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Уважаемые читатели!
Вышел из печати 12-й выпуск журнала «Переработка молока». Вот и завершается
2015 г. – он был сложным, но очень динамичным и результативным. Российский молочный рынок продолжает жить в условиях тенденций, зародившихся в 2014 г. Правительство РФ реализует широкий ряд мер по поддержке молочной отрасли, заложенных в госпрограмму развития агропромышленного комплекса. Отечественное
производство вносит максимальный вклад в предложение молочных продуктов на
российском рынке. Данный тренд приобрел существенное развитие после введения ограничения на импорт молочных товаров.
Каким образом планируется увеличить производство молока-сырья? Следует
ли в нашей стране создавать мощные молочно-сырьевые кластеры? Оценку ситуации, сложившейся в настоящее время на молочном рынке, представляет материал
«Тренды молочного рынка: вчера и сегодня» в рубрике «Мнение эксперта».
Эмбарго открывает для отечественных производителей доступ на освободившиеся торговые полки и добавляет им совершенно новый спектр возможностей.
На страницах журнала вы познакомитесь с информацией о новых технологиях производства молочных продуктов для здорового питания, сможете взять на вооружение инновационный способ изготовления мягких сыров.
На пороге нового года мы уже задумываемся о решении предстоящих задач: как
выстроить бизнес-стратегию, чтобы ответить на вызовы времени и поддерживать
производственную цепочку на эффективном уровне; как организовать контроль
качества и безопасности молока и молочных продуктов в условиях борьбы с огромным количеством фальсификата на рынке? Мы уверены, что у российских производителей есть большой потенциал для увеличения объемов производства качественных и безопасных продуктов, а также для усиления своей конкурентоспособности.
Уважаемые читатели, поздравляем вас с наступающим Новым годом! Благодарим
вас за преданность нашему изданию и надеемся, что сможем быть рядом с вами,
нашими постоянными читателями, и в будни, и в праздники.
Желаем, чтобы все самые смелые ваши мечты осуществлялись! Крепкого здоровья, удачи, успеха в делах!
Всегда ваша «Переработка молока»
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