
28 августа 2019 г.  в Инновационном центре ИП Шелковников А.С. (ООО «Скальд») состоялся семинар  по 

теме: 

Презентация по ассортименту маргаринов и жиров ГК«Солнечные Продукты».  

 
 «Солнечные продукты» — вертикально-интегрированный холдинг, входит в тройку лидеров масложирового 

рынка России. На сегодняшний день «Солнечные продукты» занимают второе место в России по объему 

переработки подсолнечника и производству маргариновой продукции.   

Единая технологическая цепочка — от поля до прилавка — позволяет компании последовательно расширять 

ассортимент пищевой продукции для домашнего и промышленного использования, производимой по 

оригинальным рецептурам из собственного сырья. А контроль качества на всех этапах производства и 

продажи обеспечивает продукции высокую конкурентоспособность.  

В рамках семинара обсуждались следующие темы: 

- Презентация по ассортименту маргаринов и жиров ТМ «СолПро». Высокоолеиновое масло (ВОМ). Пасты               

для сбивания «СолПро». 

- Пальмовое масло. Мифы и реальность. Ассортимент продукции без пальмового масла. 

- Сравнение потребительских свойств маргаринов «Столового с молочным вкусом и ароматом» 33100, 

специализированного «Для песочного теста» 33820 и специализированного  

«Для песочного теста без пальмового масла» 33826 на примере печенья «Шприц». 

-Рекомендации по продлению сроков годности мучных кондитерских изделий.  Влияние сырья на качество 

изделий. 

При изготовлении изделий использовали начинки компании АО Пуратос, конфитюры компаний Гамми и 

Богородское молоко, вареное сгущенное молоко (крем) 8,5% "Лидер" (Гамми).    

             

  

Семинар проводили: технологи сопровождения продаж компании «Русагро» - Дегтярев Николай, 

Гайдаченко Ольга 

технологи компании ИП Шелковников А.С.-  Насипова Римма, Дудина Оксана,                                                   

Кивилева Ольга, Колтырина Вера, Скороходова Мария.           

На семинаре были продемонстрированы изделия:  

 «Ленивая» творожная слойка (маргарин для слоеных изделий 33808 с м.д.ж. 70 %) 



  Печенье «Сиртаки» (маргарин для слоеных изделий 33830 с м.д.ж. 82 %) 

 

 

 «Слойка дрожжевая». В сравнении -  маргарины для слоеных изделий 33830 с м.д.ж. 82 

%  и 33808 с м.д.ж. 70%. Начинки –Топфил Банан,Топфил Манго, Фрутфил Вишня (АО Пуратос); 

Конфитюр Вишня Премьера (Гамми), Конфитюр Абрикос термо (Богородское молоко).  

 

 
2. Кремовые кондитерские изделия.  

 Профитроли с заварным лимонным кремом. 

Смесь для заварных полуфабрикатов – Профимикс 25/01(Фудмикс).  

Для лимонного крема использовали маргарин СолПро для кремов 33840. 

    Пирожное бисквитное  «Ламингтон» с использованием пасты «СолПро» 38002 

 

3. Печенье, кексы, маффины: 

 

    Печенье раскатное «Минутка» на маргарине «Столовый с «Молочным вкусом 

и ароматом» 82% 33100. В качестве начинки использовали Конфитюр Клубника Премьера (ГАММИ) 

и конфитюр Клубника термо (Богородское молоко). 



   Печенье «Шведское» на маргарине «Столовый с «Молочным вкусом и 

ароматом» 82% 33100. 

     Печенье «Творожное» на маргарине «Столовый с «Молочным вкусом и 

ароматом» 82% 33100 и паста «СолПро»  38002. 

   Печенье «Грильяжное» с белым маком и кунжутом. 

  Кекс «Творожный» с пастой «СолПро»  38002. 

 

 Маффины с применением ВОМ и  пасты «СолПро»  38002. 

 
 

 
 

 

                          _В семинаре принимали участие более 18 предприятий Пермского края.                           

 Благодарим всех участников за внимание! 



 

 

 Приглашаем всех на наши следующие семинары!!! 

_ ____ __ ________); 
—  ________ (_______-______ ____ __ ______ ________); 
— ________ ____  (___ ______ ____ _ _________ ______ ____); 
— ____ _________ (______ _______-______ ____); 
— __ _ _______ ______ (_______ _______ _ _______); 
— _______ _____ (_________ ________ _______ _______ _ ________). 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                 

 
 


