
13 марта 2018 г.  в Инновационном центре ИП Шелковников А.С. (ООО «Скальд») состоялся 

семинар  по теме: 

«Сдобная и Пасхальная выпечка». 

 
Для всех православных людей одним из самых светлых и великих праздников в году является Пасха. 

Но это также один из самых хлопотных и напряженных периодов для работников хлебопекарных 

предприятий. Перед ними стоит сразу несколько задач: обеспечить высокое качество продукции, при 

этом сделать свой кулич особенным, запоминающимся для потребителя. Предоставить необходимое 

количество изделий в торговые сети также не простая задача в условиях текущего производства. 

Учитывая, что производство кулича начинается примерно за неделю до самого праздника, изделие 

должно оставаться мягким и свежим на протяжении длительного времени хранения.  

Пасха – для всех православных людей один из самых светлых и великих праздников в году. А вот 

для работников хлебопекарных предприятий – это один из самых хлопотных и напряженных 

периодов. Перед ними стоит сразу несколько задач: обеспечить высокое качество продукции и 

сделать свой кулич особенным, запоминающимся для потребителя и при этом кулич должен 

оставаться мягким и свежим на протяжении всего срока хранения. Куличная кампания может и 

должна приносить радость.  

Решения поставленных задач вы сможете получить на нашем семинаре по теме: 

 «Сдобная и Пасхальная выпечка» 

 

Семинар проводил региональный технолог компании Саф-Нева ООО Таврин Станислав и технологи 

компании ИП Шелковников А.С. Колтырина Вера и Кивилева Ольга.  

 

                                            На семинаре были продемонстрированы изделия:  
 

 



Пасхальный кулич олицетворяет весну, пробуждение природы после зимы, возрождение жизни. Но 

зачастую один из самых светлых и любимых праздников – Пасха у хлебопеков ассоциируется с 

неизбежными трудностями, довольно хлопотным процессом подготовки и интенсивным рабочим 

процессом изготовления куличей. 

Процесс производства куличей требует много времени и достаточно высокого мастерства у 

производителя. Хотим представить Вашему вниманию новинку от компании «САФ-НЕВА» – 

премикс для производства куличей – «ИНВЕНТИС» «СОФТ КУЛИЧ».  

 

   Кулич Пасхальный классический с использованием нового продукта -Инвентис 

Софт Кулич.  

  Кулич Пасхальный Премиум класса с использованием нового продукта -Инвентис 

Софт Кулич, с сохранением свежести до 15 дней. 

  Пастис Ландей (анисовая пасхальная сдоба); 
 

  Крамик (французская бриошь с изюмом). 
 

  Рулеты сдобные (с различными начинками); 
 



  Кокосовая булочка (сдоба с цедрой апельсина и кокосовой начинкой); 
 

  Ромовая баба (сдоба, пропитанная сладким сиропом); 

  Слоеные изделия в ассортимените (дрожжевая слойка); 

 Слоеные изделия в ассортимените  бездрожжевая слойка; 

В семинаре принимали участие более 15 предприятий Пермского края.                           

 Благодарим всех участников за внимание!                                 

 
Приглашаем всех на наши следующие семинары!!! 

 


