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Уважаемые читатели, друзья, коллеги!
Уважаемые читатели, вы держите в руках очередной номер журнала «Переработка молока». Тема этого номера – «Молочные консервы». Эти молочные продукты часто оказывались в немилости: то не хватало молока-сырья на их производство, то из-за недобросовестных производителей они попадали в разряд наиболее фальсифицированных.
За последнее десятилетие в области технического регулирования пищевой, в
том числе молочной, продукции произошли существенные изменения, направленные на реализацию комплекса мер по актуализации нормативной базы, пересмотру действующих и созданию новых документов в целях повышения качества
и безопасности продукции, а также по выявлению ее фальсификации. В этом процессе принимали и продолжают принимать активное участие сотрудники ведущей лаборатории ФГБНУ «ВНИМИ», занимающиеся вопросами стандартизации и
контроля качества молочной продукции, которые разместили на страницах журнала актуальную информацию, посвященную стандартизации молочных консервов
Совершенствуются и технологии комплексной переработки молока. В России
производство сухой сыворотки пока остается основным направлением переработки сыворотки. Продолжает тему номера публикация, дающая возможность
более подробно познакомиться с требованиями разработанного межгосударственного стандарта – ГОСТ 33958-2016 «Сыворотка молочная сухая. Технические
условия». При разработке данного стандарта использованы результаты научноисследовательских работ в области производства сухой молочной сыворотки и
обобщенный опыт работы молочных предприятий Российской Федерации, специализирующихся на выпуске сухой молочной сыворотки.
Реализация современных технологических решений в пищевой отрасли невозможна без применения микроингредиентов: пищевых добавок, ароматизаторов, технологических вспомогательных средств, функциональных ингредиентов.
Современный уровень обеспеченности ингредиентами и перспективы их производства в России освещаются в обзоре, подготовленном специалистами СППИ.
Начинается лето, которое все еще остается в отрасли периодом «большого
молока». Уверены, что молокоперерабатывающие предприятия уже подготовились к нему и смогут наиболее эффективно реализовать предложенный ситуацией потенциал, а значит, и повысить конкурентоспособность своей молочной продукции на рынке.
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