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Уважаемые коллеги!
Обеспечение гарантированной безопасности и качества продукции является
обязательным для всех производителей пищевой продукции. В условиях
пандемии тема становится еще более острой.
Не только освоение новых технологий производства молочных продуктов,
но и внедрение новых методов контроля молока и молочных продуктов,
обеспечение должного санитарного состояния производства, обеспечение
гигиены сотрудников и технологического оборудования стали основной темой
этого выпуска журнала «Переработка молока».
В настоящее время популярным направлением в пищевой промышленности
является разработка новых функциональных продуктов питания, которые
способствуют улучшению состояния и поддержанию здоровья. Вашему
вниманию представлена разработка новой технологии кисломолочного
продукта функциональной направленности.
Доказано, что с внедрением цифровизации на предприятии существенно
снижается вероятность возникновения различных рисков при производстве
молочной продукции. На страницах журнала рассмотрим применение
специализированного программного обеспечения при внедрении и поддержании
систем менеджмента.
Продолжим обсуждать вопросы, связанные с обязательной маркировкой
молочной продукции, в том числе возможность использования искусственного
интеллекта.
Микробиологические риски при производстве продуктов питания в первую
очередь связаны с личной гигиеной сотрудников и качеством мытья рук.
Вы познакомитесь с интеллектуальными микростанциями, которые помогут
снизить микробиологические риски на вашем производстве и контролировать
гигиену предприятия.
Не менее существенным является контроль качества молока-сырья. В этом
выпуске вы сможете познакомиться с современными анализаторами соматических
клеток в молоке.
Надеемся информация, представленная в нашем в журнале, будет вам полезна.
Всегда ваша «Переработка молока»
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