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ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели!
Период времени, когда основной задачей на рынке молочных продуктов было замещение некоторых исчезнувших импортных продуктов и обеспечение наличия должного
ассортимента продукции на торговых полках, уже миновал. Сегодня на государственном
уровне идет разговор о качестве продукции, расширении перечня продуктов, соответствующих статусу продуктов здорового питания, а также о борьбе с фальсификатом. На
первый план, по мнению экспертов отрасли, в сложившихся условиях выходят такие аспекты, как модернизация производства, повышение эффективности молочной отрасли и финансовое оздоровление ее участников, наращивание объемов производства молока, повышение качества молочной продукции и снижение существующей зависимости от импорта.
На страницах этого выпуска представлена подборка материалов, в которых вы найдете
информацию о возможностях реализации на практике новых решений и подходов, призванных способствовать развитию предприятия.
Вы узнаете о комплексе мероприятий, намеченных Минсельхозом России, в целях повышения конкурентоспособности отечественного молочного скотоводства. Эксперты,
участвующие в нашем «круглом столе», посвященном вопросам оптимизации производства йогуртов, обсуждают различные технологические приемы, способные гарантировать
производство качественных и конкурентоспособных продуктов этого сегмента. Вы узнаете об исследованиях ученых ведущего отраслевого института в области разработки новых
биопродуктов, обогащенных новым пробиотическим микроорганизмом.
Вашему вниманию представлен анализ внедрения ферментативных способов мойки,
которые позволят интенсифицировать процесс санитарной обработки и без ущерба качеству снизить расход энергоносителей и воды, минимизировать отходы производства и
уменьшить степень загрязненности сточных вод.
На страницах этого выпуска мы предлагаем вашему вниманию публикации, посвященные вопросам подтверждения соответствия продукции, не включенной в правовое поле
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочных продуктов», а также знакомим с результатами исследований, касающихся регулирования антимикробных свойств моющих
средств путем целевого подбора поверхностно-активных веществ в их составе, и др.
Надеемся, что в этом номере вы найдете для себя новую и полезную информацию.
Всегда ваша «Переработка молока»
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