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Уважаемые читатели, друзья, коллеги!
У вас в руках очередной выпуск журнала «Переработка молока», выход которого приурочен к Международному форуму «Молочная индустрия – 2017», что и сформировало
подборку материалов в нем. В публикациях вы найдете информацию о разработках в
области новых ингредиентов, современных упаковочных решениях, технологическом
оборудовании и многое другое.
Для «Молочной индустрии» традиционно характерен охват всех сегментов молочной
отрасли: от производства молока-сырья до реализации готовой продукции. На страницах журнала мы также коснемся различных аспектов молочного производства. Так, одной
из тем обсуждения стал контроль важнейшего показателя качества молока-сырья, обуславливающего качество молочной продукции, влияющего на выход готовых продуктов и сроков их хранения, – показателя содержания соматических клеток. Вашему вниманию представлена экспертная оценка методов контроля, подсчета количества соматических клеток в молоке.
Расширение ассортимента молочной продукции напрямую связано с применением
различных ингредиентов. В этом выпуске акцент сделан на функциональные ингредиенты. В первую очередь речь идет о новых заквасочных культурах, которые позволяют
учитывать специфические свойства вырабатываемого продукта, температурные режимы его производства, исключить пороки структуры и консистенции, сохранить вкус и
узнаваемый профиль готового продукта.
В числе современных технологических решений вашему вниманию предоставлены
исследование влияния способа подготовки молока на процессы изготовления, созревания и качество твердого сыра, а также технология переработки творожной сыворотки, позволяющая получить высококачественный ингредиент для пищевой промышленности, и др.
Безусловно, даже высокачественной продукт требует достойного позиционирования,
что, в свою очередь, заставляет учитывать запросы потребителя и особенности рыночной ситуации. На вопрос, в чем же секрет правильной стратегии позиционирования
своих торговых марок, мы отвечаем в публикации, рассказывающей о том, почему маркетинг продуктов начинается еще в коровнике и с помощью каких маркетинговых инструментов Швейцария поддерживает продажу местной продукции.
Специалисты отрасли информируют о новых упаковочных материалах для сыров,
новинках технологического оборудования, инновационных разработках в области ингредиентов и приглашают всех специалистов отрасли продолжить знакомство со всеми
новинками на площадках «Молочной индустрии – 2017».
Всегда ваша «Переработка молока»
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