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Уважаемые читатели!
Вот и началась активная выставочная и деловая жизнь пищевых отраслей после
относительного летнего затишья. Уже стартовали выставки WorldFood Moscow 2018,
«Золотая осень», на которых демонстрировались лучшие отечественные и мировые
достижения в области производства продуктов питания, состоялись встречи с зарубежными коллегами, обсуждалось продвижение агропродукции на зарубежные рынки. Предстоит еще один очень важный и обязательный к посещению нами агропромышленный форум – «Агропродмаш-2018». Это мероприятие является поворотным
событием в жизни отрасли, и по его результатам наблюдается качественный скачок
в части внедрения новых современных технологий российскими предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности.
На страницах этого выпуска «Переработки молока» мы рассказываем нашим читателям об участниках форума и надеемся, что помогаем сориентироваться и оптимально распределить время при посещении этого мероприятия. Вы заранее познакомитесь
с теми новинками технологического оборудования, новыми роботизированными системами, современными ингредиентами для производства молочных продуктов, которые будут представлены на выставке.
Сегодня на рынке остаются только самые сильные игроки, способные освоить и
внедрить на собственных предприятиях современные решения. В выпуске, тема которого «Оптимизация производства», мы постарались дать ответ на вопрос, где найти
эти современные решения. На страницах этого номера журнала мы размещаем публикации об инновационных решениях в оборудовании, о поиске внутренних резервов предприятия, автоматизации и IT-технологиях, новых технологических приемах
и трендах рынка. Вы узнаете о производстве наиболее перспективных молочных продуктов – пробиотических, которые представляют сферу, где взаимодействие пищевой
индустрии и медицины наиболее ожидаемо и продуктивно. Получите информацию
из «первых рук» в части актуальных вопросов управления безопасностью и качеством
пищевой продукции – применения риск-ориентированного подхода при организации
государственного контроля (надзора).
Вашему вниманию предлагаются новые роботизированные системы, которые
успешно работают на предприятиях – лидерах молочной отрасли, а также практика
внедрения высокотехнологичного оборудования на одном из флагманов молочной
отрасли России – Кировском молочном комбинате. Познакомитесь с новыми трендами в сыроделии, узнаете мнение эксперта, которое поможет вам выбрать правильные
решения при внедрении на предприятии автоматизации и IT-технологий.
Всегда ваша «Переработка молока»
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