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ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые коллеги!
Первый номер журнала в наступившем году выходит в преддверии выставки «Упаковка/
УпакИталия–2015». Это событие традиционно открывает год и первым продемонстрирует
уровень деловой активности, в том числе и в пищевой отрасли. Именно выставка определила тему выпуска – «Упаковочные решения». Вашему вниманию представлена информация
о современных упаковочных решениях: это и получающая все больший спрос упаковка в
ПЭТ-бутылку, и особенности маркировки, и высокотехнологичные решения по групповой
упаковке.
Однако большинство материалов, размещенных на страницах журнала, сформировано
под влиянием сложившейся в отрасли ситуации. Оглядываясь назад, трудно найти время,
которое можно было бы назвать спокойным для молочной отрасли. Непростым видится и
наступивший 2015 г. Недостаточные объемы и высокие цены на молоко-сырье, снижение
покупательной способности населения, рост затрат на оборудование, комплектующие и
т. д. крайне затрудняют прогнозирование перспектив развития молочной отрасли. С другой
стороны, в условиях обеспечения продовольственной безопасности, импортозамещения
общество ждет от отрасли прорывных решений. Поиск грамотной организации взаимодействия и согласования интересов всех задействованных в отрасли субъектов, координирование их потенциала, увеличение доходности и минимизация издержек – главные задачи,
решение которых еще впереди. Решение этих задач обсуждали и участники агропромышленного форума, прошедшего в Подмосковье. По мнению участников форума, одной из
возможных перспективных моделей новой организации станут агропромышленные кластеры. Особенности их формирования и функционирования мы планируем обсудить на
страницах журнала в дальнейшем.
Качество и стабильность, готовность к равной конкуренции с зарубежным производителем стали критериями выбора участников новой рубрики «Сделано в России». Сегодня
это машиностроительный завод упаковочного оборудования «ПРОФИТЭКС».
И главное: пусть в новом году вас не покидает уверенность в том, что трудности преодолимы, что молочной отрасли России все по плечу!

Всегда ваша «Переработка молока»
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