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Уважаемые читатели!
Основная тема сентябрьского выпуска нашего журнала – «Автоматизация. Ум
ное производство». Сегодня вопрос, быть ей или не быть, уже не обсуждается.
Автоматизация – это будущее предприятия, и те, кто задумывается над своим бу
дущим, прогнозирует его, уже пользуются в конкурентной борьбе преимущества
ми, полученными от ее внедрения. В настоящее время требуют решения задачи
совершенствования систем автоматизированного управления производствен
ными линиями и обеспечения технологического контроля операций во всех про
цессах пищевого производства, внедрения ERP-систем в целях объединения всех
подразделений компании и всех необходимых функций в одной компьютерной
системе.
На страницах журнала вы сможете познакомиться с предложениями по авто
матизации технологических процессов и производств с использованием техно
логий нового поколения. Также вы найдете рекомендации, которые помогут вам
при выборе ERP-системы для предприятий пищевой отрасли.
Вам предоставляется возможность узнать о том, как организована работа в
системе ФГИС «Меркурий» на предприятиях одного из крупнейших производите
лей и переработчиков молока.
Необходимо отметить, что работа над сентябрьским номером проходила в ат
мосфере подготовки к грядущему крупнейшему событию пищевой индустрии –
выставке «Агропродмаш-2018». Представители компаний – участниц выставки на
страницах журнала рассказывают о разработках и производстве обогащенных
продуктов и продуктов функционального назначения, тонкостях технологических
аспектов изготовления сыров, об успешных, проверенных практикой фасовочных
решениях.
Продолжаем знакомить вас с новыми нормативными документами. На страни
цах этого выпуска ведущий эксперт пищевой индустрии А.А. Кочеткова, отвечая
на вопросы редакции, рассказывает о том, как найти и правильно использовать в
своей работе указания, требования, изложенные в нормативных документах и от
носящиеся к специализированным продуктам.
Мы уверены, что материалы по теме «Умное производство», представленные в
этом выпуске, будут для вас полезны.
Всегда ваша «Переработка молока»
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