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Уважаемые читатели!
Перед отечественной молочной отраслью стоит задача достижения самообес
печения молоком до 90 %. И если эта цель поставлена еще в положениях Доктри
ны продовольственной безопасности РФ, то в настоящее время предоставляются
наиболее благоприятные условия для ее реализации. Господдержка молочной от
расли нашей страны беспрецедентна: в 2016 г. она увеличена практически вдвое,
почти до 30 млрд руб. Низкий курс рубля, наиболее благоприятная конкурентная
ситуация открывают перед предпринимателями большие возможности.
В то же время вести бизнес приходится в условиях роста себестоимости произ
водства молока, сокращения спроса на готовую продукцию из-за снижения поку
пательной способности населения, ограничения доступа к кредитным ресурсам.
Совокупность перспективы широких возможностей и факторов, тормозящих раз
витие отрасли, диктует актуальность предложений по оптимизации бизнеспроцессов, внедрению эффективных технических решений, поиску инновационных
технологий.
Очередной выпуск журнала «Переработка молока» выходит в канун 14-й Между
народной выставки оборудования и технологий для животноводства, молочного и
мясного производства «Молочная и Мясная индустрия» и Международного фору
ма «Молочная и Мясная промышленность». На страницах журнала вы найдете ин
формацию о том, какие новые продукты будут востребованы в ближайшем будущем,
каковы новые вкусовые тенденции молочных продуктов и продуктов из молочной
сыворотки, познакомитесь с уникальным опытом производства традиционных, а
также инновационных продуктов на крупнейшем отечественном предприятии. Так
же вы узнаете, что современные достижения науки и техники позволяют подойти
к производству низколактозных и безлактозных продуктов по-новому. Вашему вни
манию будет предложен целый ряд эффективных подходов к организации процес
сов санитарной обработки на предприятии, оптимизации технологических про
цессов, которые позволят повысить конкурентоспособность продукции вашего
производства.
Всегда ваша «Переработка молока»
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