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Уважаемые читатели, друзья, коллеги!
Уже зажигаются новогодние огоньки на улицах и в наших домах! На пороге
2017-й – год новых свершений и очередных перемен!
В уходящем 2016 г. не все было простым и легким. Дефицит молока-сырья (по
официальным данным, нехватка молока-сырья оценивается в 30 %), новые экологические нормы, обязательства по дорогостоящим очистным сооружениям,
сокращение доходов населения и падение спроса на молочную продукцию, а
также большой объем фальсификата – вот вызовы, стоящие перед предприятиями отрасли. Однако, анализируя состояние молочной отрасли, можно сказать,
что достигнута определенная стабильность, которая позволяет строить планы
на будущее. Модернизация действующих и создание новых производственных
мощностей по переработке молочного сырья, разработка и внедрение принципиально новых технологических процессов и продуктов, а также энерго- и ресурсосберегающих технологий для производства молочных продуктов – путь,
который ведет в будущее.
Желаем Вам успешной реализации задуманного и творческих решений на этом
пути!
Редакция журнала «Переработка молока» от души поздравляет с Новым годом
и Рождеством наших постоянных читателей, настоящих и будущих авторов, друзей и партнеров! С надеждой на лучшее пожелаем друг другу профессионального роста, успешных проектов, процветания нашим компаниям!
Пусть 2017 г. будет для всех мирным и созидательным, принесет радость и добро в наши семьи! Здоровья и счастья всем в Новом году!
Всегда ваша «Переработка молока»
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