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ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели, друзья, коллеги!
Далеко позади остались месяцы эйфории после ведения в августе 2014 г. эмбарго на ввоз молочной продукции. В условиях защиты отечественного рынка от вала импортных поставок действующие сыродельные предприятия получили возможность увеличивать объемы производства собственной молочной продукции.
За прошедший период наблюдалось активное наращивание производственных
мощностей, особенно в области сыроделия. Резко возросший интерес к сыроделию продолжает оставаться на высоком уровне и сегодня. Актуальным вопросам
сыроделия посвящен очередной выпуск нашего журнала «Переработка молока».
Разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий выработки сыров, в
том числе с сокращенным сроком созревания, расширение ассортиментной линейки и объемов производства сыров, подбор ингредиентов для сыроделия стали
темами обсуждения на круглом столе «Особенности производства сыродельной
продукции в современных условиях».
На страницах этого выпуска вы найдете оценку прогнозов развития российского рынка молочных продуктов с учетом влияния на ситуацию глобальных факторов.
На полках наших магазинов, отведенных под сыры, нет свободных мест, но все
ли это изобилие произведено на отечественных предприятиях, соответствует ли
вся наша продукции запросам потребителей? Успешное решение вопросов импортозамещения возможно лишь при условии обеспечения качества и безопасности выпускаемой молочной продукции. Вашему вниманию предлагаются публикации, посвященные методам контроля показателей качества и безопасности молочного сырья и молочной продукции, организации современной лаборатории.
Эксперты отрасли, развивая мысль, является ли сыроделие наукой или искусством, открывают некоторые технологически тонкости производства сыров. В частности, в этом выпуске темой обсуждения стали физико-химические основы формирования структуры сыров.
Повышение конкурентоспособности продуктов сыроделия связано с наиболее
полным использованием подсырной сыворотки, в том числе с применением для
этой цели инновационных мембранных методов. На страницах журнала показаны возможность и эффективность применения мембранной электрофлотации при
получении молочных продуктов.
Надеемся, что наша информация окажется полезной для вас.
Всегда ваша «Переработка молока»
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