
Примеры расчёта цены пищевых продуктов при добавлении экстракта 
бересты согласно концентрациям, дозволенным в патентах 

 

 

Патенты, защищающие применение экстракта бересты (бетулина) в качестве функциональной 

пищевой добавки, т.е. обеспечивающей оздоровительные эффекты, и полностью покрывающие 

диапазон эффективных доз, имеющих научное обоснование (см. https://www.сила-бересты.рф/nauka) и в 

соответствии с конкретными пищевыми БАДами (http://td-birchworld.ru/) и регламентированных 

соответствующими разрешительными документами. 

 

Патент №2354121  

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2354121&TypeFile=html 
Формула изобретения: 
1. Способ получения кисломолочного продукта, включающий нормализацию и пастеризацию исходного сырья, внесение функционального 

ингредиента, охлаждение до температуры заквашивания, внесение закваски, сквашивание и охлаждение готового продукта, отличающийся тем, что в 

качестве функционального ингредиента используют тритерпенсодержащую добавку с содержанием тритерпенов, обеспечивающим соотношение 
закваски и тритерпенов, в мас.%: закваска - 99,8-22,2, тритерпены 0,2-77,8, при этом тритерпенсодержащую добавку вводят на одной из стадий, 

предшествующих сквашиванию. 

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве тритерпенсодержащей добавки используют бетулин и/или экстракт бересты. 
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что тритерпеновую добавку вводят в виде порошка и/или в составе жировой дисперсии, и/или в составе эмульсии. 

4. Кисломолочный продукт, отличающийся тем, что он получен способом по любому из пп.1-3. 

Цитата из описания изобретения: 
«… Природными источниками тритерпенов растительного происхождения являются береста, березовая чага, корень солодки, цветы липы, каштан 

благородный и др., однако наиболее богаты тритерпенами береста и березовая чага. Береста используется для промышленного выделения тритерпенов: 

ее экстракт содержит бетулин (~70%), бетулиновую кислоту (до 4,3%), лупеол (до 7,9%), бетулиновый альдегид (<1,5%). Кроме того, в ее состав входят 
также другие биологически активные вещества (олеаноловая кислота - до 2%, полифенольные соединения типа катехинов, флавоноиды), благотворно 

влияющие на жизнедеятельность организма человека … 

Наиболее целесообразно использование в качестве функциональной добавки бетулина и экстракта бересты, которые можно вводить в продукт в виде 
порошка и/или в составе жировой дисперсии и/или в составе эмульсии … 

Возможность применения тритерпенов в производстве кисломолочных продуктов обусловлена тем, что, как показали проведенные исследования, при 

соотношении в масс.%: закваска - 99,8-22,2, тритерпены 0,2-77,8 последние не ингибируют активность молочнокислых заквасок, включая 
молочнокислые стрептококки и бактерии, наиболее широко используемые в производстве кисломолочных продуктов. В том числе установлена 

совместимость тритерпенов с бифидобактериями, которые, как известно, быстро теряют свою активность в кислой среде …» 

 

Согласно приведённой цитате, среднее содержание тритерпенов в бересте таково: бетулин (~70%), 

бетулиновая кислота (до 4,3%), лупеол (до 7,9%), бетулиновый альдегид (<1,5%), всего не менее 83,7%.  

Т.о., для достижения, согласно формуле изобретения, например, 0,2% содержания тритерпенов, 

необходимо содержание в закваске порядка 0.25% экстракта бересты, т.е. 2,5 грамма на 1 кг закваски.  

Если масса закваски составляет 5% от массы всего продукта, то на 1 кг молока требуется 50 г закваски.  

Следовательно, экстракта бересты требуется 0,125 г на 1 кг молока.  

При стоимости 1 000 р. за 1 кг экстракта бересты с 70% содержанием бетулина удорожание 1 кг 

молочнокислого продукта составляет от 12,5 копеек. 

 

Патент №2335132  

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2335132&TypeFile=html  
Формула изобретения: 

1. Композиция для производства функционального молочного продукта, содержащая молочную основу и функциональный ингредиент 

растительного происхождения, отличающаяся тем, что в качестве функционального ингредиента используют тритерпенсодержащий компонент с 
содержанием тритерпенов, обеспечивающим соотношение молочной основы и тритерпенов, мас.%: молочная основа 96,5-99,99, тритерпены 0,01-3,5. 

2. Композиция по п.1, отличающаяся тем, что в качестве тритерпенсодержащего компонента используют бетулин, и/или экстракт бересты, и/или 

порошок березовой чаги. 
3. Композиция по любому из пп.1 и 2, отличающаяся тем, что ее используют для приготовления питьевого молока, сливок, животного масла, 

плавленого сыра, кисломолочных продуктов, молочных консервов, молочных смесей, сухого молока и сухих молочных смесей, мороженого. 

4. Способ производства функционального молочного продукта, включающий введение в молочную основу продукта функционального ингредиента 
растительного происхождения, отличающийся тем, что в качестве функционального ингредиента растительного происхождения, который вводят в 

молочную основу продукта на любом этапе его производства, предусматривающем последующее перемешивание или гомогенизацию молочной 

основы, используют тритерпенсодержащий компонент с содержанием тритерпенов, обеспечивающим соотношение молочной основы и тритерпенов, 
мас.%: молочная основа 96,5-99,99, тритерпены 0,01-3,5. 

5. Способ по п.4, отличающийся тем, что в качестве тритерпенсодержащего компонента используют бетулин, и/или экстракт бересты, и/или порошок 
чаги. 

6. Способ по любому из пп.4 и 5, отличающийся тем, что используют тритерпенсодержащий компонент с размерами частиц не более 0,08 мм. 

7. Способ по п.4, отличающийся тем, что тритерпенсодержащий компонент вводят в молочную основу в виде жировой дисперсии при соотношении 
жировой составляющей дисперсии и тритерпенсодержащего компонента (1:1)-(5:1). 

 

Среднее содержание тритерпенов в бересте: бетулин (~70%), бетулиновая кислота (до 4,3%), лупеол 

(до 7,9%), бетулиновый альдегид (<1,5%), всего не менее 83,7%.  

https://www.сила-бересты.рф/nauka
http://td-birchworld.ru/
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2354121&TypeFile=html
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Т.о., для достижения, например, 0,01% содержания тритерпенов, необходимо содержание в продукте 

порядка 00.0125% экстракта бересты, т.е. 0,125 грамм на 1 кг молока. 

При стоимости 1 000 р. за 1 кг экстракта бересты с 70% содержанием бетулина удорожание 1 кг 

молочного продукта составляет от 12,5 копеек. 

 

Патент №2335146  

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2335146&TypeFile=html 
Формула изобретения: 

1. Пищевая жировая композиция для функционального питания, содержащая жировую составляющую и функциональный ингредиент, 

отличающаяся тем, что в качестве функционального ингредиента используют тритерпенсодержащий компонент с содержанием тритерпенов, 
обеспечивающим соотношение тритерпенов и жировой составляющей по мас.%: тритерпены 0,01-3,5, жировая составляющая 96,5-99,99. 

2. Композиция по п.1, отличающаяся тем, что в качестве тритерпенсодержащего компонента может быть использован бетулин, и/или экстракт бересты, 

и/или порошок чаги. 
3. Композиция по любому из пп.1 и 2, отличающаяся тем, что ее используют для приготовления соусов, спредов, заправок, мясных, рыбных, 

хлебобулочных и кондитерских продуктов, а также для приготовления продуктов, альтернативных молочным продуктам. 

4. Способ получения пищевой жировой композиции для функционального питания, включающий смешивание жировой составляющей с 
функциональным ингредиентом, отличающийся тем, что в качестве функционального ингредиента используют тритерпенсодержащий компонент, при 

этом тритерпенсодержащий компонент содержит тритерпены, обеспечивающие соотношение тритерпенов и жировой составляющей по мас.%: 

тритерпены 0,01-3,5, жировая составляющая 96,5-99,99. 
5. Способ по п.4, отличающийся тем, что в качестве тритерпенсодержащего компонента используют бетулин, и/или экстракт бересты, и/или порошок 

чаги. 

6. Способ по любому из пп.4 и 5, отличающийся тем, что используют тритерпенсодержащий компонент с размерами частиц не более 0,08 мм. 

 

В данном патенте речь идёт о высокожирных продуктах (майонез, растительное масло и пр.), в 

которых жировая составляющая близка к ста процентам.  

Среднее содержание тритерпенов в бересте: бетулин (~70%), бетулиновая кислота (до 4,3%), лупеол 

(до 7,9%), бетулиновый альдегид (<1,5%), всего не менее 83,7%.  

Т.о., для достижения, например, 0,01% содержания тритерпенов, необходимо содержание в продукте 

порядка 00.0125% экстракта бересты, т.е. 0,125 грамм на 1 кг жировго продукта. 

При стоимости 1 000 р. за 1 кг экстракта бересты с 70% содержанием бетулина удорожание 1 кг 

жирового продукта составляет от 12,5 копеек. 

 

 

Патенты, защищающие применение экстракта бересты (бетулина) в качестве биоконсерванта, 

т.е. обеспечивающего продление срока хранения продукции. Соответствующие дозы многократно 

меньше доз, необходимых для проявления оздоровительных эффектов. 

 

Патент №2308837  

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2308837&TypeFile=html 
Формула изобретения: 

1. Способ консервирования молока и молочных продуктов, основанный на введении в молоко или подлежащий консервированию продукт 
консерванта, отличающийся тем, что в качестве консерванта используют бетулин в количестве  

0,8·10-3-3,5·10-3 г на 1 г жировой составляющей молока или молочного продукта. 

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что бетулин вводят в молоко или молочный продукт в виде жировой эмульсии на основе молочного и/или 
растительного жира. 

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что молоко или молочный продукт с бетулином подвергают гомогенизации. 

 

 Таким образом, согласно патенту, допустимо содержание на 1 г жировой составляющей молока 0,8 мг 

бетулина.  

При типовом 70% содержании бетулина в экстракте бересты, допустимое согласно патенту 

содержание экстракта бересты – порядка 1,14 мг.  

Для 2,5% жирности молока имеем 2,85 мг (0,00285 г) экстракта бересты на 1 кг молока.  

При стоимости 1 000 р. за 1 кг экстракта бересты с 70% содержанием бетулина удорожание 1 кг 

молочного продукта составляет от 0,285 копеек. 

 

Патент №2462037  

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2462037&TypeFile=html 
Формула изобретения: 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2335146&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2308837&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2462037&TypeFile=html
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Способ консервирования обезжиренного молока и обезжиренных молочных продуктов, заключающийся во введении в консервируемый продукт 
консервирующего агента, в качестве которого используют бетулинсодержащий экстракт бересты следующего состава, мас.%: 

бетулин 65-71 

лупеол 12-16 

3-O-кофеат бетулина 5-15 

сопутствующие вещества остальное до 100%, 

причем консервирующий агент вносят в количестве от 0,8 мг до 1 г на 1 кг продукта. 

 

 Таким образом, на 1 кг молока допустимо внести от 0.8 мг (0,0008 г) экстракта бересты до 1 грамма. 

При стоимости 1 000 р. за 1 кг экстракта бересты с 70% содержанием бетулина удорожание 1 кг молочного 

продукта составляет от 0,08 копеек. 


