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Уважаемые коллеги!
Сегодня, когда пандемия COVID-19 разрушает мировую экономику, бизнесу
очень важно получать актуальную информацию о перспективных путях выхода
из кризиса.
Определенные последствия коронавируса уже сказались и на развитии
молочного рынка. Одно из них – внедрение новых стандартов на предприятии:
усиление режимов гигиены и, соответственно, расходов на них; ужесточение
подхода к обеспечению безопасности производства; отлаживание системы
удаленной работы; расширение возможностей аутсорсинга или роботизации.
Не менее существенные изменения отмечены и в части потребительских
предпочтений – возросший интерес к продуктам, укрепляющим здоровье;
повышенное требование к безопасности продукции; использование новых
каналов сбыта.
В этом выпуске нашего журнала мы сосредоточились на возможностях
молочной промышленности в разработке и выпуске продуктов для поддержания
иммунитета и сохранения здоровья. В основе выработки многих таких продуктов
лежат процессы глубокой переработки молочной сыворотки, а также процессы
обогащения молочных продуктов. Эта тема очень близка и знакома производителям
молочных продуктов. Однако прошедший 2020 г. показал растущий наиболее
активно интерес к производству функциональных продуктов. Ожидается,
что эти продукты будут востребованы в течение следующих нескольких десятилетий,
учитывая заинтересованность потребителей в сохранении здоровья,
демографическое старение и растущие расходы на здравоохранение.
На страницах журнала в рамках круглого стола обсуждаются особенности
выработки этих продуктов, возможности расширения ассортимента,
законодательные требования к их производству.
Практика показала, что преимущества получают компании, которые уже
инвестировали в проекты модернизации и цифровизации. Они смогут точно
подобрать оптимальные сценарии выхода из кризиса – от сокращения и изменения
заказов до остановки-запуска некоторых участков. В этом номере мы расскажем
о процессе организации модернизации и об опыте ее проведения на конкретном
предприятии.
Кроме того, поскольку в такой сложный для всех период особенно важны
экспертная помощь и грамотный совет, вы их также найдете на страницах
нашего издания.
С уважением, главный редактор журнала «Переработка молока
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