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Уважаемые читатели!
Тема журнала, который вы держите в руках, – «Конкурентоспособное производство». Ма
териалы в этот номер подбирались с позиций не только оценки возможностей российских
производителей молочной продукции обеспечивать население страны качественными мо
лочными продуктами, но конкурентоспособности отечественной молочной продукции по
отношению к продукции зарубежных производителей. На страницах журнала представлен
материал, рассказывающий об одном из крупнейших сыродельных предприятий, занимаю
щих первое место в России по объему производства полутвердых сыров, – ТнВ «Сыр Старо
дубский». Вы узнаете, как живет сегодня это соответствующее европейским стандартам про
изводство, какие задачи ставит перед собой.
Экономическая ситуация существенно влияет на рост цен на молочное сырье и снижение
покупательной способности потребителей, что заставляет переработчиков молока искать
пути выхода из создавшейся ситуации за счет полного использования молочного сырья, в
частности оптимизировать существующие технологии переработки молочной сыворотки.
Молочная промышленность России стоит на пороге серьезных преобразований и перемен
в области переработки молочной сыворотки, что должно обеспечить переход отрасли на
следующий, более высокий этап технологического развития. В статье, посвященной анализу
современного состояния и перспективам переработки молочной сыворотки, представлены
передовые технологии ее переработки.
Завоевать доверие покупателей в период снижения потребительской активности непро
сто, но еще сложнее сохранить их лояльность. В этой связи производителю необходимо обе
спечить стабильное качество при выработке продуктов. Среди всей гаммы молочных про
дуктов у нас в стране кисломолочные продукты традиционно относятся к наиболее попу
лярным. Секреты получения кисломолочных продуктов гарантированного качества
открывают на страницах журнала специалисты ведущих компаний отрасли.
В этом номера вы найдете также и «Обзор рынка сыров – 2016», проведенный ведущими
экспертами. Надеемся, что данный материал поможет вам в понимании текущей ситуации
на рынке сыра и оценки перспектив его развития.
Наше издание предлагает вашему вниманию информацию о мировых тенденциях раз
вития производства и потребления пищевых ингредиентов, технологиях упаковки, обеспе
чивающих длительный срок годности молока при его стабильном качестве, а также о воз
можностях совершенствования технологий производства творожного продукта за счет об
новления и модернизации существующего оборудования и многое другое.
Всегда ваша «Переработка молока»
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