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Уважаемые коллеги!
Выход очередного номера нашего журнала «Переработка молока»
совпал с подготовкой к центральному событию в молочной
отрасли – выставке DairyTech, что нашло свое отражение в содержании
выпуска.
Основная тема выпуска посвящена современным подходам
к переработке молочной сыворотки. На страницах журнала представ
лены материалы, рассказывающие о перспективах эффективного
использования молочной сыворотки, а также опыте предприятий,
освоивших технологии производства ценнейших сывороточных
продуктов. Вашему вниманию предлагается технический обзор
мембранного оборудования, используемого при производстве сыров
и переработке сыворотки.
Нашел свое отражение и тренд на внедрение цифровых технологий
в пищевое производство. В том числе рассмотрены методика
применения алгоритмов моделирования и программного обеспечения
при разработке линеек новых продуктов, а также практика внедрения
ERP-системы, интегрирующей все процессы предприятия.
Эксперты отрасли делятся своим мнением по поводу новых
тенденций в потреблении молочных продуктов, а также в области
разработки упаковочных решений и создания брендов.
Большое место, как и всегда, уделено усовершенствованию
технологий выработки молочных продуктов (в том числе функцио
нальных), новым разработкам в области оборудования и новым
взглядам и подходам к использованию ингредиентов.
Всегда ваша «Переработка молока»
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