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Уважаемые читатели!
У вас в руках очередной выпуск журнала «Переработка молока». В этом номере
вас обязательно заинтересуют аналитические материалы, оценивающие состояние
производства и переработки молока, а также уровень замещения молочной продукции зарубежных производителей отечественными продуктами, перспективы
развития отрасли. Так, в статье директора департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России В.В. Лабинова «Молочный рынок России» высказана позиция ведомства, рассматривающего в числе первоочередных задач поиск и
реализацию возможностей, которые позволили бы переломить вялотекущую ситуацию в секторе производства молока. Автор обращается к инициативам, которые
рождены и активно обсуждаются в Минсельхозе России в качестве стимуляторов
роста молочного сектора АПК.
Свой взгляд на мировой молочный рынок и молочный рынок России представляет руководитель ООО «Хохланд Руссланд». Тему продолжает публикация «Экспортоориентированная система производства молочных продуктов – взгляд изнутри», в которой отражена система организации молочной промышленности в Новой Зеландии, выявляются стратегические приоритеты ее развития.
Не только объемы производства молока-сырья, но и его качественные показатели являются постоянными «болевыми точками» молочного производства. На страницах журнала вы познакомитесь с инициативой предприятия – лидера молочной
промышленности России о необходимости введения дополнительных показателей
качества молока-сырья в части нормирования массовой доли истинного белка, содержания небелкового азота, мочевины.
Задача по успешному импортозамещению, стоящая перед отечественными производителями, по сути, сводится к поиску решений, способствующих повышению
конкурентоспособности вырабатываемой продукции. На страницах журнала вы
найдете много полезных и готовых к применению решений: эксперты отрасли рекомендуют способ производства сыра, гарантирующий высокий выход и формирование отличного вкуса продукта с помощью натурального сычужного фермента;
рассказывают о возможностях полного и рационального использования молочной
сыворотки; представляют новую разработку – кремы на молочной основе с сахаром, на которые разработаны новые стандарты организации.
Всегда ваша «Переработка молока»
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