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Уважаемые коллеги!
Подготовка этого номера журнала проходила в преддверии центрального события
молочной отрасли – форума «Молочная индустрия – 2019», на площадках которого
участники молочного рынка обсуждают основные проблемы, ищут возможности их
разрешения, оценивают перспективы развития отрасли. Редакция журнала постаралась максимально полно отразить на страницах этого выпуска весь спектр волнующих
отрасль тем и представить вашему вниманию мнения экспертов по существующим
проблемам.
Пока еще неразрешенным вопросом остается внедрение системы глобальной прослеживаемости в части готовой молочной продукции. Немало горячих дискуссий состоялось по поводу введения ФГИС «Меркурий», рассматриваются возможности запуска пилотных проектов по маркировке, оператором которых станет ЦРПТ – оператор всех идущих пилотных проектов по маркировке лекарств, табачных изделий,
обуви. Вашему вниманию предлагается опыт ООО «Галактика» по разработке и внедрению в тестовом режиме инновационной отечественной системы «Современная
Пищевая Безопасность», представляющей собой систему контроля подлинности сырья молочной продукции с возможностями идентификации партии продукции с партиями сырья, прослеживаемости процессов переработки и реализации.
Некоторые участники рынка одним из путей повышения конкурентоспособности
своей продукции видят в замене молочного жира, в том числе на животный. На страницах журнала на примере спредов показано негативное влияние животных жиров
на качество готового продукта. Приведена правовая оценка использования животных
жиров при изготовлении молокосодержащих продуктов.
Сыроделие имеет большой потенциал для предприятий молочной отрасли. В нашем издании мы продолжаем рассказывать о тонкостях одного из сложнейших технологических процессов – производства сыра. В этом выпуске речь пойдет о консистенции сыра – важнейшей составляющей органолептического восприятия при употреблении плотного пищевого продукта.
Расширение ассортимента молочной продукции напрямую связано с применением различных ингредиентов, новых видов упаковки, оборудования. Новые функциональные добавки, безопасность использования различных ингредиентов, технологические и технические аспекты их применения при производстве новых молочных
продуктов – все эти темы также получили освещение на страницах этого выпуска.
Всегда ваша «Переработка молока»
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«Современная Пищевая Безопасность»
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«Молочная и мясная индустрия – 2019» открывает двери!
Юбилейный молочный форум Подмосковья
История Метода Главных Компонент и его значимость
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