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Уважаемые читатели!
В новом выпуске журнала «Переработка молока» представлены статьи, напрямую касающиеся
наиболее обсуждаемых вопросов отрасли.
Молочные консервы традиционно являются частью рациона современного человека и входят
в потребительскую корзину граждан России. Все более широкое применение молочные консервы
находят в секторе B2B.
Современные технологии и применение различных наполнителей позволяют расширять ассортимент молочных консервов, находить им новые сферы потребления. В этом номере вы сможете познакомиться с актуализацией традиционных подходов к производству сгущенных стерилизованных консервов с учетом современных условий. Показано, что применение ряда наполнителей способствует популяризации продукции и расширению ассортиментных линеек
молочноконсервных комбинатов.
На страницах журнала также представлены оборудование и технологии от ведущих отечественных и мировых производителей, гарантирующие производство самого широкого спектра молочных консервов.
В связи с вступлением в силу Изменений к ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочных
продуктов» в отрасли активно обсуждаются вопросы формирования наименований различных
видов молокосодержащей продукции с заменителем молочного жира и их классификационных
особенностей. В этом выпуске нашего издания ведущие эксперты отрасли рассматривают аспекты
построения наименований, а также новые требования и стандарты организаций для группы консервированной молокосодержащей продукции с 50%-ной (и менее) заменой молочного жира на
ЗМЖ, в основу производства которых положены базовые принципы консервирования, позволяющие получать такие «классические» виды молочных консервов, как сгущенное стерилизованное
молоко, сгущенное молоко с сахаром и сухое молоко.
Исследование научно-технического материала по выявлению тенденций развития технологий
сгущенных молочных консервов с сахаром показывает, что в современном мире существенно изменились принципы их производства, в первую очередь за счет расширения перечня допускаемых
к использованию сырьевых ингредиентов. В качестве подтверждающего примера предложен анализ рынка молочных сгущенных консервов с сахаром в Армении.
Каждый вырабатываемый в производственных условиях молочный продукт должен быть произведен с соблюдением жестких требований промышленной санитарии, предусматривающей регламентированные процессы санитарного контроля, мойки и дезинфекции и пр. На страницах
этого выпуска изложены особенности микробиологического контроля по всей технологической
цепи молочного производства – от сырья до реализации готовой продукции.
Вашему вниманию предлагаются также обзор отечественных образцов технологического оборудования, предназначенного для производства плавленых сыров, новые требования в контроле
ветеринарных лекарственных средств в молочном сырье.
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