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Уважаемые коллеги!
Очередной номер журнала «Переработка молока» выходит в сложное
для всех время. Сегодня, как никогда ранее, необходимо правильно оценить
ситуацию, выбрать стратегию работы в настоящее время и недалеком будущем.
Все запланированные на ближайшую перспективу отраслевые мероприятия
отменяются или откладываются.
Формат нашего издания позволяет нам продолжать общение с вами. Журнал
«Переработка молока» сегодня гарантирует вам получение доступной,
проверенной, полезной информации, расширяя возможности нашего
сотрудничества. Редакция журнала открывает доступ к бесплатной подписке
на электронную версию нашего журнала для постоянных подписчиков на 6 мес,
а для новых читателей – на 3 мес.
Выпуск, который вы держите в руках, посвящен вопросам маслоделия.
Ни один компонент молока не вызывает столько споров и дискуссий,
как молочный жир. Достаточно часто жир молока заменяют другими жирами
или их смесями. Эксперты доказывают, что молочный жир является ценным,
высокоусвояемым, безвредным и физиологически незаменимым компонентом
молока, полноценного аналога которому нет.
На страницах журнала проанализирована ситуация в плане практического
решения здорового и рационального питания за рубежом и в нашей стране.
Описывается технология разработанных и готовых к внедрению в производство
продуктов здорового питания – спредов.
Вы узнаете результаты исследований влияния природного антиокислителя
дигидрокверцетина на качество и стойкость в хранении плавленых сыров
и сливочного масла. Сможете выбрать оборудование для производства масла,
подобрать упаковку и ингредиенты.
В этом выпуске также представлен отчет о главном отраслевом событии –
DairyTech | «Молочная и мясная индустрия 2020».
Уверены, что наше издание будет полезным для вас.
Всегда ваша «Переработка молока»
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