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Уважаемые коллеги!
Очередной выпуск журнала «Переработка молока» посвящен упаковочным решениям
для молочной продукции.
Предварительно планировалось подготовить этот выпуск к выставке «Росупак-2020».
Пандемия внесла свои коррективы в сроки проведения практически всех отраслевых
мероприятий. Однако тема выбора упаковочного решения и в сложившихся условиях
остается актуальной.
Нельзя не отметить, что современная непростая ситуация призывает к переоценке
нашего отношения к окружающему миру. Сегодня каждый из руководителей предприятий,
думающих о перспективах развития своего бизнеса, осознает важность и перспективы
устойчивого экологичного развития производства. На страницах этого выпуска мы
приводим мнения экспертов, отвечающих на вопрос, как может быть реализовано такое
развитие в контексте молочного бизнеса.
Основной целью предприятия в новых обстоятельствах должна стать деятельность,
минимизирующая причинение вреда окружающему миру. Упаковка в этом плане
представляет собой область, требующую особого внимания.
На страницах журнала европейские эксперты говорят о необходимости использования
возобновляемых ресурсов, что повышает ценность бренда и укрепляет доверие
покупателей, представляя один из самых экологически безопасных вариантов упаковки
для молочных продуктов – картонную упаковку.
Ученые ФГАНУ «ВНИМИ» рассказывают о методах исследования возможного влияния
упаковочного материала на изменение органолептических показателей молочного
продукта и призывают учитывать данные методы для оценки соответствия упаковочных
материалов требованиям безопасности.
В условиях падения покупательной способности, вызванного снижением экономической
активности в мировом масштабе, потребитель все чаще выбирает продукты традиционного
молочного ассортимента, способные оказывать положительное влияние на здоровье
человека. В журнале представлены технологии, оборудование, ингредиенты, обеспечивающие
оптимизацию затрат и повышение эффективности ведения бизнеса.
Одним из самых популярных молочных продуктов неизменно остается творог. Ученые
и практики делятся своими знаниями о выработке самых разных видов творога и творожных
продуктов, предлагают универсальное оборудование для их производства.
Уверены, что информация, представленная в нашем издании, которая также дополнена
видео- и фотоматериалами, будет полезна для вас!
Всегда ваша «Переработка молока»
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