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Уважаемые коллеги!
Очередной выпуск нашего журнала посвящен вопросам сыроделия. Произ
водство сыров, которое еще пять лет назад было проблемным и часто ставило
сыродельные предприятия на грань выживания, сегодня получает все большее
ускорение в своем развитии. На волне востребованности продуктов сыроделия
растет число желающих производить этот один из сложнейших в производстве
продуктов питания.
Растет ассортимент вырабатываемых сыров, разрабатываются новые, усо
вершенствованные технологии производства, в этом направлении активно раз
вивается отечественное пищевое машиностроение.
Для всех опытных и начинающих сыроделов на страницах нашего журнала
найдется интересная информация, поскольку здесь обсуждается полный спектр
вопросов – от контроля входящего сырья до мойки и дезинфекции оборудова
ния. Так, выясним, как опровергнуть некомпетентные суждения, ставящие под
сомнение натуральность сыра, если в его составе указан хлористый кальций в
качестве уплотнителя. Узнаем мнение отечественных специалистов относитель
но необходимости расширения спектра автоматизированного формовочного
оборудования для производства как твердых, полутвердых, рассольных, мягких,
так и индивидуальных видов сыров.
Вы сможете познакомиться с самым современным оборудованием для сы
роделия: сыродельными линиями, формовочными аппаратами, пластиковыми
контейнерами для созревания сыра и др.
Еще раз вспомним вековую историю плавленого сыра и остановимся на осо
бенностях его производства сегодня. Получим комментарии эксперта отрасли
относительно того, каким путем сыроделы могут получить возможность рабо
тать в сегменте business-to-business. Расширить линейку выпускаемой продук
ции, занять вновь образующиеся ниши на рынке смогут помочь ингредиенты
и технологии, представленные на страницах выпуска.
Кроме того, ценнейшая информация от компании «Нева Милк» – одного из
лидеров рынка сыра, которая делится собственной стратегией развития взаи
модополняющих направлений бизнеса.
Всегда ваша «Переработка молока»
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