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Уважаемые читатели!
Согласно заявлению руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, антироссийские санк
ции не повлияли на ассортимент российских продуктов. Отечественные производители актив
но занимаются импортозамещением и наращивают производство собственной продукции.
Действительно, в настоящее время перед производителями молочных продуктов открывают
ся большие возможности, что связано в первую очередь с эмбарго на отдельные виды про
дукции. Однако в условиях падения покупательной способности ожидания россиян являются
наиболее высокими. Необходимо обеспечить не только широкий ассортимент продуктов для
различных категорий потребителей, но и гарантировать их стабильное качество.
Наш очередной в текущем году выпуск журнала – № 10 выходит в самый канун выставки
«Агропродмаш-2016», важнейшего отраслевого мероприятия. И уже сейчас на страницах жур
нала эксперты отрасли приступили к обсуждению наиболее актуальных вопросов. В этом но
мере нашего издания представлены публикации, в которых предложены разнообразные ре
шения по поддержанию стабильного качества молочных продуктов. Вы познакомитесь с тех
нологическими приемами, гарантирующими качество при хранении свежих ферментирован
ных молочных продуктов, узнаете, как покрытие с избирательной проницаемостью может по
мочь сыроварам в ходе созревания сыров.
Вашему вниманию будут предложены практический опыт построения систем менеджмента,
обеспечивающих пищевую безопасность и качество готовой продукции, а также информация
о разработке новой версии стандарта ISO 22 000.
Мы продолжаем обсуждение технологий перспективных и востребованных на рынке мо
лочных продуктов. Вы сможете выбрать как одиночные модули, так и комплектные производ
ственные линии для выработки набирающего популярность греческого йогурта и мягких сыров,
десертных творогов. Предлагаются разработки технологий производства и рецептур молоч
ных десертов с повышенным содержанием сывороточных белков и природных антиоксидан
тов для профилактики заболеваний, обусловленных оксидантным стрессом, а также техноло
гии производства кисломолочного напитка, обогащенного йодбиоорганическим комплексом
«Йодинулин».
Вся деятельность редакции журнала «Переработка молока» направлена на то, чтобы по
мочь найти ответы на волнующие вас вопросы. Надеемся, что вы останетесь нашими предан
ными читателями и в следующем году – 2017-м.
Всегда ваша «Переработка молока»
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