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Уважаемые читатели!
Основная тема очередного выпуска журнала «Переработка молока» – «Продукты сложного состава».
В настоящее время в условиях высокой стоимости молока-сырья, низкой покупательной способности населения, с одной стороны, и массового несбалансированного питания – с другой, для производителей одним из оптимальных выходов
из ситуации является интенсификация традиционных процессов производства молочных продуктов и разработка технологий многокомпонентных продуктов.
На страницах журнала мы рассказываем о возможностях, которые открываются
при использовании компонентов как молочного (молочно-белковые и концентраты сывороточных белков), так и немолочного (ЗМЖ) происхождения в производстве
высококачественных молочных продуктов сложного сырьевого состава. В статьях
журнала представлены ассортимент, технологические схемы производства сливочного масла с вкусовыми компонентами пониженной жирности и его аналогов, рассказывается о применении продуктов переработки сыворотки, о работах в области
классификации продуктов рационального питания беременной и кормящей женщины.
При разработке продуктов сложного сырьевого состава очень важен состав и
свойства используемых ингредиентов. Поэтому поставщики ингредиентов рассказывают на страницах журнала не только о номенклатуре своей продукции и ее технологичности, но и о происхождении, физических и химических свойствах, дают
информацию о пользе их использования в продуктах питания.
Новый продукт должен быть рентабелен, однако конкурентная цена должна формироваться не в убыток качеству продукта. Вашему вниманию представлены пищевые добавки, которые улучшают качество продукции, увеличивают срок годности, делают продукт полезнее и привлекательнее для потребителя.
Всегда ваша «Переработка молока»
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