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Уважаемые коллеги!
Отечественная молочная отрасль уже давно пережила периоды отсутствия
молока-сырья и проблемы с его качеством, которые определяли развитие отрасли
после экономических преобразований 90-х гг. прошлого века. Характерной чертой
первого десятилетия ХХI в. стало проведение технической модернизации
производственных мощностей большинства молочных предприятий.
Сегодня, по мнению большинства экспертов, главным условием обеспечения
конкурентоспособности предприятия является повышение эффективности его
деятельности. Автоматизация несет в себе большие резервы для оптимизации
и совершенствования всех этапов деятельности предприятий и бизнес-процессов.
Основная тема этого выпуска журнала «Переработка молока» – «Автоматизация
на молочном предприятии».
Насколько тема автоматизации и внедрения цифровых технологий актуальна
для молочной отрасли, показывает число компаний и экспертов, принявших участие
в формировании этого выпуска.
Вашему вниманию представлены самые различные направления применения
автоматизации и IT-технологий в молочном производстве. Среди них глобальные
решения – комплексная система, охватывающая отслеживание и учет материалов
по всему технологическому процессу от приемки сырья до отгрузки готовой
продукции; автоматизированная информационная система оперативного учета
технологического производственного процесса, которая помогает обеспечить
требования ГИС «Меркурий», а также и прикладные направления, например
автоматизированные решения по правильной и точной нарезке сыра на порции.
Крупнейший агрохолдинг «ЭкоНива» делится своим опытом разработки
продуктового бренда.
Депутат ГД ФС РФ, председатель ТК стандартизации «Молоко и продукты
переработки молока» при Росстандарте, основатель ГК «МОЛВЕСТ» А.Н. Пономарев
высказывает свое мнение об экономике молочной отрасли, экспортном потенциале
и возможностях упреждения негативных сценариев.
Надеемся, что наша информация будет вам полезна!
Всегда ваша «Переработка молока»
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