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Уважаемые читатели, друзья, коллеги!
В условиях рыночной экономики ответственность за качество и безопасность
выпускаемой продукции полностью ложится на производителей. Обеспечение таких гарантий невозможно без применения современных методов контроля на производстве. Тема этого выпуска журнала – «Методы контроля».
Применение стандартизованных методов анализа – одно из основных условий
обеспечения достоверности оценки качества и безопасности молочного сырья и
молочной продукции. Выбору методов контроля показателей качества и безопасности молока-сырья и молочной продукции, необходимости пересмотра Перечня
стандартов, содержащих правила и методы исследований, применяемых для подтверждения соответствия молочной продукции требованиям ТР ТС 033/2013, посвящена публикация Е.А. Юровой, руководителя лаборатории технохимического контроля ФБГНУ «ВНИМИ».
Вы также узнаете о том, каким требованиям должны соответствовать современные методы контроля и мониторинга чистоты оборудования на предприятиях по
производству молочных продуктов.
Присутствие антибиотиков в молоке-сырье ставит под угрозу проведение технологических процессов производства молочных продуктов. На страницах журнала
вы сможете найти информацию о различных методах определения антибиотиков,
а также о проведении анализа молока и молочных продуктов с использованием
новейшего оборудования.
В связи с введением в действие Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ
«О стандартизации в Российской Федерации», Общероссийского классификатора
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) и опубликованием новой редакции ГОСТ Р 51740-2016 «Технические условия на пищевые продукты. Общие
требования к разработке и оформлению» (ГОСТ Р 51740-2016) у специалистов отрасли возникло много вопросов. Ответы на основные из них можно найти в публикации
экспертов отрасли «Изменения в области кодирования и терминологии пищевой
продукции».
Коллеги, подписка на журнал «Переработка молока» даст вам возможность своевременно получать информацию о стандартизованных методах контроля, сведения об изменениях в законодательстве, а также позволит регулярно знакомиться с
современной инструментальной базой и лабораторным инструментарием.
Всегда ваша «Переработка молока»
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