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Уважаемые читатели!
Вышел из печати очередной номер журнала «Переработка молока». Тема этого
выпуска – «Современная упаковка для молока». Сегодня невозможно представить
молочное производство и молочную продукцию без современной упаковки. Выбирая и применяя упаковочные материалы и тару для молочной продукции, необходимо учитывать состав продукта, его консистенцию, технологию обработки,
условия и сроки хранения и реализации. При этом довольно часто возникают вопросы: что лучше сохраняет молоко, какую упаковку выбрать, какая более экономична, какая экологична и пр.? На все эти вопросы вы найдете ответы на страницах журнала.
В номере представлены практические решения по выбору упаковки. Например, можно узнать о преимуществах гладкой платинки «Фабрики упаковки МИЛК»,
набирающей популярность среди производителей молочной продукции, а также получить информацию о том, какие преимущества способны обеспечить производителям упаковочные машины TREPKO, отличающиеся как инновационными формами и размерами брикетов, так и высокими гигиеническими и эксплуатационными стандартами фасовки.
В последнее время переработчиков молока часто волнует конкретная проблема: что выбрать для упаковки своей продукции – пакет Пюр-Пак или ПЭТ-бутылку?
В публикации ведущего эксперта отрасли в области упаковки приведены неоспоримые достоинства и недостатки каждого из этих видов упаковки.
Не остались без внимания актуальные вопросы, касающиеся законодательных
документов. Вашему вниманию предлагается публикация, посвященная анализу
классификационных отличий молокосодержащих продуктов и молокосодержащих продуктов с ЗМЖ, установленных в соответствии с принятыми Изменениями
в ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», в двух различных понятиях.
Нельзя не отметить, что этот выпуск готовился в преддверии одного из самых
любимых и посещаемых событий молочной отрасли – «Недели маслоделия и сыроделия», традиционно организуемой Всероссийским научно-исследовательским
институтом маслоделия и сыроделия в г. Угличе. Участники Недели уже на страницах этого выпуска инициируют обсуждение таких непростых вопросов, как применение консервантов при изготовлении сыров, формирование органолептики
сыров и управление процессом созревания. Уверены, что в ходе мероприятия
эти и другие, не менее актуальные, вопросы получат свое разрешение.
Всегда ваша «Переработка молока»
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