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Уважаемые читатели!
Донести до потребителя самый ценный продукт, созданный самой приро
дой, – молоко в максимально неизменном виде, с сохранением органолептиче
ских, физико-химических параметров – главная задача предприятий молочной
индустрии. При этом современный потребитель становится все более требова
тельным к ассортименту, привнесенным свойствам продуктов, удобству их по
требления и хранения.
Для реализации этих целей в промышленной переработке идет постоянный
поиск новых технологических приемов, изменяются конструктивные особенности
оборудования. Отдельные предложения и разработки в данном направлении со
браны в этом выпуске журнала, тема которого – «Новые технологии в молочной
индустрии». Центральным в этом номере стал материал под рубрикой «Проект
года», рассказывающий об успешных проектах 2018 г., которые демонстрируют
самые передовые инновационные решения для молочной отрасли, реализован
ные на практике. Вы познакомитесь с новыми крупными площадками по произ
водству и переработке молока, узнаете, какие решения были внедрены при их
реализации.
Нельзя не учитывать экономические моменты, возникающие при вводе на пред
приятии современных технологий и ресурсосберегающего оборудования: с одной
стороны, это требует серьезных инвестиций, с другой – позволяет увеличивать
эффективность производства и снижать вредное воздействие на окружающую
среду.
Продолжаем рассматривать отечественные образцы технологического обо
рудования, предназначенного для производства плавленых сыров, интерес к ко
торому обусловлен более доступной ценой с одновременным обеспечением не
обходимых технических функций. Вы сможете узнать о возможности комплекс
ного подхода к пастеризации молока, предлагаемого одним из ведущих мировых
производителей оборудования для пищевой промышленности. Новизна подхода
заключается в том, что отдельные модули для сепарирования, очистки молока
или удаления бактерий оборудованы комплексными пастеризационными уста
новками, что позволяет комбинировать различные процессы для обработки мо
лока в рамках технологических этапов.
На страницах журнала вы найдете анализ тенденций в области упаковки. Так,
большинство новых разработок в сфере гибкой упаковки направлено на обеспе
чение большей функциональности, экономичности и экологичности упаковочных
решений.
Всегда ваша «Переработка молока»
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