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Уважаемые коллеги!
Выпуск журнала, который вы держите в руках, посвящен самым обсуждаемым в молочной
отрасли проблемам: его главная тема – «Вопросы сыроделия». Вспомните, в начальный период
введения ограничений на ввоз отдельных видов продукции, когда некоторые виды сыров ис
чезли с торговой полки, мало кто в отрасли не задумывался над перспективой производства
сыра того или иного типа. Часто решения о выработке новой продукции принимались спонтан
но. Спустя год на рынке появились продуманные решения, позволяющие организовать произ
водство сыра, учитывая технические и финансовые возможности предприятия, потребности
рынка и перспективы реализации продукции. На страницах нашего журнал вы найдете предло
жения по организации гибких решений для непрерывного производства мягких сыров в усло
виях небольших и средних производственных мощностей. Вашему вниманию также представ
лена технология, которая используется для бережной упаковки в вакууме чувствительных сортов
сыра, таких как козий сыр или сыр с большими глазками. Материалы журнала знакомят с техни
ческими решениями по организации производства в условиях малых и фермерских хозяйств.
Производство сыра – сложный процесс, требующий особого подхода и к подбору сырья, и к
проведению самого технологического процесса. Не удивительно, что за прошедший период в
этом сегменте производства сформировались и определенные проблемы. Специалисты пред
приятия рассказывают, какие трудности возникли у производителей сыров с плесневыми куль
турами. Эксперты отрасли отвечают на вопросы, как в условиях экономического кризиса найти
пути снижения себестоимости своей продукции без вложения средств в модернизацию обору
дования, обеспечить минимизацию расходов, связанных с продвижением продукции на рынке.
Отрасль продолжает жить в условиях формирующихся правил, введения изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации. Вашему вниманию предлагаются новые
требования при осуществлении госконтроля (надзора) предприятий, а также интервью члена
Комитета ГД по аграрным вопросам, председателя Совета Молочного союза России А.Н. Поно
марева, в котором он анализирует, почему в отрасли с таким скрипом идут процессы импорто
замещения.
Тема «Журнала в журнале» этого выпуска не менее актуальна – «В фокусе – сыворотка». Пред
ставленные варианты переработки молочной сыворотки позволяют получать и использовать
сывороточные ингредиенты в рецептурах различных продуктов питания, в том числе и в молоч
ных, такой подход уже реализуется на отдельных предприятиях отрасли.
Всегда ваша «Переработка молока»
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