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ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели, друзья, коллеги!
На улице август – самое время отпусков. Однако для работников молочной
промышленности, специалистов компаний-смежников наступила особенная пора, связанная с подготовкой к самому масштабному событию – Международной
выставке «Агроподмаш». На страницах этого выпуска мы начинаем рассказывать
о компаниях-участницах и предлагаемой ими продукции. Надеемся, что представленная информация поможет вам наиболее оптимально выстроить свои планы и рационально провести время, отведенное на посещение данного мероприятия.
Обеспечение качества и безопасности продукции включает в себя множество
вопросов. Среди нормативно утвержденных для контроля показателей, определяющих качество и безопасность продукции, – микробиологические, органолептические и физико-химические. В этом выпуске остановимся на микробиологических, его тема – «Микробиология молочного производства».
Как известно, микробиология молока объединяет в себе как задачи технической, так и санитарной микробиологии.
Санитарное состояние молочных предприятий является одним из важнейших
факторов, влияющих на качество и сроки хранения молочных продуктов. На всех
предприятиях отрасли должны быть созданы необходимые санитарногигиенические условия, обеспечивающие выпуск полностью безопасной и высококачественной продукции. Успешная реализация системы прослеживаемости
рисков является гарантом выпуска безопасной и качественной молочной продукции. На страницах журнала представлена практическая схема организации
санитарно-гигиенического контроля на предприятиях молочной промышленности с указанием средств контроля. Поскольку обеспечение качества и безопасности продукции напрямую связано с осуществлением контроля и надзора за
соблюдением санитарных норм и правил в процессе пищевого производства,
вашему вниманию представлена информация об основных нарушениях санитарного законодательства, выявляемых при плановых проверках на предприятиях
пищевой промышленности.
Ряд публикаций посвящен обеспечению эффективного контроля микробиологических показателей. В их числе материал о новом методе быстрого подсчета
КМАФАнМ в пищевых продуктах, рассмотрены возможности современных хроматографических методов в контроле контаминантов (в том числе и биологических), а также представлено оборудование, которое используется для контроля
качества продукции молочной промышленности.
Всегда ваша «Переработка молока»
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