
26 октября 2022 г.  в Инновационном центре ИП Шелковников А.С.  

состоялся практически-теоретический семинар по теме: 

«Ремесленное хлебопечение». 

Презентация линейки маргаринов ГРАНДПРО (РУСАГРО). 

 
Семинар проводили:  

-региональный технолог компании САФ-НЕВА ООО Таврин Станислав;  

-региональный менеджер В2В по Уралу компании САФ-НЕВА ООО   Чернышева 

Светлана; 

Технолог сопровождения продаж РУСАГРО     Зырянова Ирина 

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

 

 

Компания Lesaffre предлагает широкий ассортимент продуктов, разработанных с учетом 

высоких требований российских хлебопеков: дрожжи, хлебопекарные улучшители, закваски 

и заварные пасты. Продукция компании хорошо известна и популярна среди профессионалов 

отрасли, благодаря высокому качеству, большому ассортименту, широкой дистрибьюторской 

сети и отлаженной, хорошо развитой логистической цепочке. 

Масложировое бизнес-направление «Русагро» занимает лидирующие позиции на рынке 

майонезов, масел и жиров в России. Основными направлениями бизнеса являются закупка и 

переработка подсолнечника, производство и продажа подсолнечного масла, шрота, 

промышленных жиров и маргаринов, продуктов переработки молока (в т.ч. сыров и 

сливочного масла), а также потребительских продуктов питания. 

 

 

 

 



Практическая часть семинара включала в себя демонстрацию приготовления и 

дегустацию изделий. 

Программа семинара «Ремесленное хлебопечение». 

Линейка хлебов: 
 

Хлеб заливной Маисовый на пасте Инвентис Маисовая 

 

 Хлеб заливной на пасте Ливендо Соугрейн рожь; 

 

 Багет ремесленный на пулише с использованием улучшителя 

Мажимикс КРАФТ НОВИНКА!!!; 

 

  Французский деревенский хлеб на живой закваске ЛВ 1; 

 



 Ремесленный хлеб с пророщенным зерном ржи на заварной пасте 

Ливендо Соургрейн рожь; 

 

 Лаваш на кефире с использованием улучшителя Мажимикс КРАФТ 

НОВИНКА!!!; 

 

Лаваш Мультизерновой заварной с использованием улучшителя 

Мажимикс КРАФТ НОВИНКА!!!; 

 

 

 Чиабатта, фугас, багетики на заварной пасте Рижская; 

 Пицца длительного брожения 

 

 



Презентация линейки маргаринов ГРАНДПРО 

 
 Премиальный маргарин, специально разработанный для профессионалов высокой кухни. Создан 

для решения самых амбициозных кулинарных задач.  

GRANDPRO — это современный высокотехнологичный полностью растительный продукт. Он иде-

ально подходит как для классических блюд, так и для веганского и ЗОЖ-меню. Обладает отменным 

сливочным вкусом и высочайшим качеством, устойчив к воздействию высоких температур, отлично 

темперируется, стабилен в применении, постоянен в своих свойствах и гарантирует наслаждение 

результатом. 

Линейка GRANDPRO 

CAKE- для сдобы и восточных сладостей 

TART – для песочного теста 

CREAM – для кремов и начинок, для тортов, рулетов, суфле 

CROISSANT-для слоеной выпечки с пышными слоями 

-Дегустация печенья и кексов на основе маргаринов Грандпро 

 

 

 Печенье Мокко; 

 

 

 Маффин кукурузный; 



 Печенье Мультизерновое на пасте Ливендо Соугрейн рожь; 

 

 Кекс апельсиновый с базиликом; 

 

 Кекс лимонно-мятный; 

 

 



 Кекс шоколадный на кефире.                                                          

Изделия, представленные на фотографиях, изготовлены с использованием продукции 

и рецептур ООО САФ-НЕВА и РУСАГРО. 

                            У нас вы можете приобрести понравившиеся ингредиенты. 

 

  Компания ИП Шелковников А.С. благодарит всех участников семинара и надеется на 

дальнейшее сотрудничество!                

 

 

 Благодарим всех участников за внимание!                                 

 

Приглашаем всех на наши следующие семинары!!! 

 


