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ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели, друзья, коллеги!
Вот и вышел из печати 12-й выпуск журнала «Переработка молока». Год 2017-й завершается. Традиционно накануне Нового года подводятся итоги уходящего года и формируются планы на будущее. Для молочной отрасли России уходящий год стал достаточно успешным: укрепились позиции перерабатывающих предприятий отрасли с точки
зрения объемов производства за счет ввода новых мощностей, расширился ассортимент молочной продукции, качество которой демонстрирует стабильный рост.
Строительство и ввод в эксплуатацию новых молочных комплексов позволяет надеяться, что прирост производства товарного молока, наблюдаемый в 2017 г., продолжится и в будущем.
Молочники продолжают работать в условиях жесткой борьбы за рынки, а потому
каждое перерабатывающее предприятие будет искать оптимальные по качеству источники сырья. Важнейшую роль в этом призваны сыграть вступившие в силу изменения в
ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко коровье сырое. Технические условия» в качестве стимула
для производителей осуществить необходимые мероприятия для достижения более
высоких показателей и реализации молока высшим сортом, что, в свою очередь, гарантирует производство качественной продукции.
В то же время предприятиям придется и далее сталкиваться с ростом требований государства в части экологической и пищевой безопасности, ужесточением правил производства, маркировки продукции, а также с внедрением ЭВС. В условиях сокращения
доходов населения и связанных с этим снижения и перераспределения спроса на молочные продукты предприятиям отрасли необходимо искать новые пути расширения
сбыта продукции. В этой связи интересна публикация, в которой Национальная программа «Школьное молоко» рассматривается как инструмент поддержки молочной отрасли регионов.
Не менее привлекательным является еще одно направление – производство органических продуктов, об особенностях которого также рассказывается на страницах этого
выпуска. Важно не стоять на месте, нужно работать и развиваться.
Редакция нашего журнала всегда рада диалогу с читателями и партнерами и всегда
готова прислушиваться к высказываемым пожеланиям. Надеемся получить в наступающем году еще больше отзывов, идей, предложений! Впереди у нас много интересного – новые шаги, новые перспективы.
Искренне поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть чувство веры в свое дело не покидает вас, пусть перед вами будут открыты все горизонты.
Будьте сильными и успешными, добрыми и честными. Счастья вам, удачи и здоровья,
понимания и любви родных и близких.
Всегда ваша «Переработка молока»
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