Веганские сладости для моих любимых
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В кругу вегетарианцев
− Вегетарианство - альтернативная диета, которую массированные рекламные и пиаркомпании, в особенности в городских районах, превратили в новую тенденцию
развития образа жизни
− на самом деле отказ от употребления мяса и рыбы не является по-настоящему новой
тенденцией, а лишь в известной степени отражает традиционный образ жизни,
обусловленный региональными, историческими или религиозными особенностями
− сегодня быть вегетарианцем модно, в меню почти каждого ресторана предусмотрено не
менее одного или двух видов вегетарианских блюд
− современное вегетарианство – это не просто однообразное поедание овощей
«семяедами», это более-менее четкое заявление экологически рационального и
сознательного способа получения удовольствия
− люди, придерживающиеся вегетарианства или веганства, проявляют заботу
окружающей среде, о правах животных и, как минимум, о своем собственном здоровье

об

Флекситарианец – Вегетарианец – Веган и Ко.
Флекситарианец

«полувегетариане
ц» часто
воздерживается
от употребления
мяса и питается
по большей части
продуктами
растительного
происхождения,
однако время от
времени включает
в рацион блюда из
мяса и рыбы

Пескетарианец

полностью
отказывается от
мяса, допуская
употребление
рыбы и
морепродуктов.
Кроме того, в его
повседневный
рацион также
входят мед, яйца и
молочные
продукты.

Вегетарианец

употребляет
в пищу продукты,
полученные
исключительно
ОТ животных –
молоко, мед,
яйца, а также
приготовленные
из них блюда.
Не разрешается
употребление
мяса, рыбы и
морепродуктов.

Веган
понятие
«веганство»
характеризует как
диету, так и образ
жизни! Веганы
воздерживаются
от употребления
абсолютно всех
продуктов животного
происхождения,
равно как и от
соответствующих
блюд,
приготовленных
из таких продуктов
(например, из яиц).

Вегетарианские жевательные лакомства Bell
Подходят для всех целевых групп

Веганство в моде!
Пищевая промышленность реагирует на это выпуском большого количества новых
видов продуктов питания
Люди устанавливают для себя конкретное время,
в течение которого они не употребляют мясо. Все чаще и
чаще люди принимают участие в вегетарианских акциях,
направленных на защиту окружающей среды, таких, как
«ПОНЕДЕЛЬНИК БЕЗ МЯСА», или становятся, к примеру,
«ВЕГАНАМИ ДО ШЕСТИ». Идея таких программ
заключается в том, что хотя их участники большую часть
времени все еще позволяют себе наслаждаться мясом,
они надеются, что их активный отказ от него в отдельные
промежутки времени поможет уменьшить
нашу зависимость от животноводческой
продукции и будет способствовать
сохранению как окружающей среды,
так и нашего здоровья.

Себастьян Цёш, президент Немецкого общества
вегетарианцев (VEBU) заявляет: «популярность
веганства невероятно велика!». За прошлый год
количество членов общества увеличилось с 2700
до 3500.

− Веганство претерпевает полнейшее
изменение представлений о нем
− Особую популярность оно обретает у
молодых
потребителей,
делающих
выбор в пользу веганских диет вместо
обычного вегетарианства
− Быть веганом считается даже немного
более стильным, поскольку принципы
веганства более последовательны

Источник: VEBU Германия

// Ситуация на рынке
Розничный товарооборот органической продукции для веганов
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// Знаменитые вегетарианцы
Пол МакКартни

Брэд Питт

Альберт Эйнштейн

Генри Форд

Леонардо да Винчи

Шинейд О’Коннор

Оззи Осборн

// Веганские СМИ

// Рестораны изысканной кухни не отстают
«Ресторан «La Mano Verde» в Берлине предлагает исключительно веганские блюда – вслед за общим
трендом! Его повара обещают обеспечить присущие изысканной кухне качество и стиль всех блюд – от
закусок до десертов – в полностью веганском меню.
Поскольку у многих потребителей все еще сохраняется предубеждение против такого набирающего
популярность образа жизни, в ресторане «La Mano Verde» решили сказать понятию «веганский» нет! Многие
потребители все еще убеждены в радикальности данного
тренда, и для освоения с веганским образом жизни им
необходимо дополнительное время, а также положительные
впечатления, именно поэтому для привлечения клиентов
ресторан используется такое понятие, как кухня на основе
растительных продуктов.

// Блюда быстрого питания

Вегбургер в McDonalds
Вегетарианское меню в KFC

// Супермаркеты
7 миллионов

человек в Германии не едят
мясо. Это количество
составляет 8-9% населения
Германии. 900 000 человек
придерживаются полностью
веганской диеты – и данная
тенденция усиливается.

30%

таков рост товарооборота
веганских продуктов с 2008
года. В 2013 году в Германии
объем продаж веганских
продуктов составил 658
миллионов € – на 17%
больше по сравнению с
предыдущим.

Развитие сети
магазинов веганских
продуктов Veganz
Stores в 2014 году
Появление 21
магазина до декабря
2015 года
120 сотрудников

Источник: VEBU Германия

// Фактическая информация о закусках
Характеристики здоровых закусок, отмеченные как
«очень важные»:
Места для перекуса:
дома vs. на работе
vs. в пути
Восприятие упаковки – ниже приведенный текст на
передней части упаковки указывает на то, что данный
продукт полезнее, чем традиционная закуска:

Источник: www.lab-42.com, исследование «500 любителей здоровых закусок»

// Рыночные данные
Количество новых, впервые
выпущенных на рынок продуктов –
сладостей для веганов
2013
2014
2015
248
505
713

20,91%

под собственными торговыми марками
13,93%

под марками известных
брендов

10 самых популярных категорий продуктов
питания для веганов в 2014 году
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// Ведущие регионы и рынки продуктов
питания и напитков для веганов в 2014 году
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сладости

сладости

Линейка FRUTTIBIO – инновационная биопродукция, фруктовый жевательный мармелад специально для
веганов
Компания VANTASTIC FOODS отличается стремлением предлагать потребителям только ту продукцию,
которая не содержит генетически модифицированных организмов.
Она обеспечивает высочайшее качество продукции, отказываясь от обращения к генной инженерии, а
также от использования искусственных ароматизаторов и консервантов. Более того, в ее продукции не
содержится никаких искусственных усилителей вкуса.
Веганские зефирки Freemallows – ароматы ванили и клубники приводят в восторг даже самых капризных
лакомок и буквально таят во рту, поражая своей мягкостью и упругостью!
Зефирные рулетики станут идеальным воздушным дополнением к горячему шоколаду у походного костра
или легкой закуской, которую можно достать прямо из сумки.

Откройте новые веганские ароматы в
вегетарианских сладостях – от фруктовых до легких
пряных нот… Придайте фруктовый вегетарианский
вкус Сладостям для ваших Любимых!

// Идеи компании Bell по производству
жевательных сладостей для веганов
 рецептура разработана исключительно на основе растительного сырья
 основа, соответствующая канонам ислама
 веганские, натуральные фруктовые ароматизаторы или веганские и
соответствующие канонам ислама (идентичные натуральным)
 насыщенные вкусы, обогащенные характерными верхними нотами,
 аппетитные ароматы, навеянные текущими тенденциями на рынке

// Рецептура

Жевательные сладости для веганов
Сахар

340,70 г

Пектин AS 507 (производитель Herbstreith&Fox)

23,00 г

Тринатрия цитрат

0,90 г

Глюкозный сироп DE 40

437,40 г

Вода

184,20 г

Лимонная кислота, р-р 50:50

13,80 г

Окончательная смесь

1000 г

Градусы Брикс:

850С

Время выдержки:

3ч

Указания по приготовлению:
− Смешайте пектин, тринатрия
цитрат и 100 г сахара из общего
количества
− Аккуратно растворите сахарнопектиновую смесь в воде и варите
получившуюся массу до 80°C
− Добавьте оставшийся сахар и
глюкозный сироп и варите
до104,5°C
− Разливка в формы производится
при температуре выше 95°C

// Малина – Маракуйя
РЕКОМЕНДАЦИИ КОМПАНИИ BELL:
0527329
0528498

Малина

0.15 : 100

Маракуйя

0.07 : 100

натуральный ароматизатор

натуральный ароматизатор

Красители: Фуксин, пр-ва Colorfruit

0.15 : 100

// Апельсин – Лимон
РЕКОМЕНДАЦИИ КОМПАНИИ BELL:
0526788
5280026

Апельсин

0.15 : 100

Лимон

0.18 : 100

натуральный ароматизатор

натуральный ароматизатор в сочетании с
другими натуральными ароматическими
веществами

Красители: Яркая карамбола / Starfruit Bright

0.05 : 100

// Померанец
РЕКОМЕНДАЦИИ КОМПАНИИ BELL:
0526773

Померанец

0.18 : 100

натуральный ароматизатор в сочетании с
другими натуральными ароматическими
веществами

Красители: Клементин, пр-ва Fruitmax

0.10 : 100

// Яблочный всплеск
РЕКОМЕНДАЦИИ КОМПАНИИ BELL:
5200009
4500035

Яблоко

0.18 : 100

Огурец

0.10 : 100

натуральный ароматизатор

натуральный ароматизатор

Красители: Хлорофиллин, пр-ва Chr Hansen

0.16 : 100

// Лайм – Имбирь
РЕКОМЕНДАЦИИ КОМПАНИИ BELL:
0527880
5280038

Лайм

0.15 : 100

Имбирь

0.10 : 100

натуральный ароматизатор в сочетании с
другими натуральными ароматическими веществами
натуральный ароматизатор в сочетании с
другими натуральными ароматическими
веществами

Красители: Оттенок «Зеленое яблоко», пр-ва Exberry, GNT

0.08 : 100

// Клубника – Мята
РЕКОМЕНДАЦИИ КОМПАНИИ BELL:
0526688
5200021

Перечная Мята

0.05 : 100

Клубника

0.15 : 100

натуральный ароматизатор

натуральный ароматизатор

Красители: Красный 161 WS, пр-ва Colorfruit

0.10 : 100

