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Уважаемые коллеги!
Рады вас приветствовать в наступившем году! Надеемся, что будем полезными
и интересными для вас в течение всего нашего сотрудничества. Мы запланировали
на 2020 г. ряд новых рубрик. Так, на страницах журнала больше внимания будет
уделяться вопросам молочного животноводства в направлениях, касающихся
качества и состава молока-сырья, здоровья животных и применяемых лекарственных
препаратов, требований к кормам.
Будем использовать новые приемы в подаче материалов. В частности, размещение
на страницах журнала QR-кодов, которые при наведении смартфона позволят
посмотреть новое фото, видео или перейти по ссылке на сайт рекламодателя,
или увидеть 3D-изображение, например, производственной линии.
Вместе с тем все наши усилия идти в ногу со временем могут стать успешными
только при условии поддержки со стороны наших читателей, поэтому очень
надеемся на активное взаимодействие с вами.
Сегодня мы предлагаем первый в 2020 г. выпуск нашего журнала. Основной его
темой стали самые разнообразные вопросы, касающиеся упаковочных решений
для молока и молочных продуктов. Так, представители компаний – производителей
упаковки и научные эксперты обсуждают условия выпуска молока с длительным
сроком хранения. Производители упаковочного оборудования рассказывают
об особенностях изготовления и применения упаковки для творога, сыра, вязких
и сыпучих молочных продуктов. Из обзора вы узнаете о перспективах рынка гибкой
упаковки.
Большой блок посвящен обзору выставки «Агропродмаш-2019», здесь информация
об участниках выставки, новинках, представленных во время ее проведения, новые
взгляды экспертов на безопасность производства, высказанные в ходе деловой
программы.
Поздравляем вас с наступившим Новым годом! Удачи, здоровья и свершения всех
планов в 2020 году!
Всегда ваша «Переработка молока»
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