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Уважаемые коллеги!
Наш очередной, третий в текущем году выпуск журнала «Переработка молока» посвящен вопросам качества продукции и безопасности молочного производства. Качество продукции – это совокупность ее потребительских свойств,
обеспечивающих удовлетворение запросов и требований населения. Гарантирование качества вырабатываемой молочной продукции является приоритетной задачей каждого производителя, поскольку именно качество предопределяет конкурентоспособность предприятия на рынке. Особую актуальность этот
вопрос приобретает в свете последних решений по введению оборотных штрафов, связанных с нарушением требований нормативных документов. Кроме того, высокое качество в итоге деятельности предприятия обеспечивает сбережение материальных и трудовых ресурсов и повышение уровня рентабельности производства.
В пищевой промышленности понятия «качество» и «безопасность» неразрывно связаны друг с другом. Качество продукции, будучи определяющим фактором в борьбе за рынки сбыта, начинается именно с безопасности.
На страницах журнала ведущие эксперты отрасли обсуждают различные проблемы производства качественного и безопасного продукта, в том числе вопросы снабжения сырьем, рассказывают об опыте производства Вологодского
масла в соответствии с технической документацией, организации и совершенствовании работы по сохранению особых свойств и качества традиционного
регионального продукта, а также о создании системы мониторинга его качества
и выявлении контрафактной и фальсифицированной продукции, оценивают
способы контроля качественных характеристик молочной продукции.
Качество молока-сырья – залог качества молочных продуктов. На страницах
журнала вы найдете информацию об особенностях отечественного козоводства.
Определяющим фактором обеспечения качества и безопасности молочных
продуктов является обязательное выполнение санитарно-гигиенических требований производства. Читайте рекомендации об эффективном применении
мойки и дезинфекции на предприятиях молочной промышленности, а также
получайте ответы на самые распространенные вопросы в области санитарии в
рамках «круглого стола», объединившего ведущих экспертов страны.
Всегда ваша «Переработка молока»
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