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Уважаемые коллеги!
Ассортимент продукции, выпускаемой отечественными молочными предприятиями, велик и продолжает расти. Перечень ингредиентов, применяемых в производстве, огромен. Уже только одни эти факты влекут за собой необходимость организации четкого контроля за соблюдением показателей качества и безопасности
продукции. В то же время в связи с введением в действие новых технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС 021/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 029/2012 и др.), которые обусловили изменения в части подтверждения соответствия качества молока
и молочной продукции, производителям необходимо пересмотреть существующие
стандарты с учетом требований данных регламентов. На страницах этого выпуска
нашего издания речь пойдет о новых методиках и методах контроля, новом оборудовании для его проведения. В частности, вы познакомитесь с отечественным прибором – турбидофлуориметром «БиоТФ», предназначенным для определения бактериальной обсемененности молока и обеспечивающим возможность быстрой микробиологической диагностики поступающих потоков сырого молока.
Журнал в журнале этого выпуска посвящен самому популярному молочному продукту в нашей стране – творогу. Творог, занимая позицию традиционного молочного продукта, сегодня производится по самым современным технологиям с использованием новейшего оборудования и приемов производства. На страницах журнала вашему вниманию представлено усовершенствование традиционного процесса
путем использования оборудования для производства мягких и полутвердых сыров
методом самопрессования.
Современный потребитель грамотен и избирателен. Как сочетать растущую тенденцию к натуральности продукции с ассортиментным разнообразием, расскажут
производители натуральных добавок, широко используемых при производстве творожных изделий.
На страницах журнала представлены последние решения достаточно нового производственного процесса создания и фасовки продукции в условиях асептики, обеспечивающего защиту от быстрой порчи продукта и способствующего увеличению
сроков хранения продукции без применения консервантов, и многое другое.
Всегда ваша «Переработка молока»
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