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Уважаемые коллеги!
На страницах очередного выпуска журнала «Переработка молока» центральной
темой стали кисломолочные продукты – технологии производства, новинки
ассортимента, особенности использования ингредиентов в процессе производства
этих продуктов, новый вектор в выборе упаковки для них.
Низколактозные молочные продукты в настоящее время становятся все более
привлекательными для широкого круга потребителей, среди которых растет
понимание их пользы для здоровья. На страницах выпуска приведены результаты
исследования рынка низколактозных продуктов, а также обоснованы сырьевой
состав и способ производства низколактозного кисломолочного продукта.
Вместе с вами рассмотрим современные тенденции в создании кисломолочных
напитков, представленные на ежегодной конференции американской ассоциации
молочной науки (ADSA).
В рамках круглого стола эксперты обсуждают инновационные разработки,
направленные на создание вкусных, полезных для здоровья и конкурентоспособных
продуктов, в том числе и кисломолочных. Акцент в дискуссии сделан на значении
ингредиентов в этом процессе.
Продолжаем обсуждать вопросы продвижения продукции. Какие действия
должен предпринять бренд, чтобы увеличить продажи, расширить географию
представленности и каналов сбыта? Вы узнаете о решении этой задачи на примерах
торговой марки «Милград» от «БМК», а также масштабного ребрендинга торговой
марки «Аланталь», осуществленного «Маслосырзаводом «Порховский».
На вопросы о маркировке молочной продукции отвечает Л.В. Абдуллаева,
руководитель группы стандартизации Молочного Союза России.
На страницах этого выпуска продолжается разговор о возможностях комплексной
автоматизации молочных предприятий и внедрении IT-технологий, а также
рассказывается о том, с какими успехами приходит к своему 25-летнему юбилею
один из ведущих отечественных производителей упаковочного оборудования.
Уверены, что информация будет полезна для вас.
Всегда ваша «Переработка молока»
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