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Уважаемые читатели!
Конкурентоспособность продукции – это прежде всего приемлемое соотношение «цена – качество». Вопросы качества и безопасности являются в молочной отрасли первоочередными не только потому, что без их решения невозможно продвижение продукта на
рынке, но еще и потому, что большая доля от общего объема молочных продуктов входит
в список социально значимых. Немаловажно, что многие молочные продукты являются
функциональными по своей сути, оказывая регулирующее воздействие на организм человека. Ценность молочных продуктов обусловлена сбалансированностью их состава, а
также особой микрофлорой, характерной только для них.
Микроорганизмы, содержащиеся в молочных продуктах, в частности в кисломолочных,
и используемые при их изготовлении, помимо прочего, выполняют защитную функцию в
организме. Подбор штаммов микроорганизмов очень важен, так как влияет на получение
продукции с заданными показателями качества и безопасности. Вопрос актуален, поскольку сегодня на рынке представлено многочисленное количество поставщиков заквасочных
культур, активно конкурирующих между собой, что крайне осложняет производителям
верный выбор. В этой области были необходимы систематизация и обеспечение единства
технической политики, гарантирующие единые требования безопасности для всех игроков рынка. На страницах журнала вы познакомитесь с мнениями экспертов отрасли относительно основных положений межгосударственного стандарта ГОСТ 34372-2017 «Закваски бактериальные для производства молочной продукции», определяющих единые
требования к закваскам, производимым и используемым на территории Таможенного
союза.
На страницах нашего журнала компании – производители и поставщики широкого спектра заквасочных культур демонстрируют возможности для расширения вашего ассортимента продукции, работы с сырьем различного качества и др.
Вашему вниманию предлагается микробиологический экспресс-анализатор, обеспечивающий определение широкого спектра показателей. Обязательно познакомьтесь с
новым микробиологическим анализом промышленной стерильности ультрапастеризованных напитков, разработанным мировым лидером в области безопасности пищевой
индустрии.
Не теряет актуальности повышение эффективности производства посредством использования современных технологий переработки молочной сыворотки. Мы продолжаем
знакомить вас с предложениями в этом сегменте. На страницах этого выпуска размещена
информация об эффективной технологии переработки лактозосодержащего сырья, а также о путях повышения качества пермеата распылительной сушки.
Надеемся, что материалы данного выпуска будут полезны для вас.
Всегда ваша «Переработка молока»
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