объем стоков молокоперерабатывающих предприятий состав

ляет порядка 1~12 млн тонн в год. Из них примерно 30 % поступает на 
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поля фильтрации, а остальное - в коммунальную канализационную сеть. 

До 2015 г. в стране Шiанируется перерабаrывагь до 9 млн тонн молока. 
Применение новых физико-химических и биологических методов, мо

лекулярно-ситовой переработки позволяет направленно разделять и кон

центрировать компоненты молока с исключением побочных продуктов. 

Системные исследования позволяют предложить альтернативные ва

рианты извлечения казеиновой пыли центробежным способом на специ

альных саморазrружающихся сепараторах. Данный способ переработки 

позволяет получить оригинальную продукцию из казеиновой пьmи в виде 

сырной ((КОСИЧКИ». 

Существует аппара'I)'рно-технологическа.я схема переработки молоч

ной сыворотки, отличающаяся от традиционной исключением операции 

ее очистки в поле центробежных сил. Такой способ переработки молоч

ной сыворотки не только исключает необходимость приобретения дороrо

стоящеrо оборудования для ее предварительной очистки, но и обеспечи

вает получение концентрата с более полным аминокислотным составом и 

улучшенными потребительскими свойствами. 

Молочную сыворотку можно использовать в косметических целях, 

осуществлять поставки в различные салоны красоты, SРА-центры, в ка

честве компонента всевозможных средств, которые помоrут справиться 

с проблемами кожи и волос. А так же ее можно использовать как сред

ство для похудения, ведь сыворотка относится к разряду низкокалорий

ных продуктов. На ее основе можно изготавливать различные коктейли, 

которые будут отличаться необычайным вкусом и полезными свойствами. 

На сеrодн.яшний день стало модным занятия фитнесом и бодибилдин

гом. И в данном направлении не обойтись без молочной сыворотки. По 

аминокислотному составу сывороточные белки близки к аминокислотно

му составу мышечной ткани, и превосходят белки растительного и живот

ного происхождения, способствуют снижению содержания холестерина 

в крови. На практике наблюдаете.я, что сывороточный протеин является 

лучшим поставщиком протеина для людей, занимающихся спортом. 

В нашей стране молочную сыворотку можно использовать в оздоро

вительных центрах, лечение в которых может быть построено на приеме 

этого ценноrо продукта. 

Спектр использования сыворотки очень велик, ее уникальные свой

ства моrут приносить пользу для здоровья и при внедрении инноваци

онных технологий переработки молочной сыворотки позволят получить 

высокую прибыль. 
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