Main Business Stage

1 день
Время
Название
Номер
мастерсеминара класса
10:30-12:30

№ Б1201

Создание
рецепта
эспрессо

12:30-13:00

Перерыв

13:00-15:00

Влияние
профайлов
обжарки
на блэнд,
заваривание
и
предпочтения
клиентов

№ Б1202

15:00-15:30

Перерыв

15:30-17:30

Brewing with
the Champion
Создание
альтернативного меню
заваривания

№ Б1203

Описание

1 октября

Эксперт
Биография

Победитель Мирового
Чемпионата Бариста
2009 Гвилим Дэвис
поделится знаниями
о создании эспрессо.
Особое внимание будет
уделено количеству кофе, экстракции и температуре заваривания.
Курс содержит теоретическую и практическую
части и будет интересен бариста, владельцам заведений
и beverage-менеджерам
среднего и высокого
уровня подготовки.

Гвилим Дэвис
Гвилим Дэвис – чемпион World Barista Championship 2009, владелец кофейни Prufrock в Лодоне и член Правления Specialty Coffee Association of Europe.
Рок-звезда в профессиональном мире бариста до завоевания титула чемпиона мира
ежедневно варил кофе, выкатывая свою тележку с кофемашиной на улицы Лондона.
Позже Гвилим разместился в магазине модной мужской одежды, который фанаты
легендарного бариста практически превратили в кофе-бар, а после открыл свое
собственное заведение Prufrock
Сегодня Гвилим не только владелец Prufrock, популярной лондонской кофейни,
но и бариста-тренер, участвующий во многих международных проектах. Гвилим
очень часто посещает Москву и участвует во многих кофейных мероприятиях,
а недавно он открыл международный тренинг-центр в Праге. Этот профессионал
завоевал сотни побед на национальных и международных соревнованиях.

В рамках данного
курса Асли, главный
обжарщик компании
«Союз Кофе Роастинг»,
и Гвилим Дэвис
детально расскажут
о свежести урожая,
органических кислотах
и их влиянии на кофе,
а также
про принятие решения
о конечном продукте.
Асли поделится своим
опытом с российским
рынком спешиалти
кофе. Курс состоит
из теоретической
и практической
(каппинг) частей и будет
интересен
и полезен обжарщикам,
beverage-менеджерам,
владельцам заведений
и бариста среднего
и высокого уровня
подготовки, которые
интересуются обжаркой.

Гвилим Дэвис
Гвилим Дэвис – чемпион World Barista Championship 2009, владелец кофейни
Prufrock в Лодоне и член Правления Specialty Coffee Association of Europe.
Рок-звезда в профессиональном мире бариста до завоевания титула чемпиона мира
ежедневно варил кофе, выкатывая свою тележку с кофемашиной на улицы Лондона.
Позже Гвилим разместился в магазине модной мужской одежды, который фанаты
легендарного бариста практически превратили в кофе-бар, а после открыл свое
собственное заведение Prufrock
Сегодня Гвилим не только владелец Prufrock, популярной лондонской кофейни,
но и бариста-тренер, участвующий во многих международных проектах. Гвилим
очень часто посещает Москву и участвует во многих кофейных мероприятиях,
а недавно он открыл международный тренинг-центр в Праге. Этот профессионал
завоевал сотни побед на национальных и международных соревнованиях.

Курс Brewing with the
Champion – теоретикопрактический.
Рассчитан на все
тех, кто интересуется
альтернативными
методами заваривания
(средний и высокий
уровень подготовки).
Гвилим Дэвис расскажет
о различных методах
и техниках заваривания
(Харио, Кемекс и т.д.)
и о создании меню.

Гвилим Дэвис
Гвилим Дэвис – чемпион World Barista Championship 2009, владелец кофейни
Prufrock в Лодоне и член Правления Specialty Coffee Association of Europe.
Рок-звезда в профессиональном мире бариста до завоевания титула чемпиона мира
ежедневно варил кофе, выкатывая свою тележку с кофемашиной на улицы Лондона.
Позже Гвилим разместился в магазине модной мужской одежды, который фанаты
легендарного бариста практически превратили в кофе-бар, а после открыл свое
собственное заведение Prufrock
Сегодня Гвилим не только владелец Prufrock, популярной лондонской кофейни,
но и бариста-тренер, участвующий во многих международных проектах. Гвилим
очень часто посещает Москву и участвует во многих кофейных мероприятиях,
а недавно он открыл международный тренинг-центр в Праге. Этот профессионал
завоевал сотни побед на национальных и международных соревнованиях.

Асли Яман
Асли Яман – главный обжарщик компании «Союз Кофе Роастинг» и чемпионка
Brewers Cup в Турции.
Асли начинала свою карьеру в компании-пионере спешиалти кофе в Турции –
John’s Coffee – тренером и менеджером по развитию. Она быстро училась
и с 2008 года Асли присоединилась к группе ресторанов Istanbul Doors, где
занималась всеми операциями, связанными с кофе 17-ти ресторанных брендов,
40 (!) ресторанов премиум-класса с клиентооборотом в 3,5 миллиона человек
ежегодно. Асли получила богатый опыт и смогла развить кофейное направление
в ресторанах.
На данный момент Асли активно готовится к получению сертификата Q-Grader,
заканчивает образовательную программу SCAE и принимает участие в различных
семинарах и образовательных программах.

2 день

2 октября

Время
Название
Номер
мастерсеминара класса
10:30-12:30

№ Б1204

Как повысить
прибыльность
заведения с
помощью Speciality Coffee

12:30-13:00

Перерыв

13:00-15:00

Эспрессо.
Моносорта
или Бленды.

№ Б1205

15:00-15:30

Перерыв

15:30-17:30

Brewing with
the champion
Метод
заваривания
Chemex

№ Б1206

Описание

Эксперт
Биография

Многократный победитель
чемпионатов Ирландии
и финалист Всемирного
Чемпионата Бариста, Колин
Хармон, проведет практический
курс о методах, которые
использует его кофейня
3 Floor Espresso в Дублине,
чтобы выделиться среди других
заведений сегмента.
Он объяснит слушателям,
почему так важно уделять
внимание не только качеству
кофе, но и развитию лояльности
к бизнесу у посетителей. Курс
предназначен для владельцев
заведений,
beverage-менеджеров и бариста
(средний и высокий уровень
подготовки).

Колин Хармон
Колин Хармон – четырехкратный победитель Чемпионата Бариста Ирландии,
обладатель III места WBC-2012 и владелец кофейных баров 3FE в Дублине.
Колин начал свою работу бариста в 2009 году в Coffee Angel.
После победы на Национальном Чемпионате и выхода в финал
на Всемирном Чемпионате Бариста Колин решил стать независимым
консультантом и много путешествовал, чтобы узнать как можно больше
о кофе.
В том же году Колин открыл свою первую маленькую кофейню
3 Floor Espresso. Сейчас она стала одной из самых популярных в Дублине,
а ее сотрудники прикладывают усилия для популяризации спешиалти кофе
среди населения. Заведение 3 Floor Espresso – кофейная Мекка Дублина,
которую по праву считают одной из достопримечательностей города. Выпить
там эспрессо – истинное удовольствие.
Колин считает, что всё еще не раскрыл все секреты своего любимого
напитка, но рад возможности поделиться теми знаниями, которыми обладает,
с такими же ценителями, как он сам.

Гвилим Дэвис и Дмитрий
Корюкин (Авторизованный
Тренер SCAE, компания
«ОМНИ Кофе») проведут
лекцию «Моносорт или смесь.
Что выбрать для эспрессо?».
Что такое смесь для эспрессо?
В чем плюсы и минусы смесей
и моносортов? На что обращать
внимание и как добиться
баланса вкуса? Об этом
и многом другом вы узнаете
из выступления Гвилима
и Дмитрия. Курс теоретический
и рассчитан на бариста,
обжарщиков и владельцев
заведения (средний и высокий
уровень подготовки).

Гвилим Дэвис
Гвилим Дэвис – чемпион World Barista Championship 2009, владелец кофейни
Prufrock в Лодоне и член Правления Specialty Coffee Association of Europe.
Рок-звезда в профессиональном мире бариста до завоевания титула
чемпиона мира ежедневно варил кофе, выкатывая свою тележку
с кофемашиной на улицы Лондона. Позже Гвилим разместился в магазине
модной мужской одежды, который фанаты легендарного бариста практически
превратили в кофе-бар, а после открыл свое собственное заведение Prufrock
Сегодня Гвилим не только владелец Prufrock, популярной лондонской
кофейни, но и бариста-тренер, участвующий во многих международных
проектах. Гвилим очень часто посещает Москву и участвует во многих
кофейных мероприятиях, а недавно он открыл международный тренингцентр в Праге. Этот профессионал завоевал сотни побед на национальных
и международных соревнованиях.

Курс Brewing with the Champion – практико-теоретический
и будет интересен всем, кто
хочет больше узнать о методе
заваривания Chemex. Колин
Хармон, совладелец кофейни
3 Floor Espresso (Дублин),
расскажет о своем любимом
методе заваривания: какие
факторы надо учитывать при
данном способе заваривания,
как измерять экстракции
и как изменятся стандарты
заваривания в ближайшие годы.
Курс рассчитан на средний
и высокий уровень подготовки.

Колин Хармон
Колин Хармон – четырехкратный победитель Чемпионата Бариста Ирландии,
обладатель III места WBC-2012 и владелец кофейных баров 3FE в Дублине.
Колин начал свою работу бариста в 2009 году в Coffee Angel.
После победы на Национальном Чемпионате и выхода в финал
на Всемирном Чемпионате Бариста Колин решил стать независимым
консультантом и много путешествовал, чтобы узнать как можно больше
о кофе.
В том же году Колин открыл свою первую маленькую кофейню
3 Floor Espresso. Сейчас она стала одной из самых популярных в Дублине,
а ее сотрудники прикладывают усилия для популяризации спешиалти кофе
среди населения. Заведение 3 Floor Espresso – кофейная Мекка Дублина,
которую по праву считают одной из достопримечательностей города. Выпить
там эспрессо – истинное удовольствие.
Колин считает, что всё еще не раскрыл все секреты своего любимого
напитка, но рад возможности поделиться теми знаниями, которыми обладает,
с такими же ценителями, как он сам.

Дмитрий Корюкин
Дмитрий – Авторизованный Тренер SCAE (AST), обжарщик «ОМНИ Кофе»,
руководитель проекта OMNI Barista School.
Дмитрий стал бариста в 2004 году в кофейне КайFe в Волгограде,
где проработал 2 года. В 2006 году Дмитрий по приглашению сети кофеен
Любо-cafe переехал в Краснодар, где стал бариста-тренером.  
С 2009 года Дмитрий работает в краснодарской компании «ОМНИ Кофе»,
которая занимается обжаркой, продажей кофе и обучением бариста.  
Одно из направлений его работы – проект «OMNI Barista School» –
единственная в России школа для бариста, зарегистрированная
в SCAE. Дмитрий занимается как разработкой собственных образовательных
программ для школы, так и адаптацией на русский язык многоуровневой
образовательной программы SCAE «Coffee Diploma System». Это позволяет
обучать в школе не только профессиональных бариста, но и готовить
специалистов для российского кофейного рынка, способных детально
разбираться как в зеленом, так и в обжаренном кофе.  Второе направление
его деятельности – система контроля качества выпускаемой предприятием
продукции и исследование зеленого и обжаренного кофе.

3 день

3 октября

Название
Время
мастерНомер
семинара класса
10:30-18:00

№ Б1207

Coffeeducation
League – Russia
2013

Эксперт
Биография

Описание
Coffeeducation League – Russia 2013 - это образовательная
программа, состоящая из курсов высокого уровня, посвященных
актуальным вопросам кофейной индустрии. В рамках ее финала
выступит один из приглашенных экспертов, Фритц Сторм,
победитель WBC-2002. Фритц поделится своим опытом поездок
по кофейным плантациям, знаниями о производстве и отборе кофе
и последними тенденциями. Он также расскажет,
как научить бариста любить кофе, как доставить гостю
незабываемое удовольствие
от посещения заведения и о многом-многом другом! Главная цель
курса – расширить кругозор участников. По окончанию мероприятия
все слушатели напишут финальный теcт. Лучший по результатам
двух тестов конкурсант получит приз – поездку в Японию в Barista
Camp (www.thebaristacamp.com), который организовывают Фритц
Сторм и Кентару Маруяма. Курс рассчитан на специалистов
среднего и высокого уровня подготовки.

4 день

4 октября

Название
Время
мастерНомер
семинара класса
10:30-12:30

№ Б1208

Обжарочные
производства
в России и
как могут
отличаться
стиль
приготовления,
вкус, внешний
вид кофе
(эспрессо
и фильтр) в
разных странах

12:30-13:00

Перерыв

13:00-15:00

Brewing with
the champion
Кофейные
шоты

№ Б1209

Фритц Сторм
Фритц Сторм – один из основателей
Barista Camp, один из самых известных
международных тренеров и победитель
WBC-2002.
Фритц Сторм начал свою кофейную
карьеру в 1995 году в качестве бариста.
Также он работал управляющим в Café
Europa.
Победа во Всемирном Чемпионате
Бариста в 2002 году дала Фритцу
возможность путешествовать и узнавать
много нового о плантациях, отборе зерен
и трендах в мире кофе.
В 2003 году Фритц открыл свою компанию
по оказанию консалтинговых услуг: все
его ученики выходят в финал
или становятся чемпионами WBC.
Вместе с Кентаро Маруяма они создали
BARISTA CAMP, который является
«уникальным пространством
для бариста, обжарщиков и фермеров».

Описание

Биография

Николай Чистяков
(кофейня Les) и Гвилим
Дэвис выступят с практикотеоретическим курсом
(средний и высокий
уровень подготовки).
Николай, за плечами
которого опыт открытия
обжарочного производства
с нуля, расскажет
о заведениях, которые
начали самостоятельно
обжаривать кофе. Он
рассмотрит этическую
и практическую сторону
этого вопроса. Часть
лекции Гвилима будет
посвящена разным стилям
приготовления, различиям
вкуса кофе
и предпочтениям клиентов
в Америке, Европе и других
странах мира.

Гвилим Дэвис
Гвилим Дэвис – чемпион World Barista Championship 2009, владелец кофейни
Prufrock в Лодоне и член Правления Specialty Coffee Association of Europe.
Рок-звезда в профессиональном мире бариста до завоевания титула чемпиона
мира ежедневно варил кофе, выкатывая свою тележку с кофемашиной на улицы
Лондона. Позже Гвилим разместился в магазине модной мужской одежды,
который фанаты легендарного бариста практически превратили в кофе-бар,
а после открыл свое собственное заведение Prufrock
Сегодня Гвилим не только владелец Prufrock, популярной лондонской кофейни,
но и бариста-тренер, участвующий во многих международных проектах. Гвилим
очень часто посещает Москву и участвует во многих кофейных мероприятиях,
а недавно он открыл международный тренинг-центр в Праге. Этот профессионал
завоевал сотни побед на национальных и международных соревнованиях.
Николай Чистяков
Николай пришел в кофейную индустрию 8 лет назад, начав работать бариста.
Николай работал в многочисленных независимых проектах и познакомился
с командой CoffeeProject. Совместными усилиями они смогли привнести горячую
кофейную культуру на Урал и взрастить любовь к этому напитку
у жителей. Там же была открыта и первая независимая обжарочная.
Затем Николаю посчастливилось попасть в команду ЛЕСа и начать ещё более
радикальный проект.
Сейчас Николай занимается обжаркой для нескольких независимых проектов,
составляет кофейные маршруты различных городов Европы, старается
поддерживать талантливых и по-настоящему преданных кофейному делу людей.

Гвилим Дэвис и Николай
Чистяков ответят
на вопрос: можно ли
с помощью эспрессомашины сварить
фильтрованный кофе.
Этот метод впервые
применил австралийский
финалист во время своего
выступления в Мельбурне.
Курс будет полезен
бариста и владельцам
заведений, которые
интересуются последними
трендами кофейного
рынка (средний и высокий
уровень подготовки).

Гвилим Дэвис
Гвилим Дэвис – чемпион World Barista Championship 2009, владелец кофейни
Prufrock в Лодоне и член Правления Specialty Coffee Association of Europe.
Рок-звезда в профессиональном мире бариста до завоевания титула чемпиона
мира ежедневно варил кофе, выкатывая свою тележку с кофемашиной на улицы
Лондона. Позже Гвилим разместился в магазине модной мужской одежды,
который фанаты легендарного бариста практически превратили в кофе-бар,
а после открыл свое собственное заведение Prufrock
Сегодня Гвилим не только владелец Prufrock, популярной лондонской кофейни,
но и бариста-тренер, участвующий во многих международных проектах. Гвилим
очень часто посещает Москву и участвует во многих кофейных мероприятиях,
а недавно он открыл международный тренинг-центр в Праге. Этот профессионал
завоевал сотни побед на национальных и международных соревнованиях.
Николай Чистяков
Николай пришел в кофейную индустрию 8 лет назад, начав работать бариста.
Николай работал в многочисленных независимых проектах и познакомился
с командой CoffeeProject. Совместными усилиями они смогли привнести горячую
кофейную культуру на Урал и взрастить любовь к этому напитку
у жителей. Там же была открыта и первая независимая обжарочная.
Затем Николаю посчастливилось попасть в команду ЛЕСа и начать ещё более
радикальный проект.
Сейчас Николай занимается обжаркой для нескольких независимых проектов,
составляет кофейные маршруты различных городов Европы, старается
поддерживать талантливых и по-настоящему преданных кофейному делу людей.

