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Уважаемые коллеги!
Очередной выпуск журнала «Переработка молока» посвящен вопросам санитарии
и гигиены на молочном предприятии. Тема охватывает обширную сферу задач,
но центральная линия этого выпуска определилась сама собой: в условиях пандемии
на первое место выходят проблемы выбора эффективных средств, предотвращающих
возникновение чрезвычайных ситуаций в части санитарного состояния предприятия.
На страницах журнала вы найдете ответ на вопрос, изменились ли сегодня подходы
к выбору моющих и дезинфицирующих средств; узнаете, появились ли новые правила
проведения санитарных мероприятий и какие приемы нужно использовать
для обеспечения должного санитарного состояния производства.
Вашему вниманию предложена информация об особенностях проведения дезинфекции, а также о правилах выбора дезсредств на пищевом производстве
в условиях возросшей опасности. Представлены материалы, раскрывающие
необходимость соблюдения благополучной санитарной обстановки на производстве,
рассмотрены основные моющие и дезинфицирующие вещества, а также приведены
данные о нормативах их использования.
В рамках круглого стола ведущие эксперты рынка в области санитарии и гигиены
расскажут о новых подходах в организации мероприятий в этом сегменте.
Эксперты молочного рынка сходятся во мнении, что до конца 2020 г. наибольшим
спросом будут пользоваться продукты традиционной молочной группы. В их числе
особое значение будет иметь продукция с функциональными свойствами. Ученые
ВНИМИ знакомят с разработкой кисломолочного пребиотического напитка
с регулируемым белково-углеводным составом, в котором в качестве пребиотика
выбран пастернак. Отечественные машиностроители предлагают свои новые
разработки для производства цельномолочной продукции, а поставщики ингредиентов
открывают возможности расширения ассортимента этой продукции.
На актуальные вопросы о безопасности и маркировке молочной продукции
отвечает Л.В. Абдуллаева, руководитель группы стандартизации Молочного Союза
России, Ответственный секретарь ТК 470/МТК 532 «Молоко и продукты переработки
молока».
Надеемся, что журнал будет полезен для вас.
Всегда ваша «Переработка молока»
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