
29 января 2019 года  в Инновационном центре ИП Шелковников А.С. (ООО «Скальд») прошел  семинар  

совместно с компанией ООО РУСХЛЕБ.  

«Инновационные продукты компании РУСХЛЕБ» 

ООО «РУСХЛЕБ» - компания по производству ингредиентов для хлебопекарной и кондитерской 

промышленности: сухих продуктов брожения, хлебопекарных смесей, кондитерских смесей и 

улучшителей. 

Конкуренция на рынке готовой продукции предъявляет высокие требования к качеству хлебов и 

эффективности производства. Особенно остро эта проблема встает в условиях высокой зависимости 

предприятий от импортного сырья. 

Решение этой проблемы – ингредиенты российского производства, не уступающие по своим 

характеристикам импортным аналогам. ООО «РУСХЛЕБ» предлагает широкий спектр ингредиентов 

для хлебопекарной промышленности, разработанных с учетом специфики рынка и потребностей 

российских производителей. 

           Семинар проводили: технолог ООО «РУСХЛЕБ» – Сырбу Людмила; 

                                                         технолог ООО «РУСХЛЕБ»  – Атмановская Вера; 

                региональный менеджер по продажам ООО «РУСХЛЕБ» – Сомсикова Марина;  

 

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

 
                                                             

На семинаре были  продемонстрированы следующие изделия: 

 -Изделия  на смеси «Заварная» -  

тостовый хлеб, Хлеб Заварной с изюмом, краюшки «Заварные» 

 



  -Хлеб на смеси «Овощная» + ватрушки  

-Хлеб белый на смеси G-FREE.CLUB "Хлеб белый". Безглютеновое хлебобулочное 

изделие стабильного качества (с развитой пористостью, формоустойчивостью) и с оригинальными 

вкусовыми достоинствами. 

-   Батон нарезной и Хлеб Столичный  на пшеничной и ржаной  

закваске-презентация и дегустация изделий с использованием уникальной инновационной  

разработки сухого продукта брожения (СПБ) «Пятый элемент».  

Дегустация готовых изделий из хлебных смесей Е‐free : 

Хлеб на смеси «Масличная» 



Хлеб на смеси «Булат» 

Хлеб на смеси «Житница» 

Хлеб на смеси «Морковная»  

 

Хлеб на смеси «Овсянкино» + печенье на этой смеси  



 Хлеб на смеси «Здравая» - зерновая сдоба  

ВитАктив – ХЛЕБ ДЛЯ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ(Низкий гликемический 

индекс (ГИ) от 15 ед. Низкая гликемическая нагрузка (ГН) от 3 ед. 100 % натуральный состав. Подходят 

людям с пищевыми ограничениями - диабет второго типа*(строго по рекомендации лечащего врача). 

  
 

Хлеб «ВитАктив» «Белковый» 

    Хлеб «ВитАктив» «Заварной» 

Хлеб «ВитАктив» «Овсяный» 

Хлеб «ВитАктив» «Тыквенный» 

 Гриссини РУСХЛЕБ на смеси Маис Ан Пир 

 

Кондитерские изделия на основе смесей компании «РУСХЛЕБ»: 

  Печенье  в ассортименте  



 Американер классический и Американер Шоколадный   
 

 Безе – на смеси Меренги  

 

 Пирог с Яблочной начинкой ; Пирог с Творогом на основе смеси для 

маффинов 

 Маффины Ванильный, Шоколадный, Мокко.  

 

 

Благодарим всех участников семинара за внимание!!! 

 

Ждем вас на наши следующие семинары!!!! 

 


