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Уважаемые коллеги!
Когда первый в 2019 г. выпуск журнала «Переработка молока» придет
к вам, нашим подписчикам, Новый год уже активно вступит в свои права.
Поэтому первые слова, которые редакция адресует вам, – это слова са
мых добрых пожеланий: успешной деятельности вашего предприятия,
стабильных партнерских отношений, надежных соратников и, конечно,
хорошего здоровья, чтобы на все хватало сил!
Мы уверены, что наше сотрудничество будет плодотворным и взаимо
обогащающим в наступившем году! Редакция продолжит рассказывать
на страницах журнала об опыте работы отечественных и зарубежных
предприятий, представлять новинки молочного ассортимента, демон
стрировать новые возможности для молокоперерабатывающих произ
водств, подробно анализировать ситуацию, складывающуюся на рынке.
При этом мы очень рассчитываем на то, что останемся в тесном контакте
с вами, продолжим получать от вас запросы на интересующие вас темы.
Надеемся, что на страницах этого выпуска нам удалось отразить ди
намику, которая наверняка будет свойственна 2019 г. Вы найдете мате
риалы, посвященные анализу нормативной базы, и рекомендации, ко
торые помогут правильно использовать переходные периоды. Вашему
вниманию предлагаются тренды развития молочного рынка и рынка
сыроделия. В нашем первом выпуске размещены материалы, которые
приурочены к главному событию на молочном рынке – форуму «Молоч
ная Индустрия – 2019». Надеемся, что наша информация сможет дать тол
чок для разработки новых идей, сориентирует в том, какое направление
деятельности будет перспективным и успешным!
Всегда ваша «Переработка молока»
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