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Уважаемые коллеги!
Вашему вниманию представляем очередной выпуск жур
нала «Переработка молока». Выбирая в качестве основных
вопросов обсуждения молочные консервы, редакция
не предполагала, что эта тема продолжает оставаться одной
из самых сложных в молочной промышленности. Молочные
консервы являются стратегическим продуктом, способным
существенно влиять на экономику отрасли, так как объем
их импорта остается все еще очень высоким. Именно в этом
сегменте внедрение новых технологий позволит на деле
перейти к прибыльному производству, а модернизация
оборудования – существенно повысить эффективность
процесса. На страницах журнала эксперт отрасли делится
своим мнением о перспективах развития рынка сухих
молочных продуктов, новых продуктах данного сегмента.
Целям предотвращения поступления на внутренний рынок
недоброкачественной, потенциально опасной, фальсифици
рованной и контрафактной продукции служит актуализиро
ванная нормативная база для производства консервированной
молочной продукции, подробный анализ которой размещен
на страницах журнала.
В этом выпуске много места отведено информации о совре
менных методах контроля, в том числе в области функциональ
ных продуктов, сгущенных молочных продуктов и др.
Всегда ваша «Переработка молока»
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