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ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели!
По планете уже уверенно идет 2018 г. После праздничных дней набирает активность деловая жизнь: уже намечены и выстроены планы работы, которые опираются на опыт, полученный за прошедшие годы, и проанализированы перспективные тенденции развития рынка. В этой связи заслуживают внимания оценка ситуации и рекомендации ведущих экспертов молочного рынка. На страницах этого
выпуска представлена публикация, которая показывает, какие позитивные сдвиги
произошли в молочной отрасли спустя три года после введения Россией продуктового эмбарго, каковы причины текущей импортозависимости по ряду направлений и нужно ли нам дальше продолжать развитие в сторону импортозамещения.
«Новый взгляд на традиции» – так мы обозначили главную тему выпуска, в рамках которой рассказываем о том, как под влиянием предпочтений потребителей
изменился ассортимент молочных продуктов, какие новые эффективные технологические приемы сегодня применяются, гарантируя качество традиционных продуктов. Так, с учетом различного отношения потребителей к масложировым продуктам на страницах журнала приводятся данные о составе и свойствах продуктов маслоделия пониженной жирности, которые оцениваются как альтернатива
высокожирным продуктам, в том числе с комбинированным составом жировой
фазы. Описываются особенности технологии разных продуктов и приводятся примеры их промышленного освоения. Представлено, как с использованием мембранных технологий компоненты сыворотки становятся добавками в продукты питания, корма для животных и могут применяться как промышленное сырье в других
отраслях.
В настоящее время одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед переработчиками молока, является применение ресурсосберегающих технологий, позволяющих снизить себестоимость продукции. Вы познакомитесь с доводами в пользу того, что одним из инновационных приемов является применение ферментных
препаратов на основе трансглутаминазы.
В молочной отрасли стартовала подготовка к главному выставочному событию
года – «Молочной Индустрии – 2018». На страницах журнала представители компаний – участниц выставки рассказывают о том, что интересного ждет нас на их стендах.
Продолжаем рубрику, посвященную историям успеха предприятий в условиях
действия эмбарго. В этот раз в фокусе – ОАО «Белебеевский ордена «Знак почета»
молочный комбинат».
Надеемся, что наши публикации будут полезны для вас.
Всегда ваша «Переработка молока»
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