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Уважаемые коллеги!
Вы держите в руках очередной – второй в 2015 г. выпуск журнала «Переработка молока».
Какой бы ни планировалась тема выпуска журнала, ее предопределяют актуальность
и практическая значимость. В настоящее время сложившиеся в экономике условия предоставляют отличную возможность отечественным производителям для импортозамещения. Однако, выигрывая от продовольственного эмбарго, производители продукции
одновременно вынуждены искать возможности минимизации потерь от удорожания
средств производства (роста цен на корма, оборудование и т. д.), а также резкого повышения стоимости кредитных ресурсов и снижения платежеспособного спроса населения.
В таких условиях каждый производитель обращается к поиску эффективной системы
управления производством, включающей сокращение всех расходных статей, использование скрытых внутренних ресурсов, модернизацию и улучшение используемых технологий, другими словами, – оптимизацию предприятия. Тема «Оптимизация на молочном
производстве» стала главной в этом выпуске журнала.
Предлагаем вам ознакомиться и воспользоваться идеями, изложенными на страницах
этого выпуска. Среди них – упаковка, которая в сложных экономических условиях помогает продавать продукцию; информация о натуральных, безопасных ингредиентах, улучшающих качество продукции.
Новые решения в области автоматизации, позволяющей бизнесу развиваться даже в
условиях жесткой конкурентной борьбы, также представлены на станицах журнала. К примеру, универсальные системы вытеснения любой сложности: от ручных до полностью автоматических с интеграцией в существующую систему автоматизации предприятия, позволяющие свести к минимуму потери продукции, или специальное оборудование, производящее точное измерение массового расхода и плотности.
Очень востребованными остаются комментарии по вопросам внедрения технических
регламентов Таможенного союза. В этом выпуске журнала вы найдете ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, а также информацию о новых стандартах и рекомендации к их применению.

Всегда ваша «Переработка молока»
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