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Уважаемые коллеги!
Основная тема этого выпуска нашего журнала посвящена новым
технологиям, которые сегодня внедряются на предприятиях молочной
отрасли.
Повышение эффективности работы предприятия, рост конкуренто
способности выпускаемой продукции напрямую связаны с внедрением
современных технологий и технических решений. На страницах
журнала эксперты дают рекомендации по выработке стратегии
модернизации производства, демонстрируют, какими должны быть
этапы этого процесса.
В условиях ужесточения требований к этикетке вам будет полезна
информация о методе 3D-инспекции этикетки. Система предлагает
целый ряд возможностей анализа, обеспечивающих соответствие всем
важнейшим требованиям к качеству этикетирования.
Вы узнаете о новых технологиях на основе мембранной фильтрации,
которые позволят организовать производство отечественных продук
тов функционального питания для детерминированных групп населения.
На страницах журнала рассказывается о разработке продуктов нового
поколения, в том числе кисломолочных продуктов, обладающих
повышенной пищевой и биологической ценностью с использованием
добавки «Йодонорм».
Эксперты расскажут о преимуществах использования ИК-пастеризатора, после которого молоко имеет лучшие бактериологические
показатели, более высокую сохранность витаминов по сравнению
с молоком, обработанным традиционным способом.
Конечно, в конце года мы традиционно делаем подборку материа
лов, освещающих нормативные документы, которыми следует
руководствоваться при производстве и контроле молочных продуктов.
Всегда ваша «Переработка молока»
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