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Уважаемые читатели!
Центральной темой этого номера мы сделали современный мясокомбинат – предприятие,
где осуществляется комплексная переработка скота и птицы. Мясокомбинат сегодня – это высокой культуры предприятие, оснащенное современными механизмами и приборами, где с
минимальными затратами труда рабочих вырабатывается в одну смену 50, 100, 150 т мяса и более.
На современном мясокомбинате, который является многопрофильным предприятием, вырабатывают не только мясо, колбасы, полуфабрикаты, консервы, но и субпродукты, пищевые
жиры, пищевой и технический альбумин, кормовую и костную муку, желатин, лечебные препараты.
Ассортимент мясопродуктов, выпускаемых комбинатом, постоянно расширяется, обновляется, дополняется, и роль ингредиентов в этом процессе является безальтернативной. Пищевые
добавки и ингредиенты стали привычным технологическим инструментом и средством модификации свойств исходного сырья, регулирования функционально-технологических свойств
мясных систем, корректировки отдельных характеристик готовой продукции, увеличения
сроков хранения. О новых функциональных добавках и технологических решениях, предлагаемых АО «Шаллер», ГК «Омега», ГК «СОЮЗСНАБ», вы сможете узнать из статей, опубликованных
в этом номере.
Отечественная продукция, которая достигла определенного качества, должна успешно продаваться. Важную роль в этом играет упаковка. Производители хотят, чтобы она была прочной,
герметичной, гигиеничной, хорошо показывающей товар и удобной для размещения на стендах
магазинов самообслуживания. Сориентировать производителей в выборе оптимальных упаковочных решений и соответствующего оборудования для упаковки охлажденной тушки птицы
поможет разговор с С.Н. Пуховским (ООО «Ульма Пакаджинг»). Также на страницах журнала
представлены материалы об одном из успешно реализованных проектов компании «Силд Эйр»
по установке и запуску линий для упаковки тушки и разделки птицы на ООО «Птицефабрика
Акашевская».
Расширение ассортимента функциональных продуктов, которые обеспечивают высокую пищевую и биологическую ценность полученных изделий, – одно из важных направлений для
сохранения здоровья населения страны. В статьях С.Б. Юдиной и Н.Ю. Сарбатовой с соавторами
предложены новые решения по созданию специализированных продуктов, в том числе с использованием нетрадиционных видов сырья.
И не пропустите крупнейшие события – международные выставки «Мясная промышленность.
Куриный король / VIV Russia 2015» (19–21 мая 2015 г.) и RosUpack (16–19 июня 2015 г.), которые состоятся в г. Москве, в МВЦ «Крокус Экспо».
Всегда ваши «Мясные технологии»
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