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Уважаемые коллеги!
Рынок молочных продуктов сегодня – сегмент экономики с высоким уровнем
конкуренции, очень чувствительный к индексам покупательской способности.
В большинстве случаев ключевым фактором в потребительских предпочтениях
остается соотношение цены и качества продукта.
С другой стороны, достижения в области науки о питании позволяют сегодня
работать в направлении совершенствования технологий выработки традиционных
продуктов и расширения ассортимента путем создания продуктов нового
поколения со сбалансированным составом и функциональными свойствами,
возможностью быстрого приготовления и длительного хранения. Использование
различных пищевыхингредиентов позволяет создать пищевые продукты
необходимого состава, аромата,вкуса, текстуры и сохранить их качество в течение
всего срока годности.
На страницах этого выпуска вы сможете познакомиться с современным подходом
к производству кисломолочной продукции, рассмотрите типовую схему
приготовления мороженого, узнаете новости о подборе заквасочных культур
для производства йогуртов
Современная стратегия производства предполагает поиск новых ресурсов
незаменимых компонентов пищи, использование нетрадиционных видов сырья.
Растительные альтернативы молока (продукты из орехов, бобовых и злаковых
культур на водной основе) недавно пришли на российский рынок, однако эта
категория продукции имеет огромный потенциал, и на сегодняшний день сложно
найти отрасль в пищевой промышленности, которая развивается такими же темпами.
Сохранение качества и безопасности вырабатываемой продукции остается
главной задачей всех производителей молочной продукции.
На страницах журнала уделено внимание вопросам правомочности использования
некоторых добавок, а также вопросам организации контроля молочных продуктов,
в том числе и на наличие немолочных компонентов.
Всегда ваша «Переработка молока»
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