
                                                                        9 ноября 2022 г. 
 В Инновационном центре компании ИП Шелковников А.С.  состоялся семинар по теме:

                        «Новогодний и Лучшее для кондитеров и хлебопёков».
Все производители хлебобулочных и кондитерских изделий уже начинают готовиться к длинной череде

радостных зимних  праздников:  Новому году и Рождеству.   Пышный праздничный стол и  вкусные сдобные
изделия  –  неизменный признак  семейного  застолья. Востребованность  ваших изделий  у  потребителя  — это
результат грамотного технологического процесса и  применяемых ингредиентов. В зависимости от желаемого
результата  пекарь  должен  варьировать  использование  целого  ряда  факторов:  сбалансированной  рецептуры,
правильно подобранного сырья и корректного технологического процесса.
Мы следим за новейшими технологиями в хлебобулочном и кондитерском производстве и оперативно предлагаем
новое сырье и рецептуры. 
Каждый семинар - это прекрасная возможность узнать о технологиях и методах хлебопекарного и кондитерского
производства. Мы подобрали самые востребованные продукты на сегодняшний день и продемонстрировали на
прошедшем семинаре.                                                   
Семинар проводили технологи компании ИП Шелковников А.С. –   Ольга Кивилева, Вера Колтырина, 
Оксана Дудина, Римма Насипова.             
Дегустация состояла из двух частей: кондитерской и хлебопекарной.                                         

Презентация «Ассортимент продукции по хлебопекарному направлению: 

-Багет Садко-- пшеничный багет с жареным миндалём на натуральной закваске Сапоре 
Садко темпо.

-Батон Станичный-батон с нежным вкусом и молочным ароматом на закваске 
Сапоре Альцина темпо. 

-Пампушки чесночные- пампушки на пасте Софтгрейн пророщенное зерно ржи с 
сырной начинкой на смеси Кремиаль шеф чеддер и ветчиной.

-Корнмальт- зерновой хлеб, соответствует тренду ЗОЖ (цельнозерновая мука, 
масличные культуры)



-Пицца Рома концентрат- пицца и фокачча с характерной крупной пористостью.

- Хлеб «Заварной с венским солодом» - ароматный и пряный ржано-солодовый 
хлеб с использованием смеси Венский солод и Аром Левен тёмный.

-Мультисид брэд – мультизерновой хлеб, богатый отрубями и злаками

-Гречневый со льном- хлеб с тонким гречишным вкусом и ароматом с добавлением 
семян льна.

-Слойка зерновая Спеккл- слоеные изделия на х/п смеси Пуравита Спеккл дарк для
ускоренного производства.

- Штоллен Рождественский.



                        Презентация «Ассортимент продукции по кондитерскому направлению:

-  Торт Калипсо - шоколадно-апельсиновый

 - Торт Палермо – нежный вкус манго с кокосом

  -Пирог Шифон – Нежный, «азиатский» бисквит с ванильным сливочным кремом в 
прослойке.

 - Пирог Грушевый- вкусный нежный кекс на смеси Сатин цельнозерновой кекс с 
начинкой из Топфил груша и хрустящим ореховым штрейзелем

 - Снек Апельсиновый –нежный апельсиновый бисквит в шоколадной глазури. 
Смесь Изи голден снек.



-  Кекс Домашний на смеси Монтемикс Домашний

 - Печенье Сливочное домашнее на смеси Монтемикс Домашний

  -Кекс с пророщенным зерном ржи- вкусный кекс со сладкими зёрнами ржи. 

   Торт Коктейльный
 

  Благодарим всех  участников  семинара за  внимание!!!  Ждем вас  на  наши
следующие семинары!!!
                                                                                           


