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Уважаемые коллеги!
Тема рационального использования ресурсов на предприятии, в том числе применения безотходных технологий, является очень важной и часто обсуждается в нашем профессиональном сообществе. На страницах журнала «Переработка молока»
этому вопросу также уделяется большое внимание. Молочная сыворотка, технологии
ее переработки и использования предоставляют переработчикам молока огромный
потенциал для освоения новых направлений в производстве и успешного развития
предприятия. Поскольку сегодня открываются все новые и новые пути переработки
и применения сыворотки, то и тема обсуждения неисчерпаема. Некоторые новинки
в данной области освещаются на страницах этого выпуска, тема которого – «Технологии переработки сыворотки».
Вашему вниманию представляются результаты исследований по деминерализации
и безреагентной корректировке рН подсырной сыворотки в целях апробации новых
видов инновационного оборудования, обеспечивающего повышение экологичности
процесса электродиализа за счет комплексного использования сырья.
Показано, как использование современного высокотехнологичного оборудования
позволяет сформировать эффективную технологическую линию производства сухих
ЗЦМ, избегая негативного влияния на компоненты высушиваемой смеси, открывая
новые возможности в переработке вторичного молочного сырья, в частности молочной сыворотки, в целях получения качественного и маржинального продукта.
Предложен вариант внедрения технологий сухих комбинированных концентратов
на основе подсырной сыворотки, которые позволят расширить ассортимент сухих
продуктов на основе подсырной сыворотки, улучшить их сбалансированность по белково-углеводному составу, оптимизировать процесс сушки. Рассмотрены возможности
контроля содержания кристаллической лактозы в сухой молочной сыворотке, что позволит регулировать проблему слеживания лактозы при хранении.
На страницах выпуска вы найдете ответы и на другие вопросы. В частности, узнаем, как уменьшение объема или веса упаковки может быть не просто маркетинговым
ходом, а серьезным экономическим инструментом, финансово обоснованным и эффективным в плане преодоления кризисных явлений в стране и повышения благосостояния и здоровья нации. Также использование биообъектов нового поколения
при производстве пастообразных продуктов может способствовать расширению ассортимента выпускаемой продукции. Узнаем самую новую информацию о таком перспективном направлении, как активная упаковка.
Всегда ваша «Переработка молока»
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