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Растительное молоко: потребительский тренд, который меняет мир



ОСОЗНАНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: ПОЧЕМУ?

Человечество оказалось в эпицентре экологического

движения:

• глобальное потепление

• пластик

• отходы

• углеродный след от производства продуктов

питания, одежды, техники и т.д.

• пожары в Сибири, Австралии и Амазонии



Проблема окружающей среды становится все

актуальнее. Созданы десятки инициатив,

поддерживающие отказ от продуктов животноводства,

от пластика, от двигателей внутреннего сгорания и т.д.

На экомитинги выходят миллионы людей. Чаще всего

возраст митингующих от 16 до 40 лет.

В социальных сетях больше 35 миллионов фото с

хэштегами #plantmilk #plantbased #zerowaste
поддерживающие экодвижения

ОСОЗНАНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: ПОЧЕМУ?



Отказ от продуктов животноводства нашел свое

выражение в переходе потребления от коровьего

молока на растительное. Растительное молоко –

молодой тренд современности, рост которого в

настоящее время оценивается 30% в год.

Для приверженцев растительного молока - это

следующий этап в фундаментальном переходе к более

сознательному и экологически безопасному образу

жизни.

ТОП-КАТЕГОРИЯ



ПОКОЛЕНИЕ ПОСТМОЛОКА И КОФЕ TO GO

Сегодня поколения Y и Z – инфлюенсеры и лоббисты

растительного молока. Чаще всего они веганы или

борцы за права животных, а могут просто отдавать дань

моде и наследовать Грету Тунберг. Жизненная позиция Y

и Z задает вектор развития пищевой промышленности

Растительные напитки заняли лидирующие позиции в

кофейном бизнесе. Кофейни, в которых нет латте на

кокосовом/овсяном/соевом/миндальном молоке –

не котируются среди молодежи



ПОЧЕМУ Y И Z ЧАСТО ПРОТИВ МОЛОКА

Не удовлетворены этичностью производства

обычного молока, условиями содержания коров,

загрязнениями и выбросами

Не употребляют продукты животного

происхождения : веганы, сыроеды или во время

постов

Вынуждены отказаться от обычного молока по

соображениям здоровья или рекомендациям

врача



РАСТИТЕЛЬНОЕ МОЛОКО, В ОТЛИЧИЕ ОТ ЖИВОТНОГО НЕ СОДЕРЖИТ:

Лактозу (молочный сахар) — у некоторых людей
отсутствует фермент, необходимый для ее
расщепления, что вызывает непереносимость
молочных продуктов

Казеин (бета-казеин А1) — он присутствует в
молоке большей части пород коров. По
некоторым данным, именно бета-казеин А1
ученые и врачи все чаще называют истинной
причиной непереносимости молока

Холестерин — людям с нарушениями его обмена
употребление молочных продуктов не
рекомендуется



СЛОЖНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА РАСТИТЕЛЬНОГО МОЛОКА*

*НА СХЕМЕ – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ ОВСЯНОГО МОЛОКА.

ПРИНЦИП ПРОИЗВОДСТВА ДРУГИХ ВИДОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ОДИНАКОВ



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

Производителям рынка молочной

промышленности БЕЛ-ОБСТ предлагает

концентраты для производства растительного

молока.

В чем ценность использования концентрата:

• легкость производства (разбавляется водой)

• стабильное качество

• у клиента отсутствуют инвестиции в

специальную производственную линию

• широкая продуктовая линейка: под заказ

разрабатываются и изготавливаются любые

вкусовые варианты, микс концентратов и т.д.



КАКИЕ ВИДЫ КОНЦЕНТРАТА МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Соевый 

Рисовый

Кокосовый

Кунжутный

Овсяный

Миндальный



НЕМНОГО ВДОХНОВЕНИЯ
Варианты употребления растительного молока:

В чистом виде С чаемС кофе

ВыпечкаКаши
Крем-супы и
блюда тайской
кухни



ЧЕГО ОЖИДАТЬ?

Экотренд продолжит расти: 73% миллениалов

уже платят больше за более «гуманные» продукты. Чем

выше будет на них спрос, тем активнее под него начнут

подстраиваться производители

Растительное молоко будет продолжать входить в

категорию премиум-продукта

Проэкологичные бренды – завоюют лояльность
потребителя



НАМ ДОВЕРЯЮТ



КОНТАКТЫ

Республика Беларусь
г. Волковыск
Гродненская область, 231900
Тел. +375 (1512) 9-44-25
е-mail: office@belobst.com

Коммерческий Директор
Трухан Павел
+380 (93) 085-25-94
+375 (44) 553-34-26
е-mail: tp@belobst.com


