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Уважаемые коллеги!
Утверждение о том, что для решения задач импортозамещения необходимы дополнительные меры поддержки отрасли, не ставится под сомнение. Но
редакция нашего журнала в этом выпуске решила уделить внимание внутренним возможностям тех предприятий, которые задействованы в производстве
продукции, призванной заместить поставки из-за рубежа. Темой этого выпуска стали продукты маслоделия.
На страницах журнала вы познакомитесь с анализом основных тенденций
разработки современного оборудования для производства сливочного масла и спредов, а также с оценкой современного состояния отечественного рынка маслоделия и сыроделия и перспектив его развития, получите информацию о базе нормативной и технической документации этих сегментов рынка.
В номере также представлена история развития промышленного производства масла коровьего и рассмотрены приемы обработки, ставшие основой для
развития его ассортимента.
В преддверии выставки RosUpakc-2015 эксперты отрасли делают обзор
основных тенденций мирового рынка упаковки; дают рекомендации по решению актуальных задач – организации контроля безопасности упаковки и укупорочных средств и оформлению протоколов испытаний, подтверждающих
безопасность; предлагают высококлассное оборудование, инновационные
ноу-хау и комплексные консультации в сфере упаковочных решений.
«Журнал в журнале» этого выпуска знакомит с приемами производства молочных продуктов, ингредиентами и добавками, вводимыми в их рецептуру,
которые позволяют не только корректировать консистенцию, органолептику
продукта, но и придать ему функциональные свойства. Тема журнала –
«Ингредиенты для молочных продуктов».
Всегда ваша «Переработка молока»
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