27 и 28 ноября 2019 г. в Инновационном центре ИП Шелковников А.С.
(ООО «Скальд») состоялся семинар и мастер-класс по теме:
«Многообразие хлебобулочных изделий».
Семинар проводили: технолог компании САФ-НЕВА ООО – Мосолов Денис и

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

Компания САФ-НЕВА 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.
ООО «САФ-НЕВА» – российское подразделение французской группы Lesaffre.
Lesaffre – один из мировых лидеров по производству дрожжей и других продуктов ферментации.

Практическая часть семинара включала в себя дегустацию и демонстрацию приготовления
хлебобулочных, сдобных и слоеных изделий.
Вниманию участников семинара были предложены разнообразные хлебобулочные изделия, выполнение с
использованием различных технологических приемов и с применением нетрадиционного для хлеба сырья.
Данные изделия имеют хороший рыночный потенциал, поэтому внедрение их в товарную матрицу поможет
получить дополнительные продажи.

Программа семинара 27.11.2019:

-Хлеб Немецкий с творогом – рустикальный пшенично-ржаной хлеб с
добавлением творога;

-Хлеб Печерский – ароматный ржано-пшеничный заварной хлеб, похожий на
хлеб Бородинский;

-Багет французский на опаре;

-Хлеб Кампань – французский крупнопористый хлеб на натуральной закваске
ЛВ 4;

-Штоллен Ричмонт – нежнейшая рождественская выпечка с использованием
улучшителя Мажимикс белый.

-Кулич Премиум длительного хранения с применением улучшителя Инвентис
софт Кулич.

-Бриошь Пассадо - оригинальная нежная сдоба на сливочном масле с
различными начинками на улучшителе Инвентис софт Кулич.

-Изделия слоеные дрожжевые в ассортименте.

Пэн Левен - французский деревенский хлеб на натуральной закваске ЛВ 1.

-Пицца Римская
Программа мастер-класса 28.11.2019:
В ходе мастер-класса участники смогли принять непосредственное участие в изготовлении
различных хлебобулочных изделий, что помогает глубже понять особенности
технологического процесса того или иного изделия. Ассортимент изделий подобран таким
образом, чтобы охватить максимально широкие варианты ведения технологического
процесса. При этом практически все изделия объединяет применение заварной технологии
как наиболее эффективной для увеличения мягкости и усиления вкуса.

-Хлеб Тостовый овсяный – оригинальный тостовый хлеб с
добавлением Овсяной заварной пасты. Новинка! ;

-Хлеб Гречишно-медовый – ароматный хлеб с добавлением
гречневой крупы и заварной пасты Inventis «Белорусская светлая».

-Хлеб Солодовый фруктовый – заварной пшенично-ржаной хлеб с
добавлением сухофруктов и заварной пасты Inventis «Рижская темная».

-Хлеб Мишброт – заварной пшенично-ржаной хлеб и заварной пасты
Inventis «Рижская темная».

-Хлеб Печерский – ароматный заварной ржано-пшеничный хлеб на
заварной пасте Inventis «Рижская темная».

-Бриошь Пассадо - нежнейшая сдоба на сливочном масле с
оригинальной отделкой на Инвентис Кулич;

-Пицца Римская
Гости мастер-класса были ознакомлены с продукцией компании «Саф-Нева», представленной в
России: различные виды дрожжей, хлебопекарные улучшители на все случаи жизни и заварные
пасты Inventis®. Во время мастер-класса были изготовлены хлеба с использованием заварных паст
Inventis® «Белорусская светлая», «Рижская», «Овсяная».
Каждый участник получил возможность задать интересующие вопросы технологу компании «СафНева» и покинул мастер-класс с хорошим багажом полезной информации, новых идей и образцов
продукции, изготовленной на мастер-классе.
А самая активная участница получила приз-книгу справочник, подарочный экземпляр от компании
Lesaffre:
«СЫРЬЕ И ИНГРЕДИЕНТЫ ХЛЕБОПЕКАРНОГО И КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА»

Изделия, представленные на фотографиях, изготовлены с использованием продукции и
рецептур ООО САФ-НЕВА.
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!!!

