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Уважаемые читатели!
Редакция журнала «Переработка молока» приветствует вас в 2016 г. и представляет
вашему вниманию первый выпуск нашего издания в новом году.
Государство планирует направить на поддержку молочной отрасли в 2016 г.
25 млрд руб., а также комплексно участвовать в ее развитии, в частности выделять
субсидии для привлечения инвестиций, гранты фермерам, регулировать рынок для
формирования приемлемой для производителей цены, повышения рентабельности,
поддержки сбыта молочной продукции. Какие механизмы будут задействованы государством для реализации поддержки, вы узнаете из подробного отчета о II Международном агропродовольственном форуме, состоявшемся в конце 2015 г. на площадке
Правительства Московской области.
Редакция собирается в 2016 г. рассказывать о новых интересных проектах, которые
будут реализованы в отрасли. В данном номере журнала в этой рубрике представлена
практика внедрения системы менеджмента качества на ОАО «Тульский молочный комбинат». Это предприятие известно в отрасли тем, что одним из базовых принципов
обеспечения высокой конкурентоспособности выбрало системное управление процессами не только производства, но и всего предприятия.
В первом выпуске нашего издания мы предлагаем вам оценить как ваш собственный рацион питания, так и тот, который складывается у потребителей выпускаемых
вами молочных продуктов, а также значение молочных продуктов в формировании
здоровья нации. Ученые НИИ питания РАМН дают разъяснения в связи с периодически
возникающими необоснованными сомнениями в безопасности использования витаминов в пищевой промышленности при обогащении продуктов. Компании – производители добавок рассказывают о новых разработках, открывающих возможности создания продуктов с пониженным содержанием сахара без ущерба для вкуса, текстуры.
Ведущие эксперты отраслевого института представляют анализ состояния и тенденций
развития направления по созданию молочных продуктов для здорового питания.
Технический регламент Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» вступил в полную силу. В этой связи мы продолжаем информировать о выходе новых межгосударственных стандартов на молоко и молочную продукцию, разработанных и утвержденных в рамках деятельности ТК 470/МТК 532.
Мы от души поздравляем с наступившим Новым годом и Рождеством наших постоянных читателей, настоящих и будущих авторов, друзей и партнеров!
Всегда ваша «Переработка молока»
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