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ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели!
Сыроделие является одним из самых сложных пищевых производств, объединяющим физические, химические и микробиологические процессы. Сама технология производства сыров – многогранна, требует высочайшего мастерства, основанного на глубоких и обстоятельных знаниях. Именно сыроделию посвящен этот выпуск нашего журнала. На его страницах
мы предлагаем ответы на целый ряд вопросов, стоящих перед современными сыроделами.
Сыродельные предприятия стремятся представить на рынке продукцию во всем многообразии вкуса и форм. Этот номер журнала знакомит с предложениями, позволяющими
производителям найти правильное решение, которое бы отвечало их требованиям и задачам. Так, вашему вниманию предлагается несколько десятков разработок Сибирского НИИ
сыроделия за последнее десятилетие в сфере технологий различных видов сыров, заквасок,
а также ряда других молочных продуктов.
Вы найдете также анализ существующих способов профилактики развития маслянокислых бактерий в сырах и практические рекомендации по установлению параметров эффективного ингибирующего действия добавочной культуры на маслянокислые бактерии в молоке и сыре.
В связи с совершенствованием системы оценки и контроля безопасности пищевой продукции со стороны Роспотребнадзора в целях обеспечения безопасности пищевой продукции повышенное внимание уделяется ее микробиологическим показателям. На страницах
журнала приведен обзор основных нормативно-правовых документов в области пищевой
продукции, включая молочное сырье и продукты его переработки, в которых регламентируются микробиологические показатели, методы контроля микробиологических показателей
молочного и другого сырья, пищевых добавок, технологических вспомогательных средств,
применяемых в производстве всего спектра молочной продукции.
Вашему вниманию предлагается широкий ассортимент ориентированных на производство сыров заквасочных культур, ферментных препаратов, комплексных пищевых добавок,
способствующих увеличению выхода продуктов.
В условиях импортозамещения отечественное сыроделие получило новый импульс к развитию, причем на уровне не только сложившихся сыродельных предприятий, но и новичков
в этом бизнесе. Для понимания текущей ситуации на рынке сыра и оценки перспектив его
развития Центром отраслевых исследований «Парадигма» совместно с ведущими экспертами отрасли и журналом «Переработка молока» подготовлено аналитическое исследование
«ОБЗОР РЫНКА СЫРОВ – 2016». Начиная с этого выпуска журнала мы будем знакомить вас с
некоторыми разделами этого обзора.
Всегда ваша «Переработка молока»
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