Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

2

ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели, друзья, коллеги!
Десятый номер журнала «Переработка молока» в текущем году выходит из
печати в канун крупнейшего отраслевого события – выставки «Агропродмаш-2017». На этом мероприятии специалисты пищевой индустрии традиционно знакомятся с новыми разработками в области технологического оборудования, ингредиентов, оценивают предложения в сфере услуг и сервиса,
а также обсуждают важнейшие отраслевые проблемы. Закономерно, что в
этом выпуске размещены публикации, представляющие интересные решения
от участников выставки, приведены мнения экспертов по самым актуальным
вопросам.
Известно, что, в соответствии с обновленным законом «О ветеринарии», с
1 января 2018 г. все предприятия пищевой промышленности обязаны перейти
на электронную ветеринарную сертификацию (ЭВС). На страницах журнала
представлена информация о том, как идет процесс внедрения ЭВС, а также о
последних новинках в этой сфере.
С 1 сентября 2017 г. введены изменения в ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко коровье сырое. Технические условия». На вопросы об изменении требований к
сырому молоку на страницах журнала отвечает Л.В. Абдуллаева, руководитель группы стандартизации Молочного союза России, ответственный секретарь ТК 470/МТК 532 «Молоко и продукты переработки молока».
Производство молочных продуктов по традиционным технологиям не всегда позволяет рационально использовать все составляющие части молока.
Публикация «Организационно-технологические подходы к повышению совокупной эффективности переработки молока» предоставляет возможность
узнать, как относительно несложные анализ и расчеты позволяют по-новому
увидеть перспективность тех или иных направлений развития предприятия.
Уверены, что информация о новинках в области упаковки, технологического оборудования, ингредиентов на страницах журнала поможет вам сделать
правильный выбор в дальнейшем.
Всегда ваша «Переработка молока»
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