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Уважаемые коллеги!
Какими бы привлекательными по составу и по упаковке ни были продукты, выбор
потребителя в конечном итоге будет определяться только их качеством. Обеспечение
выпуска продукции гарантированного качества предусматривает организацию
контроля на всех этапах производства. В этом выпуске нашего журнала в числе
основных тем была предложена тема контроля в молочном производстве.
Поскольку производство продукции начинается с анализа качества сырья, то именно
особенностям контроля молока-сырья и способам сохранения его качества уделено
особое внимание.
Вашему вниманию представлен анализ методов оценки общей бактериальной
обсемененности молока-сырья, которые применимы при входном контроле
на предприятиях молочной отрасли.
Экспресс-тесты для определения антибиотиков в молоке в настоящее время
являются самым простым и доступным вариантом для точного и быстрого анализа.
В рамках круглого стола эксперты отрасли поделятся своими знаниями в части
выбора, предназначения и возможностей экспресс-тестов, представленных
на российском рынке.
На страницах журнала также представлены современные инструментальные
методы анализа, которые предлагают более простое и быстрое решение
по сравнению с традиционно используемыми. В их числе быстрый, точный и надежный
метод определения в мультиплексном режиме количества отдельных бактерий
и соматических клеток в сыром молоке.
Сегодня на рынке анализаторов качества молока в России можно найти
большое число как отечественных, так и импортных приборов, отличающихся
и по характеристикам, и по цене. Эксперты отрасли дают рекомендации,
как разобраться в таком многообразии.
Важными компонентами обеспечения сохранности качества молока-сырья
являются этап его транспортировки на молокоперерабатывающее предприятие
и условия хранения до старта процесса переработки. Опираясь на информацию,
представленную в этом выпуске журнал, можно безошибочно подобрать себе
специализированное транспортное средство для перевозки молока и молочных
продуктов, а также выбрать грамотный и современный способ санитарной обработки
танков хранения сырого молока, трубопроводов и охладителей на молочных
комбинатах.
Всегда ваша «Переработка молока»
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