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Développer une solution innovante pour plus de protéines végétales et de légumineuses dans l’alimentation de demain, 
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AgroInnov
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Une gamme de biscuits et petit moelleux 
sains et gourmands à base de farines 
de légumineuses. Ils sont naturellement 
��������	
�	��	���������������	��������	�
https://youpeas.com/

De nouvelles façons de consommer les 
légumineuses. La marque surprend les 
Français en les proposant grillées et 
assaisonnées à l’apéritif. Bios, françaises, 
craquantes et surtout gourmandes !
http://onestchiche.fr/

Une gamme 100% naturelle et gourmande de 
Houmous de légumineuses variées origine 
France. 7 recettes évoluant avec les saisons 
��� ��������� ��� ����� ���������	� ���������� �����
twister les assiettes !
www.latelierv.fr/

Un procédé de texturation permettant de créer 
du pain à partir de n’importe quel aliment et 
entre autres des légumineuses. Design produit 
et process pour une offre innovante !
�����������������������		�����

Le plaisir du bon fromage français, retrouvé 
en version végane. Ces créations végétales 
gastronomiques sont développées avec des 
������	� �������	��������	� ��� ��	� ������	�
��� ���������� 	����������
� ����� ������	��� ���
fermentation qui leur donne un goût unique.
����	���������	�������"�������	�����

Pâte à tartiner à base de féverole, sans ajout 
de matière grasse pour une texture onctueuse. 
Seulement 3 ingrédients : féveroles, sucre, 
chocolat (plus un éventuel parfum), pour une 
gamme de 9 saveurs.
http://www.chocolatsducroise.fr

AUDACE ET INNOVATION AUTOUR DE 
L’ALIMENTATION

f d
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���	�������	����	« Protéines végétales » du GEPV

Source Nutrition : gamme de repas à 
boire conçue pour proposer le meilleur 
de la nutrition, dans un format pratique à 
consommer pour vivre plus, plus longtemps.
https://vitaline.fr/

#�� 	�������	�	� �������	� ��� �����	��$�	�
complets et équilibrés nutritionnellement. 
Se restaurer rapidement sans perdre de 
temps est devenu aujourd’hui une nécessité 
du quotidien, cependant il n’existe pas 
�&������������ 	����� '� ��� *��$� +���� �����
pouvoir se nourrir «sur le pouce».
https://www.smeal.fr/

Des produits de consommation fonctionnelle 
pour répondre à la double demande 
croissante d’apport protéique quotidien et 
des produits de sources végétales.
https://lifelovingfoods.com/?lang=fr

AUDACE ET INNOVATION AUTOUR DE 
L’ALIMENTATION

d i
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Noémie Neufond Dia 
Chef de projets R&D - Picard Surgelés, 

membre du jury «Audacieuses légumineuses»
du concours Prot’Eat
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Philippe Lavotte
Responsable du développement 
commercial Europe du Groupe MANE,
membre du jury «Protéines Végétales» 
du concours Prot’Eat
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LES PROTÉINES VÉGÉTALES ET LES 
LÉGUMINEUSES...
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Crédit photos : Philippe Montigny
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... AU CENTRE DE L’ÉQUILIBRE 
ALIMENTAIRE ET DES NOUVEAUX 
MODES DE CONSOMMATION
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Terres Univia est l’interprofession des huiles et protéines végétales. Sa mission: 
mettre en œuvre une ambition française avec toujours plus de souveraineté 
alimentaire dans le secteur des huiles et des protéines destinées à l’alimentation 
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chimie du végétal.
Pour suivre toute l’actualité : @terresunivia 

A propos du GEPV
Le GEPV (Groupe d’Etude et de Promotion des Protéines Végétales) association 
fondée en 1976, est composé des industriels ayant une activité de production, 
de distribution ou de commercialisation de protéines végétales en France. Il 
développe et met à disposition du grand public et des professionnels de l’industrie 
agro-alimentaires des outils informatifs, techniques et éducatifs.
Site Internet : www.gepv.asso.fr  
Twitter : @ProtVégétales

Contact presse : 
Caroline Ribault - 01.39.53.53.33 - ribault@droitdevant.fr
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A propos de ToasterLAB
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