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Уважаемые читатели!
Начало года традиционно связано с подведением итогов работы и окончатель
ным согласованием планов на текущий год. Отражая тенденции отрасли, на стра
ницах второго выпуска журнала «Переработка молока» мы разместили материалы,
как констатирующие состояние отдельных сегментов рынка (отечественная упако
вочная индустрия) и демонстрирующие результаты мониторинга мирового молоч
ного рынка в последние месяцы 2015 г. в части баланса спроса и предложения, так
и освещающие предстоящие новации в отрасли. Среди перспективных направле
ний – внедрение новых технологий, в частности лазерной технологии переработки
молока; в числе грядущих изменений – новые стандарты, относящиеся к вопросам
идентификации и прослеживаемости животных и продукции животного проис
хождения.
В современной экономической ситуации перед молочной промышленностью
стоит задача импортозамещения. Особенно актуально это для производства про
дуктов специализированного питания, а именно низколактозных и безлактозных
молочных продуктов, которые используются в питании взрослого и детского на
селения при частичной и полной непереносимости лактозы. Оцениваем на стра
ницах журнала современный ассортимент отечественных молочных продуктов на
содержание лактозы и определяем среди них те продукты, которые могли бы вхо
дить в рацион питания людей с непереносимостью лактозы.
Открытие новой производственной площадки машиностроительного предпри
ятия – очень сложная задача как в части финансирования, так и в части организации.
Представляем вам новую производственную площадку современного машиностро
ительного предприятия, открывшуюся в канун Нового года.
В ближайшие месяцы специалистам отрасли предоставляется прекрасная воз
можность получить массу новой информации на специализированных мероприя
тиях, которые пройдут на выставочных площадках г. Москвы. Это выставки
AgroFarm-2016, «Продэкспо-2016», «Молочная и Мясная индустрия – 2016», Между
народный форум «Молочная и Мясная промышленность». Ждем встречи с вами на
этих мероприятиях!
Всегда ваша «Переработка молока»
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