
Расчёт цены патентов и прочих ОИС 
 

 

Расчёт базируется на следующей информации
1
: 

«Емкость российского рынка молока и молочной продукции в 2016 году, по оценкам 

Аналитического центра MilkNews, составила около 1,584 трлн. руб., увеличившись в 

относительном выражении на 9,3%. 

Вместе с тем, с учетом рекомендуемых норм потребления молочной продукции, потенциальная 

ёмкость рынка может быть существенно выше и составлять около 2,8 трлн. руб.» 

 

Суперконсервативная оценка стоимости патентов. 

Общая ёмкость рынка молочной продукции в РФ оценивается в 1,584 трлн. руб. за 2016 

год. 

Исходя из предположения, что патентная монополия на молочнокислую и масложировую 

продукцию с экстрактом бересты позволит занять 10%, получаем примерную оценку 150 млрд. 

руб. в год. 

Исходя из сверхконсервативной оценки нормы прибыли в 10%, получаем прибыль 15 млрд. руб. в 

год. 

Исходя из оценки, что патентная маржа составит около 50% в доли прибыли, получаем 7,5 млрд. 

руб. в год. 

Для 5 лет действия патентной монополии получаем оценку стоимости патентов 5 × 7,5 ≈ 36 млрд. 

руб.  

По текущему курсу доллара 60 руб. за 1 доллар, получаем 600 млн. долларов. 

Следуя известному принципу "$1 to those who came up, $10 to those who did, $100 to those 

who sold" («1 доллар для тех, кто изобрёл, 10 долларов для тех, кто сделал, 100 долларов для того, 

кто продал»), мы сверхконсервативно оцениваем стоимость патентов в $6 млн. на текущем уровне 

потребления. 

 

Консервативная оценка стоимости патентов. 

С учетом рекомендуемых норм потребления молочной продукции, потенциальная 

ежегодная ёмкость рынка оценивается порядка 2,8 трлн. руб.  

Соответственно, повторяя вышеприведённые расчёты для стоимости патентов, получаем 

консервативную оценку стоимости патентов порядка $10-12 млн. 

 

Консервативная оценка стоимости патентов и прочих ОИС. 

За время существования патентной монополии, яркого бренда Сила Бересты™ и 

легкоузнаваемой и запоминающейся упаковки всех продуктов с брендом Сила Бересты™, 

товарный знак Сила Бересты™ и патентная монополия на дизайн упаковки станут 

самостоятельной ценностью, независимой от патентов на изобретение. 

Соответственно, в последующие минимум 5 лет они позволят сохранить монопольное 

положение на рынке кисломолочной и масложировой продукции.  

Исходя из вышеприведённых расчётов, получаем для 10 (5 + 5) лет консервативную оценку для 

патентов, товарного знака и промышленного образца упаковки порядка $20-24 млн.  
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