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Уважаемые читатели, друзья, коллеги!
Очередной – ноябрьский выпуск журнала «Переработка молока» готовился к
печати сразу после завершения трех масштабных выставок, имеющих самое прямое отношение к АПК, – WorldFood Moscow, «Золотая осень» и «Агропродмаш».
Собираясь на таких площадках, профессиональное сообщество анализирует сложившуюся ситуацию в отрасли, прогнозирует пути дальнейшего развития, оценивает перспективность тенденций мирового и отечественного рынков.
На страницах журнала вашему вниманию представлен анализ состояния производства и переработки молока, дана оценка перспектив развития молочной
промышленности одного из российских регионов – Ставропольского края.
Публикация «Тенденции молочного рынка в условиях эмбарго» знакомит с видением ведущими экспертами рынка вопросов развития мирового молочного
рынка и молочной отрасли России после введения эмбарго, предстоящих изменений и аспектов поведения российских потребителей в современных условиях.
Традиционно халяльные пищевые продукты востребованы в основном в странах Азии и на Ближнем Востоке. Однако рынок халяльных продуктов в европейских странах за прошедшие три года значительно вырос и продолжает расти.
Предлагаем вам ознакомиться с опытом международной сертификации продукции HALAL.
Задача обеспечения должного качества продукции сегодня крайне актуальна,
что находит отражение в разработке четкой стратегии, которая должна действовать на государственном уровне. На страницах журнала мы продолжаем публикации, открывающие возможности предотвращения потери и сохранения качества продукции. Вы узнаете о воздействии микробиологических факторов на качество и хранимоспособность плавленых сыров, влиянии латексных покрытий
на формирование органолептических показателей сыров, об инновационных технологиях систем рентгеновского контроля, позволяющих обеспечить высокий
уровень контроля качества.
Вашему вниманию предлагаются новые технологические решения в области
производства плавленых сыров, современное отечественное оборудование для
дозировки и фасовки пастообразных продуктов, практические рекомендации по
применению требований отраслевого законодательства.
Надеемся, наша информация поможет в решении ваших задач!
Всегда ваша «Переработка молока»
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