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Карты на стол
Тема «Ферменты в пищевых продуктах» – эмоциональная тема. Производители ферментов
любят говорить о том, что ферменты существуют

новые спецвыпуски !!!

в природе и уже не раз приходили на помощь
при производстве и увеличении срока хранения

На следующие темы:

пищевых продуктов. Все верно и чудесно. На
вопросы, касающиеся возможных рисков для
здоровья, чаще всего отвечают, что большинство ферментов представляют собой вещества
белковой природы, и это может привести к
аллергическим реакциям. Также известно, что
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пыль, содержащая ферменты, может вызывать проявления аллергии.
И тут в дело вступают различные факторы, которые приводят потребителя
в замешательство. С одной стороны, это отсутствие единства при указании
ферментов при обозначении изделий. В некоторых странах в списке ингредиентов указывают, что в продуктах содержатся или добавлены ферменты.
В обозначении указываются, например, название класса и специфическое
обозначение ферментов. В других странах нет необходимости указывать
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ферменты, если они используются в качестве технологических добавок.
Ферменты не должны указываться в списке ингредиентов. В отдельных
странах быт ует мнение, что незначительные количества таких веществ
могут содержаться в пищевых продуктах, если это не представляет угрозу
для здоровья. Различные возможности указания информации на упаковке,
в частности, «никакого указания при отсутствии воздействия на конечный
продукт» или «то, что входит в продукт, приводится также в списке ингредиентов», зачастую приводит потребителей в замешательство.
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В этой связи ведется работа по унификации стандартов. Возможно, хлебопекарная промышленность заинтересована в варианте «никакого указания
при отсутствии воздействия на конечный продукт». Многое говорит в пользу
того, что этот вариант будет принят в ЕС. Но, помимо конечного потребителя и его стремления к прозрачности указываемых сведений, в игру
вступает еще один крупный игрок, о котором хлебопекарной отрасли не
стоит забывать: торговля. Международные торговые сети часто задаются
вопросом, что производители добавляют в свои изделия, и используются ли
ферменты. Это может послужить примером. Возможно, было бы лучше
сказать с самого начала, что именно добавляется в тесто и массы, как уже
практикуется в некоторых странах, и выложить карты на стол.
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