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Уважаемые читатели!
В этом выпуске журнала обсуждаем вопросы организации эффективной логистической це
почки, включающей все этапы – от производства сырья до реализации готовой продукции.
На фоне роста цен по всей номенклатуре товаров и снижения покупательной способности
населения необходимо сокращать издержки в товаропроводящей и логистической инфра
структуре продовольственного рынка. Кроме того, сокращение логистических затрат пред
ставляет огромный резерв для повышения конкурентоспособности продукции отечественных
производителей и доминирования их на внутреннем рынке, снижения уровня цен в рознич
ной торговле и повышения потребительского спроса на рынке продовольствия. В этой связи
на страницах журнала представлены решения по организации оптово-распределительных
центров, оптовых продовольственных рынков и оптово-розничных рынков, которые призва
ны обеспечить равные условия для доступа продукции отечественных производителей раз
личных категорий на розничный рынок.
Ведущие эксперты отрасли представляют современные технические решения, например,
по слайсерной нарезке сыров, которые позволят повысить оборачиваемость таких молоко
емких продуктов, как сыры. Предлагаются также новые технические решения, применение
которых за счет особых технологических приемов позволит увеличить сроки годности про
дукции, а следовательно, расширить возможности поставки ее на дальние расстояния. Вы по
знакомитесь с опытом реализации комплексного решения по управлению предприятием на
базе современных IT-технологий, которые обеспечивают прослеживаемость продукции на всех
этапах производства и реализации.
Рассматриваются решения проблем существующей системы хранения продовольственной
продукции, даются рекомендации в части организации технического и технологического осна
щения этого процесса.
Надеемся, что широкий ряд предложений по оптимизации процесса производства молоч
ных продуктов, включая новые технические решения, технологические приемы, конструиро
вание новых рецептур, принесет реальную пользу вашему предприятию.
Уже в ближайшие дни состоится одно из самых интересных и полезных для специалистов
пищевой индустрии мероприятий – выставка «Агропродмаш-2015». Мероприятие имеет осо
бое значение, поскольку предоставит весь спектр решений по организации производства про
довольствия с ориентацией на отечественные пищевые предприятия. Ждем вас на выставке
«Агропродмаш-2015».
Всегда ваша «Переработка молока»
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