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Уважаемые читатели!
Наш очередной номер журнала «Переработка молока» выходит в период сезона большого
молока. Однако не эта традиционная тема волновала всю молочную отрасль. Главной проблемой оставалось грядущее (с 1 июля текущего года) внедрение электронной ветеринарной сертификации (ЭВС), обязательной для всех участников оборота продукции животного происхождения. Из-за недостаточной проработки технической стороны системы «Меркурий», невозможности организовать функционирование всех без исключения участков цепочки («от поля до
прилавка») работа в этой системе для предприятий молочной отрасли была связана с огромными трудностями. В итоге, видимо, были учтены результаты участия ряда производств в пилотных
испытаниях, многочисленные вопросы со стороны практически всех предприятий и отраслевых
союзов – и принято решение отказаться от применения ЭВС для готовой молочной продукции.
В настоящее время обсуждаются варианты альтернативных систем маркировки готовой продукции в целях обеспечения ее прослеживаемости. Конечно, прозрачность на высоком уровне
является лишь одним из многих преимуществ для потребителей и компаний. Тем не менее на
страницах этого выпуска вашему вниманию предлагается опыт внедрения цифровых технологий, позволяющих проследить молочные продукты от молочной фермы до полки, на одном из
пищевых предприятий Бразилии.
Главной темой номера стали вопросы маслоделия. Производство качественных и безопасных
продуктов маслоделия напрямую связано с четкой и детальной проработкой вопросов стандартизации на национальном и межгосударственном уровнях. Производство продуктов маслоделия, включая все его этапы, всегда отличалось комплексным подходом к вопросам стандартизации. На страницах журнала дана полная информация о требованиях системы стандартизации в маслоделии.
Предприятия – производители маслодельного оборудования предлагают широкий спектр
технологического оборудования, позволяющего производить качественный продукт независимо от объемов переработки или способа выработки маслодельных продуктов.
Сегодня тема антибиотиков в молоке и молочных продуктах является самой актуальной и
широко обсуждаемой. Она волнует всех – и молочные хозяйства, и предприятия по переработке молока, и конечных потребителей. Вашему вниманию представляем интервью с ведущим
мировым экспертом в данной области, который дает ответы на самые насущные вопросы.
Вы познакомитесь также с исследованием компании Nielsen, которое показало динамику
потребления молочных продуктов в России.
Молочная отрасль, наряду с другими секторами пищевой промышленности, является одним
из наиболее значительных потребителей упаковочных средств. Ряд последних нормативных
актов перекладывает утилизацию упаковки на производителей продукции. В связи с этим создание и применение биоразлагаемой упаковки становится одним из наиболее актуальных трендов в создании инновационных упаковочных материалов.
Надеемся, что публикации этого выпуска будут полезны для вас.
Всегда ваша «Переработка молока»
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