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Уважаемые коллеги!
Перед предприятиями молочной отрасли поставлена задача не только
насыщения продукцией внутреннего рынка, но и выхода на зарубежные.
Успешное выполнение намеченного связано с обеспечением стабильно
высокого уровня качества продукции, ее безопасности и конкурентоспо
собности. Совершенствуя свойства конечного продукта в целях достижения
его безупречного качества, повышая эффективность загрузки мощностей
производства, вы обязательно столкнетесь с необходимостью модерниза
ции своего производства, внедрения новых передовых технологий.
Авторами наших публикаций разработаны и предлагаются варианты по
вышения эффективности производства в самых различных аспектах. Так,
вашему вниманию представлены преимущества от внедрения цифровиза
ции молочного производства. В статье рассматриваются этапы автомати
зации производства и интеграции автоматизированных решений с инфор
мационными технологиями.
Вы узнаете, каким образом путем обогащения продукции животновод
ства витаминами и микроэлементами посредством добавления их в корма
можно регулировать физико-химический состав молока-сырья.
Немаловажное значение имеет вектор расширения ассортиментной ли
нейки. В этой связи для предприятий отрасли одним из перспективных на
правлений может стать выработка специализированной продукции. На
страницах журнала дана важная информация об особенностях маркиров
ки специализированных продуктов питания, которая, кроме общих сведе
ний о пищевой ценности, должна включать информацию об отличительных
ее признаках.
Проблемой пока остается и идентификация эмульсионных продуктов
на основе молока, которые достаточно часто присутствуют в номенклатуре
молочных производств. На эту тему высказывают свое мнение ведущие
эксперты отрасли в области технического регулирования.
Центральной темой практически коллективных обсуждений специалистов молочной отрасли остаются вопросы контроля на предприятии. В
этом выпуске вашему вниманию представлена интересная информация о
систематизации методов идентификации молочной продукции, об исклю
чающих ошибки способах вынесения данных на этикетку.
Всегда ваша «Переработка молока»
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