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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ 
 

Проблема: нет кисломолочных и масложировых продуктов, которые обеспечивают нарастающие продажи без 

постоянных нарастающих рекламных затрат. 

 

Способ решения проблемы – добавление к масложировым и кисломолочным продуктам уникальной 

ценности без изменения технологической цепочки и без удорожания производства, которая идеально 

воспринимается покупателем благодаря: 

 

 ощущаемому улучшению его здоровья в результате потребления таких продуктов, 

 наличию бренда и упаковки, которые рефлекторно вызывают у потребителя яркие положительные 

ассоциации со знакомым с детства символом. 

 

Конкретное решение – продукты питания, содержащие бетулин (экологически чистый натуральный экстракт 

бересты, имеющий всю необходимую разрешительную документацию Роспотребнадзора и Института 

Питания РАМН): 

 

 осязаемый лечебный эффект, 

 чёткая ассоциация с главным национальным символом России – берёзой (свежесть, сила, чистота), 

 информация о научно доказанных эффектах на обороте упаковки, 

 узнаваемая упаковка и яркий бренд Сила Бересты ™. 
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В отличие от молочных продуктов с витаминными добавками и т.п., которые могут делать и копировать все 

производители, молочные продукты с экстрактом бересты (бетулином) – уникальное (благодаря 

патентной монополии) ценностное предложение на высоко конкурентном рынке с низкой 

маржинальностью. 

 

Таким образом, применение экстракта бересты в качестве пищевой добавки технологически полностью 

проработано и не требует никаких изменений в стандартном производстве кисломолочных и 

масложировых продуктов, дозировки научно обоснованы и регламентированы соответствующими 

разрешительными документами, диапазон соответствующих дозировок полностью охвачен пулом 

зонтичных патентов. 

 

ПРЕДЛАГАЮТСЯ К ПОКУПКЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА ВСЕ КИСЛОМОЛОЧНЫЕ И 

МАСЛОЖИРОВЫЕ ПРОДУКТЫ, ОБОГАЩЁННЫЕ БЕТУЛИНОМ (ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫМ 

НАТУРАЛЬНЫМ ЭКСТРАКТОМ БЕРЕСТЫ): 

 

 Патенты РФ на изобретение: 

№2354121 – Способ получения кисломолочного продукта для функционального питания и продукт, 

полученный этим способом 

№2308837 – Способ консервирования молока и молочных продуктов 

№2335132 – Композиция для производства функционального молочного продукта и способ 

производства функционального молочного продукта 

№2335146 – Пищевая жировая композиция для функционального питания и способ её получения 

№2462037 – Способ консервирования обезжиренного молока и обезжиренных молочных продуктов 

 Патент на промышленный образец (типовой дизайн упаковки) 

 Товарный знак Сила Бересты 
ТМ

, РФ, и 森林瑰宝 ™ («Лесное Сокровище»), Китай 

 Доменные имена сила-бересты.рф и sila-beresty.ru 

 

 

 

 

Контакты: 

Сайты: сила-бересты.рф / sila-beresty.ru 

Мейл: info@ sila-beresty.ru 

Телефон: +79519088798 – Юрий Ткаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вернуться к началу раздела   

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2354121&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=2335132&TypeFile=html
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=2462037&TypeFile=html
https://www.sila-beresty.ru/
https://www.sila-beresty.ru/
https://www.sila-beresty.ru/
https://www.sila-beresty.ru/
https://www.sila-beresty.ru/
https://www.sila-beresty.ru/
https://www.ip-management.ru/obo-mne
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ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

В настоящее время ситуация на рынке кисломолочной и масложировой продукции в РФ такова, что 

нишевая дифференциация продуктов выражена слабо, в результате чего продукты мало отличаются по ценам 

при высокой конкуренции. 

 

Отдельной нишей являются оздоровительных продукты с полезными микроорганизмами или 

витаминными комплексами (имунеле, биомакс, актимель, активия и пр.). 

Например, «ИМУНЕЛЕ» (ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН) содержит бактерии L. Rhamnosus и L. Casei - 

пробиотики, восстанавливающие работу кишечника, очищающие его от токсических веществ и укрепляющие 

иммунитет. Компания имеет солидный пул патентов, защищающих продукцию.  

«АКТИВИЯ» (ДАНОН) содержит пробиотические бактерии Bifidobacterium animalis. Утверждается, 

что «B. Regularis» и «B. Actiregularis» (торговые марки B. animalis) помогают избавиться от дискомфорта в 

области живота. Компания имеет солидный пул патентов, защищающих продукцию.  

Однако тема улучшения моторики кишечника и усиления иммунитета с помощью эксклюзивных 

бактериальных культур достаточно узкая, при этом она муссируется уже несколько лет подряд и утратила 

привлекательность новизны.  

 

Попытки выделиться, например, добавление оливкового масла в майонез, или эксплуатация 

деградировавших брендов типа «Вологодское масло», не возбуждают никаких эмоций и не дают 

существенного преимущества при ценообразовании и в доле рынка. 

 

При этом, ввиду неблагоприятной экономической конъюнктуры (падение цен на нефть и падение 

курса рубля, инфляция, рост коммунальных платежей) происходит падение платёжеспособности большей 

части населения РФ. 

 

Вследствие этого происходит перераспределение в потреблении
1
 в сторону обычных недорогих 

продуктов питания кисломолочного и масложирового ассортимента. В целом, «сегодня все больше 

потребителей в России готовы сделать выбор в пользу решений, позволяющих сэкономить: переходят на 

более доступные бренды, покупают по промо или переключаются на частные марки»
2
. 

Ситуация такой «экономики выживания» хорошо описывается популярной среди населения с 

советских времён присказкой «лишь бы на молоко и хлеб хватало». 

 

Производители в этих условиях идут на снижение себестоимости и оптовой цены, в т.ч. за счет 

ухудшения качества продуктов и уменьшения размеров упаковки, что, в условиях большой конкуренции, 

неизбежно ведет к снижению маржинальности. 

 

В то же самое время, на фоне постоянно высокой обеспокоенности населения РФ внешнеполитической 

ситуацией, систематически подогреваемой СМИ, обрели популярность антизападные сюжеты, темы и 

лозунги. 

Наиболее яркий пример рыночно успешной эксплуатации соответствующей стилистики – так 

называемый «квасной патриотизм»: 

 квас «Никола» (в 2010 г. концерн PepsiCo вёл переговоры о покупке компании - обладателя бренда, 

сумма сделки оценивалась в $160 млн., однако конфликт среди учредителей компании сорвал сделку), 

 квас «Русский Дар» (бренд в настоящее время принадлежит концерну PepsiCo). 

 

                                                           
1
 http://www.nielsen.com/ru/ru/insights/news/2016/september-2016-crisis-study.html, 

  http://www.nielsen.com/ru/ru/insights/news/2016/premium-goods-perception-in-russia.html 
2
 http://www.nielsen.com/ru/ru/insights/news/2015/new-products-from-strong-brand-is-success-guaranteed.html  

https://docs.wixstatic.com/ugd/9c86c3_63bce2abb15341a194ef886cf7d5041e.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9c86c3_bfdee10d7cea48649a40c9989cb3e658.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9c86c3_bfdee10d7cea48649a40c9989cb3e658.pdf
http://www.nielsen.com/ru/ru/insights/news/2016/september-2016-crisis-study.html
http://www.nielsen.com/ru/ru/insights/news/2016/premium-goods-perception-in-russia.html
http://www.nielsen.com/ru/ru/insights/news/2015/new-products-from-strong-brand-is-success-guaranteed.html
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С тех пор не появилось ни одного нового бренда, который таким же замечательным образом 

эксплуатирует ожидания российских покупателей пищевых продуктов. 

 

Однако есть пример успешной эксплуатации символики, считающейся национальной (берёза), в 

близком сегменте – алкогольной продукции.  

Суперуспешным в России брендом была водка «на берёзовых бруньках» (тогдашний владелец бренда 

– компания «Союз-Виктан» – к концу 2000-х годов вышла на второе место в мире по объёму продаж 

алкогольной продукции, уступая лишь владельцу бренда Smirnoff).  

В настоящее время одно из лидирующих мест на рынке алкоголя в России занимает «Алкогольная 

Сибирская Группа», которой принадлежит бренд «Белая Берёзка». Стоимость бренда (согласно оценке 

владельца) – более $30 млн. Судебные процессы по ликвидации контрафактных товарных наименований по 

искам обладателя бренда «Белая Берёзка» позволили вытеснить с рынка алкогольной продукции бренды, 

пытавшиеся имитировать «Белую Берёзку». 

 

Далее. Согласно социологическим опросам, одной из основных проблем население РФ считает низкую 

эффективность здравоохранения и низкое качество медицинских услуг
3
. Поэтому востребовано всё, что хоть 

дает хотя бы надежду на поддержание здоровья, и при этом недорого. 

 

По совокупности перечисленных факторов, на рынке молочнокислой и масложировой 

продукции имеется уникальная возможность создать нишу для единственного бренда с добавленным 

ценностным предложением – кисломолочные и масложировые продукты, содержащие БАД «экстракт 

бересты»: в этих продуктах объединяются символика бересты в качестве бренда и научно доказанные 

лечебные эффекты. 

 

Такое сочетание обеспечивает: 

 эксплуатацию нарастающей озабоченности здоровьем; 

 эксплуатацию нарастающей популярности патриотической символики; 

 рост продаж за счёт синергетического вирусного эффекта без поддержки рекламной кампании. 

 

Для продажи пищевых продуктов с БАД «экстракт бересты» всё готово: 

 Экспоненциальный рост продаж в РФ биологически активных пищевых добавок с экстрактом бересты 

 Доказанная НИИ Питания РАМН лечебная эффективность экстракта бересты 

 Разрешительная документация от Роспотребнадзора 

 Монопольное право на патенты, дизайн упаковки и товарный знак, т.е. отсутствие конкурентов 

 Добавление экстракта бересты практически не повышает себестоимость конечного продукта 

 

Научные доказательства лечебных эффектов экстракта бересты представлены в научном обзоре, 

размещённом по адресу https://www.сила-бересты.рф/nauka. Ключевые лечебные эффекты: 

 улучшение оттока желчи, 

 антиоксидантный эффект, 

 противовоспалительный эффект, 

 противовирусный эффект, 

 противораковый эффект, 

 эффективен при 

 холецистите, 

 гастрите, 

                                                           
3
 http://www.nielsen.com/ru/ru/insights/news/2016/consumer-confidence-q3-2016.html, 

  http://www.nielsen.com/ru/ru/insights/news/2016/infographics-consumer-confidence-q3-2016-russia.html 

https://www.сила-бересты.рф/nauka
http://www.nielsen.com/ru/ru/insights/news/2016/consumer-confidence-q3-2016.html
http://www.nielsen.com/ru/ru/insights/news/2016/infographics-consumer-confidence-q3-2016-russia.html
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 аллергии, 

 гепатите, 

 диабете, 

 ХОБЛ; 

 понижение уровня холестерина, 

 повышение стрессоустойчивости, 

 улучшение памяти и поддержание деятельного долголетия. 

Принципиально важно, что спектр лечебных эффектов позволяет избежать пересечения 

молочных продуктов с экстрактом бересты с продуктовой нишей, занятой такими брендами, как 

имунеле, активия и т.п. (эти бренды позиционируются как улучшающие моторику кишечника и 

повышающие иммунитет). 

 

Описание патентов, товарного знака и промышленного образца представлено в Приложении 1. 

 

Выгоды приобретателя. Приобретатель исключительных прав на патенты, дизайн упаковки и 

товарный знак имеет возможность законного монопольного производства и продажи на территории РФ 

кисломолочных и масложировых продуктов питания с экстрактом бересты – молоко, кефир, простокваша, 

ряженка, сметана, творог, сливочное масло, сыр, майонез, растительное масло и т.д.  

Приобретатель исключительных прав имеет возможность повысить маржинальность пула патентов, 

дизайна упаковки и товарного знака через получение лицензионных платежей от других производителей. 

 

Технологические аспекты использования экстракта бересты в качестве добавки в продукты питания 

хорошо проработаны: 

 Уникальное свойство – пастеризация не разрушает биологически активные компоненты этой 

добавки, т.к. они отличаются очень высокой термостабильностью; 

 экстракт бересты не имеет вкуса и запаха, поэтому не меняет вкус пищевых продуктов; 

 компоненты экстракта бересты не аллергенны; 

 если для маркетинговых целей необходимо, чтобы продукты имели яркий насыщенный вкус, 

дополнительно к экстракту бересты или вместо него можно добавлять измельченный порошок чаги, 

содержащий те же компоненты; 

 экстракт бересты зарегистрирован Росздравнадзором («Бетулиносодержащий экстракт бересты», 

свидетельство о государственной регистрации № 77.99.88.003.Е.007947.07.15 от 22.07.2015) как 

биологически активная добавка к пище, поэтому для производителя отсутствуют регуляторные 

ограничения. 

 

Важно, что все рецептуры использования экстракта бересты, приведенные в патентах, адаптированы к 

стандартным технологиям производства кисломолочных и масложировых продуктов и поэтому не требуют 

изменения производственного цикла.  

 

Очень существенно, что концентрации экстракта бересты, указанные в патентах, полностью 

перекрывают диапазон эффективных и безопасных значений. Концентрации меньше указанных в патентах не 

обладают лечебным эффектом и ведут к ситуации введения потребителя в заблуждение, а больше – к 

деградации вкуса и резкому удорожанию продуктов. 

При этом процент содержания экстракта бересты в любом продукте надежно идентифицируется в 

лаборатории и является объективным доказательством нарушения исключительных прав. 

 

Источник экстракта бересты - береста. Дополнительный источник экстракта бересты – чага. 

Экстракт бересты производится в РФ и в Китае многими компаниями – производителями пищевых 

БАД, например: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://e-ecolog.ru/reestr/evrazes/RU.77.99.88.003.%D0%95.007947.07.15
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 ООО «Бетулин», РФ;  

 ООО «Бетулафарм», РФ;  

 Тюменская лесохимическая корпорация, РФ;  

 ООО «Берёзовый мир», РФ;  

 НИОХ НГУ, РФ;  

 SkyHerb, China;  

 “ChagaTea”, РФ;  

 ООО «Гарантия», РФ; и др. 

Поэтому возможна закупка на конкурсной основе. 

 

Экстракт бересты незначительно влияет на цену продукта питания (согласно патентам, допустимы 

лечебные концентрации экстракта бересты в продуктах питания, соответствующие удорожанию 1 кг 

конечного продукта на ~10 копеек). Примеры расчётов цены приводятся в Приложении 2. 

 

Расчет цены патентов и других ОИС приведён в Приложении 3. 

 

 Комплект разрешительной документации представлен в Приложении 4.  

 

Примеры производителей экстракта бересты (бетулина) представлены в Приложении 5. 

 

Важно отметить, что в настоящее время крупнейшие торговые сети РФ стремятся к индивидуализации 

продаваемой продукции путём заказа OEM продуктов и брендирования их своими торговыми марками. 

Самый яркий пример – сеть торговых центров «Лента»
4
, но та же тенденция наблюдается и со стороны других 

крупнейших сетей, таких как «Магнит», «ОКей», «Ашан» и др.  

Существенно, что это общая тенденция
5
: бренды ритейлеров составляют всё более ощутимую 

конкуренцию традиционным брендам обычных производителей. На текущий момент ни одна сторона не 

достигла решительного перевеса, в т.ч. потому, что бренды ритейлеров пока что группируются в низовой 

ценовой категории.  

Однако, в случае появления сильного бренда ритейлера для продуктов средней или высокой ценовой 

категории, ситуация может радикально поменяться не в пользу классических производителей.  

Данное ценностное предложение ориентировано, в том числе, и на такой сценарий, поскольку 

предлагаемые к продаже исключительные права на кисломолочную и масложировую продукцию с экстрактом 

бересты могут быть приобретены как традиционным производителем, так и владельцем одной из крупных 

торговых сетей в РФ. 

 

Резюме. Приобретатель по данной оферте исключительных прав на кисломолочные и масложировые 

продукты с экстрактом бересты получает не только краткосрочное спекулятивное преимущество на рынке, но 

и очень долговременное преимущество, основанное на реальных лечебных эффектах и законной патентной 

монополии в эксплуатации неизменно популярной темы здоровья и темы патриотизма. 

 

 

 
Вернуться к началу раздела 

 

                                                           
4
 https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/08/07/728227-lenta-otlichitsya 

5
 http://www.nielsen.com/ru/ru/insights/news/2016/dairy-category-retail-audit.html, 

  http://www.nielsen.com/ru/ru/insights/news/2015/brand-as-an-asset.html 

http://betulin.su/index.php?file=contact
http://betulin.su/index.php?file=contact
http://betulin.su/index.php?file=contact
http://www.betulin.com/
http://www.betulin.com/
http://www.betulin.com/
http://www.tyumen-technopark.ru/rezidenty/41/
http://www.tyumen-technopark.ru/rezidenty/41/
http://birchworld.ru/
http://birchworld.ru/
http://web.nioch.nsc.ru/prikladnye-razrabotki-instituta-2/bav-dlya-meditsiny/239-betulin
http://www.skyherb.cn/
http://chagatea.ru/
http://chagatea.ru/
http://chagatea.ru/
http://chaga78.ru/
http://chaga78.ru/
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/08/07/728227-lenta-otlichitsya
http://www.nielsen.com/ru/ru/insights/news/2016/dairy-category-retail-audit.html
http://www.nielsen.com/ru/ru/insights/news/2015/brand-as-an-asset.html


Приложение 1 

Описание патентов и заявок на товарные знаки и 
промышленный образец (дизайн упаковки) 

 

 

Описание патентов 
 

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 

регламентированных соответствующими разрешительными документами (см. Приложение 4). 

 

Патент РФ №2354121 СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА ДЛЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ И ПРОДУКТ, ПОЛУЧЕННЫЙ ЭТИМ СПОСОБОМ  

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. 

 

Защищается простое в реализации производство кисломолочных продуктов с использованием одного 

функционального ингредиента, обеспечивающего, без введения других пищевых добавок, широкий спектр 

профилактических свойств и большой срок годности без снижения структурной стабильности и количества 

полезной микрофлоры. 

Защищается способ, в котором введение нового функционального ингредиента не требует изменений 

технологических режимов существующих производств молочных продуктов и предусматривает несложную 

процедуру ввода этого ингредиента в молочную основу. 

Защищается малокомпонентный кисломолочный продукт для функционального питания, обладающий 

широким спектром профилактических свойств и длительным сроком хранения без снижения структурной 

стабильности и количества полезной микрофлоры. 

 

Способ получения кисломолочного продукта включает нормализацию и пастеризацию исходного 

сырья, охлаждение до температуры заквашивания, внесении закваски, сквашивание и охлаждение готового 

продукта, а также введение тритерпенсодержащей добавки с содержанием тритерпенов, обеспечивающим 

соотношение закваски и тритерпенов, в мас.%: закваска - 99,8-22,2, тритерпены 0,2-77,8.  

Тритерпенсодержащую добавку вводят на одной из стадий, предшествующих сквашиванию. 

В качестве тритерпенсодержащей добавки может быть использован бетулин и/или экстракт бересты. 

Тритерпеновую добавку можно ввести в виде порошка и/или в составе жировой дисперсии и/или в 

составе эмульсии. 

 

Тритерпены растительного происхождения (бетулин, бетулиновая кислота, лупеол, олеаноловая 

кислота, бетулиновый альдегид и др.) представляют собой порошок без запаха и вкуса. Тритерпены обладают 

широким спектром профилактических свойств: бактерицидным, противовоспалительным, антисептическим, 

противоопухолевым, антивирусным, гепатопротекторным, желчегонным, антилитогенным, адаптогенным, 

https://www.сила-бересты.рф/nauka
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2354121&TypeFile=html
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гиполипидемическим и гипохолестеринемическим. Кроме того, бетулин обладает еще и антиоксидантным 

свойством. 

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. 

 

Возможность применения тритерпенов в производстве кисломолочных продуктов обусловлена тем, 

что, при указанных в патенте соотношениях в масс.% закваски и тритерпенов, последние не ингибируют 

активность молочнокислых заквасок, включая молочнокислые 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. 

 

Введение тритерпенов способствует улучшению потребительских свойств кисломолочных продуктов, 

независимо от того, в каком виде вводится добавка: в виде порошка и/или в составе жировой дисперсии и/или 

в составе эмульсии.  

Не изменяя вкуса и цвета продукта, тритерпены при вышеприведенном соотношении к закваске 

увеличивают срок годности и количество полезной микрофлоры за счет торможения нарастания кислотности, 

и увеличивает его влагоудерживающие свойства. 

Отсутствие бесконтрольного нарастания кислотности в процессе хранения и ее стабилизация в 

процессе хранения приводят к более высокому содержанию молочнокислых микроорганизмов в продукте. 

 

Кроме этого, тритерпенсодержащая добавка, обладающая антибиотической активностью по 

отношению к патогенным и условно-патогенным микроорганизмам, усиливает антибиотические свойства 

молочнокислых микроорганизмов закваски и способствует предотвращению микробиологической порчи 

продукта. 

Таким образом, одновременно сочетаются следующие факторы: 

- антибиотическая активность тритерпенсодержащей добавки и закваски, усиливающаяся при их 

определенном соотношении, защищаемом в патенте, 

- тритерпенсодержащая добавка, при определенном соотношении (защищаемом в патенте) закваски и 

добавки, предотвращает накопление кислотности в продукте в процессе его хранения. 

 

Это обеспечивает повышение потребительских свойств кисломолочных продуктов, а именно: 

- увеличивает срок хранения, 

- улучшает консистенцию, предотвращая отделение сыворотки без дополнительного внесения стабилизаторов, 

- увеличивает количество полезной микрофлоры, 

- повышает микробиологическую чистоту продукта. 

 

Инертность тритерпенов к различным веществам при температурах ниже 240°С позволяет вводить в 

состав компонентов кисломолочных продуктов улучшающие органолептические свойства различные 

фруктовые и ягодные добавки, влияющие на кислотность кисломолочных продуктов. При этом наличие 

тритерпенов позволяет избежать использования консервантов или снизить их содержание, расширив тем 

самым круг потребителей, не пользующихся продуктами с неприродными добавками. 

 

Приведенное количественное содержание тритерпенов и молочнокислых заквасок позволяет создать 

различные молочные продукты с профилактическими свойствами для широкого круга потребителей. 
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В патенте приводятся конкретные примеры реализации изобретения (без потери общности 

изобретения и ограничения объёма прав): 

 получение кефира резервуарным способом, 

 способ получения йогурта термостатным способом, 

 способ получения ацидофильной простокваши, 

 получение обезжиренного витаминизированного кефира, 

 получение простокваши, 

 получение ряженки, 

 приготовление ацидофилина. 

Приведенные примеры не исчерпывают возможности приготовления других кисломолочных продуктов с 

другим содержанием рецептурных компонентов и других биологически активных веществ, включая 

минеральные соли и витаминные добавки. 

 

Патент №2335132 КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОЛОЧНОГО 

ПРОДУКТА И СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОЛОЧНОГО ПРОДУКТА 

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). 

 

Защищается создание молочных продуктов (не только кисломолочных) с широким спектром 

профилактического воздействия при использовании только одного функционального ингредиента, который 

совместим с рецептурными компонентами конечного продукта и обладает требуемым сочетанием 

функционально-технологических свойств. 

Также защищается способ, в котором введение нового функционального ингредиента не требует 

изменений технологических режимов существующих производств молочных продуктов и предусматривает 

несложную процедуру ввода этого ингредиента в молочную основу. 

 

Разработанный способ получения функциональных молочных продуктов основан на введении в 

молочную основу продукта, на любом этапе его производства, тритерпенсодержащего компонента с 

соотношением в мас.% молочная основа - 96,5-99,99, тритерпены - 0,01-3,5. 

 

В качестве тритерпенсодержащего компонента можно использовать бетулин и/или экстракт бересты 

и/или порошок чаги. 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2335132&TypeFile=html
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В ряде случаев целесообразно тритерпенсодержащий компонент вводить в молочную основу в виде 

жировой дисперсии при соотношении жировой составляющей дисперсии и тритерпенсодержащего 

компонента (1:1)-(5:1). 

 

Не растворимые в воде тритерпены растительного происхождения (бетулин, бетулиновая кислота, 

лупеол, олеаноловая кислота, бетулиновый альдегид и др.) представляют собой порошок без запаха и вкуса. 

Тритерпены обладают широким спектром лечебно-профилактических свойств: бактерицидным, 

иммуномодулирующим, противовоспалительным, антисептическим, противоопухолевым, антивирусным, 

гепатопротекторным, желчегонным, антилитогенным, адаптогенным, гиполипидемическим и 

гипохолестеринемическим. Кроме того, бетулин обладает еще и антиоксидантным свойством. 

Тритерпены применяются в качестве биологически активных добавок к пище и выпускаются в виде 

твердых форм для перорального применения (в виде таблеток, капсул). Однако применение тритерпенов в 

виде твердых форм имеет низкую эффективность, поскольку они не растворимы в водной фазе пищевых 

продуктов и малорастворимы в биологических жидкостях желудочно-кишечного тракта человека. 

 

Патент защищает композицию и способ, использующие для транспорта тритерпенов к органам и 

тканям естественные вещества, содержащиеся в молочных продуктах: лактозу, фосфолипиды, лецитин, жиры.  

При этом образуются стойкие, однородные, мало подверженные расслоению тонкие дисперсии.  

Такие дисперсии обеспечивают не только эффективное влияние тритерпенов на протекание 

физиологических процессов в организме человека, но и одновременно способствуют лучшей усвояемости 

молочных продуктов. 

 

Кроме того, благодаря своим антиокислительным и антибактериальным свойствам тритерпены, 

адсорбируясь на поверхности жировых мицелл в дисперсной структуре, сдерживают развитие окислительных 

процессов и микробиальной порчи продуктов. 

 

Таким образом, эмульгирующая и антиокислительная способности тритерпенов способствуют 

получению молочных продуктов однородной консистенции, менее подверженных расслоению и окислению.  

Замедление окислительных процессов и микробиальной порчи продуктов способствует повышению 

срока хранения композиции и молочных продуктов на ее основе, причем чем выше содержание тритерпенов, 

тем больше срок хранения композиции и молочных продуктов. 

 

Использовать композиции с содержанием тритерпенов <0,01% нецелесообразно, поскольку 

влияние тритерпенов на улучшение структурно-механических свойств композиции мало. 

 

Кроме того, при соотношениях мас.% молочной основы и тритерпенов, защищённых в патенте, 

тритерпены инертны к компонентам молочных продуктов и не ингибируют активность заквасок и чистых 

культур молочнокислых бактерий, в том числе бифидобактерий.  

Продукты с тритерпенсодержащими компонентами имеют органолептические и физико-химические 

характеристики, аналогичные характеристикам молочных продуктов, не содержащих тритерпены. Вкус и 

запах продуктов на основе защищённой в патенте композиции определяются только ингредиентами молочной 

основы и вносимыми в нее вкусовыми добавками, поскольку вводимые в молочную основу тритерпены не 

имеют ни вкуса, ни запаха. 

 

Защищённое в патенте количественное содержание тритерпенов в композиции обеспечивает 

поступление тритерпенов в организм человека в количестве порядка 40-80 мг/сут, в соответствии с 

рекомендуемыми МЗ РФ дозами.  

Клиническими исследованиями установлено, что проявление фармакологической активности 

тритерпенов наблюдается при дозах, начиная с 10 мг/кг (например, влияние на показатели цитолиза и 
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холестаза, при токсическом гепатите), а при дозах свыше 150 мг/кг лечебный эффект (наиболее 

эффективная доза гиполипидемического действия) практически не меняется. 

 

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, флавоноиды), благотворно влияющие на жизнедеятельность организма человека.  

Другим источником тритерпенов является березовая чага, лечебно-профилактические свойства 

которой широко известны. Она стимулирует центральную нервную и нейрогуморальную (повышают 

активность эстрогенов) системы организма, улучшает обмен веществ, в том числе активизирует обмен 

веществ в мозговой ткани, восстанавливает активность заторможенных ферментных систем, обладает 

цитостатическим действием, регулирует деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

стимулирует кроветворение (повышает уровень лейкоцитов), повышает сопротивляемость организма к 

инфекционным заболеваниям, нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта и кишечную 

микрофлору, проявляет выраженное гипогликемизирующее действие. Чага содержит тритерпены (инотодиол, 

инотовую и обликвиновую кислоты), водорастворимый хромогенный полифенолкарбоновый комплекс (20%), 

птерины (производные птеридина), полисахариды (до 8%), флавоноиды, микроэлементы: медь, барий, цинк, 

железо, кремний, алюминий, кальций, магний, калий, натрий. В ее состав входят играющие важную роль в 

жизненных процессах организма человека липиды, стероидные вещества, пеуцеданин, кумарин и другие 

биологически активные вещества в количестве <1%. 

 

Полифенольные соединения в бересте и чаге постоянно сопровождают тритерпены и обладают 

аналогичными биологически активными свойствами по действию на живой организм. Наличие 

полифенольных соединений в экстракте бересты и чаге при содержании тритерпенов в приведенном 

количестве соизмерим с их содержанием в широко используемых продуктах питания, например в чае, в 

некоторых соках. 

 

Потребление продуктов на основе композиции с тритерпенсодержащим компонентом позволяет 

увеличить долю жиров в рационе питания. Этот факт важен для обеспечения полноценного питания больных 

с хроническими нарушениями функций печени, поджелудочной железы, желудочно-кишечного тракта. Эти 

больные вынуждены сокращать долю потребления жиров до минимально допустимой дозы, в то время как 

жиры являются необходимыми компонентами рациона питания человека, обеспечивающими нормальное 

функционирование организма. 

 

Принципиально важно, что использование тритерпенсодержащего компонента не требует изменения 

температурных режимов, характерных для проведения стандартных технологических операций, поскольку 

температура плавления тритерпенов не менее 240°С, а остальные компоненты экстракта бересты и чаги, в том 

числе полифенолы, не изменяют свою структуру и свойства при температурах 100-130°С. 

 

Тритерпенсодержащий компонент вводят на любом этапе производства молочных продуктов, 

предусматривающем перемешивание или гомогенизацию молочной основы. Введение в молочную основу 

тритерпенсодержащего компонента может осуществляться либо непосредственно, либо в виде жировой 

дисперсии.  

При этом наиболее целесообразным соотношением жировой составляющей дисперсии и 

тритерпенсодержащего компонента является (1:1)-(5:1).  

Введение такой дисперсии в жидкую молочную основу облегчает равномерное распределение 

тритерпенов в объеме жидкой фазы и способствует созданию тонкой дисперсии. 
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В соответствии с типом производимой продукции могут быть использованы различные молочные 

основы с различным составом и соотношением компонентов, например молоко (цельное, восстановленное, 

сухое с последующим смешением с жидкой средой), сливки, сыворотка, обрат, пахта, белки животного и 

растительного происхождения и др., а также различные их смеси.  

В состав молочной основы могут входить молочнокислые закваски, биомассы чистых молочных 

культур. При необходимости можно дополнительно вводить в молочную основу различные функциональные 

добавки: эмульгаторы (моно- и диглицериды жирных кислот, лецитины, фосфатиды, полисорбаты, эфиры 

полиглицерина и взаимоэтерифицированных рициноловых кислот и др.), стабилизаторы (пектины, камеди, 

желатин, агар-агар и др.), структурообразователи, ароматизаторы, антиоксиданты, вкусовые наполнители. 

 

Способ получения конкретной композиции определяется молочным продуктом, для которого она 

предназначена.  

Композиции для приготовления питьевого молока, сметаны, йогурта и т.п. приготавливают путем 

введения тритерпенсодержащего компонента в молоко, сливки, различные смеси при перемешивании или в 

процессе гомогенизации.  

Для производства других продуктов (например, творога, сливочно-растительного масла, плавленого 

сыра и др.) целесообразно сначала приготовить жировую дисперсию с тритерпенсодержащим компонентом, а 

затем ввести дисперсию в молоко или в другой молочный компонент при перемешивании или гомогенизации.  

Для получения жировой дисперсии используют как растительные жиры, так и сливочное масло, 

которое учитывают при определении процентного содержания молочной основы. 

 

В патенте приводятся конкретные примеры реализации изобретения (без потери общности 

изобретения и ограничения объёма прав), количественное содержание компонентов используется в 

соответствии с известными традиционными рецептурами: 

 приготовление пастеризованного молока 3,2%-ной жирности, 

 приготовление стерилизованного молока 2,8%-ной жирности, 

 приготовление топленого молока 4,0%-ной жирности, 

 приготовление кефира 6,0%-ной жирности резервуарным способом, 

 приготовление зерненого творога со сливками 6,0%-ной жирности, 

 приготовление йогурта 3,2%-ной жирности термостатным способом, 

 приготовление сливочно-растительного масла 72,5%-ной жирности путем преобразования 

высокожирных сливок, 

 приготовление сливочного мороженого, 

 приготовление сливок 10%-ной жирности, 

 приготовление сметаны 20%-ной жирности термостатным способом, 

 приготовление цельного сгущенного молока с сахаром, 

 способ приготовления плавленого сыра жирностью 60% в сухом веществе. 

 

Приведенные примеры не исчерпывают возможности приготовления различных молочных продуктов (в 

том числе, вышеприведенных) с другим содержанием рецептурных компонентов (в том числе, молочных и 

тритерпенсодержащих компонентов) и других биологически активных веществ, включая минеральные соли, 

витамины и пр. 

Производство молочных продуктов с тритерпенсодержащими компонентами может быть реализовано 

любыми существующими способами на любом существующем оборудовании, при этом введение в продукт 

экстракта бересты, бетулина или порошка чаги не меняет существующие технологии производства молочных 

продуктов. К достоинству изобретения относится также возможность использования его в условиях малых 

производств. 
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Патент №2335146 ПИЩЕВАЯ ЖИРОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ И 

СПОСОБ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ 

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. 

 

Защищается создание малокомпонентной композиции для функционального питания без 

специфических запахов и вкуса, обладающей широким спектром профилактических свойств, а также 

позволяющей получить более качественный продукт за счет повышения устойчивости к микроорганизмам и к 

окислительным процессам жировой составляющей композиции, придания композиции бóльших сроков 

хранения. 

Также защищается композиции, которая, обладая совокупностью вышеперечисленных свойств, может 

использоваться процессе производства широкого ассортимента жиросодержащих продуктов без изменения 

характерных для каждого конкретного продукта органолептических свойств, т.е. могла бы быть использована 

для создания новых жиросодержащих продуктов для функционального питания. 

 

В пищевой композиции 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. 

В качестве тритерпенсодержащего компонента может быть использован бетулин и/или экстракт бересты, 

и/или порошок чаги. 

Композицию можно использовать для приготовления соусов, спредов, заправок, мясных, рыбных, 

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

продуктам. 

 

Благодаря инертности тритерпенов к рецептурным составляющим различных пищевых продуктов 

композицию можно использовать для приготовления любых пищевых продуктов, в состав которых входит 

жировой компонент, при этом не требуется изменения температурных режимов приготовления этих 

продуктов, поскольку температура плавления тритерпенов (не менее 240°С) превышает температурные 

режимы приготовления пищевых продуктов.  

Инертность тритерпенов позволяет при необходимости дополнительно включать в рецептуру 

используемые в настоящее время загустители, вкусовые добавки и другие ингредиенты, входящие в состав 

конечных продуктов (спреды, колбасный и рыбный фарши и т.д.). 

 

Тритерпены совместимы с различными растительными маслами и животными жирами, поэтому в 

качестве жиров можно использовать растительные масла или их смеси, животные жиры или смесь 

растительных масел и животных жиров в соответствии с рецептурой конечного продукта. При производстве 
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продуктов на основе сырья, содержащего жир (например, мясных, рыбных, шоколадных и т.п. продуктов), 

жировой составляющей композиции может быть жир, содержащийся в исходном сырье. 

 

Поскольку тритерпены хорошо диспергируются в жирах, при введении их в жировую основу для 

получения композиций не требуется разогрева жировой основы до высоких температур, что позволяет 

избежать опасности окисления жира на стадии получения композиции.  

При производстве композиции размягченной консистенции температура жира должна быть такой, 

чтобы его консистенция позволяла проводить операцию размешивания, например при использовании жидких 

масел процесс получения композиции можно проводить при температурах 10-25°С, при использовании 

животных жиров - при температурах 40-65°С.  

 

Изготовление композиции, представляющей собой кондитерское, мясное, рыбное и т.п. изделие, путем 

введения в жиросодержащее сырье тритерпенов в виде порошка можно совместить с процессом 

перемешивания сырья при температурных режимах, определяемых этой технологической операцией. 

 

В патенте защищено соотношение тритерпенов и жировой составляющей в композиции с учетом 

рекомендованной суточной нормы потребления жиров, стоимости тритерпенов и количества тритерпенов, 

необходимого для проявления лечебного и профилактического эффектов. 

 

Защищённая в патенте композиция может представлять собой готовый продукт питания в виде 

жировой дисперсии (например, растительное масло для розничной продажи, жиры) или входить в состав 

жировых дисперсий или эмульсий, предназначенных для производства различных продуктов питания в 

качестве рецептурных ингредиентов, или может быть сформирована в процессе приготовления различных 

продуктов. 

 

Процесс приготовления композиции в виде жировой дисперсии или эмульсии предусматривает 

смешение жиросодержащей составляющей (растительное масло и/или животный жир, и/или жир морских 

млекопитающих различной степени гидрогенизации, и/или переэтерификации, и/или жиросодержащее сырье 

с массовой долей жира не менее 5,0%, или их смесь) с тритерпенсодержащим компонентом при 

перемешивании, после чего при необходимости проводят гомогенизацию, охлаждение и механическую 

обработку.  

При приготовлении ряда продуктов смешение жиросодержащей составляющей с 

тритерпенсодержащим компонентом осуществляют на стадии, предусматривающей перемешивание всех или 

части рецептурных ингредиентов продуктов, при этом жиросодержащая составляющая и 

тритерпенсодержащий компонент входят в состав подлежащих перемешиванию рецептурных ингредиентов. 

 

Процентное содержание других ингредиентов в составе продукта (эмульгаторы, стабилизаторы, вода, 

вкусовые наполнители, красители, витамины, минеральные соли и т.п.) определяется их назначением и 

технологическим процессом изготовления продуктов.  

В качестве эмульгаторов могут быть дополнительно использованы растительные и/или животные 

белки и/или их производные, фосфолипиды различной модификации, эфиры глицерина с жирными кислотами 

и/или эфиры полиглицерина с жирными кислотами, и/или эфиры моноглицеридов с окси- и дикарбоновыми 

кислотами, или их смеси и пр.; в качестве дополнительных стабилизаторов могут быть использованы желатин, 

нативные и/или модифицированные полисахариды, антиоксиданты, натрий двууглекислый, консерванты, 

полифосфаты и пр.; в качестве вкусовых наполнителей могут быть использованы соль, сахар и/или его 

заменитель, органические кислоты, горчица, ароматизаторы, натуральные или сушеные вкусовые добавки, 

усилители вкуса и пр. 

 

Композиции в виде жировой дисперсии могут входить в состав таких пищевых продуктов как 

маргарины, спреды, жиры для кулинарной, кондитерской и хлебопекарной промышленности, в том числе 
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аналоги молочного жира, майонезы, майонезные соусы и крема, горчица, фаршированные, вареные, 

полукопченые, сырокопченые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, зельцы, 

паштеты, мясные и рыбные рубленые полуфабрикаты, мясные консервы, крабовые палочки, хлебобулочные 

изделия с массовой долей жира не менее 5,0% (батоны, сдоба), мучные кондитерские изделия (торты, печенья, 

пряники, вафли, кремы, кексы), кондитерские изделия (корпуса конфет с массовой долей жира не менее 5,0%, 

шоколад и шоколадные плитки, халва, ирис), пищевые концентраты с массовой доле жира не менее 5,0% 

(первые и вторые обеденные блюда, бульонные кубики), молочные продукты с массовой долей жира не менее 

5,0% (сметана, масло, сгущенное молоко).  

Массовая доля композиции в рецептуре конкретного продукта может составлять 0,1-100,0 мас.% 

(например, растительное масло и жиры для розничной продажи могут содержать практически 100% 

композиции). 

 

Для производства таких пищевых продуктов как майонезы, майонезные соусы и кремы, вареные 

колбасы, сосиски, сардельки, мясные хлеба, паштеты, кондитерские мучные изделия, отделочные 

полуфабрикаты для мучных кондитерских изделий, сливочно-растительные спреды, растительные аналоги 

молочных эмульсионных продуктов, закусочные и бутербродные пасты, масла с наполнителями (например, 

селедочное, икорное масла) и др. композицию целесообразно вводить в ингредиенты продукта в составе 

прямой или обратной эмульсии.  

Эмульсии прямого типа («масло в воде») и эмульсии обратного типа («вода в масле»), содержащие 

помимо композиции другие ингредиенты, используют или как продукт питания (например, майонез, спред), 

или как один из рецептурных ингредиентов жиросодержащего продукта. 

 

В патенте приводятся конкретные примеры реализации изобретения (без потери общности 

изобретения и ограничения объёма прав), с применением стандартных технологий и ингредиентов, 

традиционно используемых для приготовления этих продуктов: 

 майонезный соус, 

 майонез, 

 эмульсия для приготовления вареной колбасы, 

 эмульсия для приготовления сахарного печенья, 

 маргарин, 

 низкожирный спред, 

 дрожжевое тесто, 

 песочный полуфабрикат, 

 кондитерский жир для печенья, 

 заменитель молочного жира, 

 твердый кондитерский жир, 

 мясной фарш, 

 имитация крабовых палочек, 

 шоколад, 

 бульонные кубики, 

 кукурузное масло, 

 подсолнечное масло. 

 

Приведенные примеры не исчерпывают возможности получения других композиций с другим 

содержанием жировой составляющей и тритерпенов, а также возможностей получения продуктов 

функционального питания, в том числе неуказанных в примерах, с использованием композиций с иным 

процентным содержанием компонентов и с использованием иного процентного содержания композиции в 

составе продуктов. 

 



Вернуться к оглавлению 
 

16 
 

 

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 СПОСОБ КОНСЕРВИРОВАНИЯ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

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. 

 

Защищается способ консервирования молока и молочных продуктов различной консистенции 

(молочных напитков, сметаны, творожной массы, масла, молочного маргарина, кремов, кефира и т.д.) с 

использованием экологически чистого консерванта, обладающего антиоксидантными свойствами, не 

требующего больших затрат на оборудование и удобного при применении как на небольших молочных 

фермах, так и на молокоперерабатывающих предприятиях.  

Использование консерванта с антиоксидантными свойствами обеспечивает не только удлинение 

сроков сохранения, но и приводит к нейтрализации находящихся в молоке нитратов и нитритов и улучшает 

качество молока и молочных продуктов. 

 

В патенте защищается использование в качестве такого консерванта бетулина. 

Возможность применения бетулина для консервирования молока и молочных продуктов определяется 

тем, что молоко и молочные продукты являются жировыми эмульсиями, в которых растворяется бетулин. 

Использование бетулина в технологическом процессе обработки молока и молочных продуктов на 

молокоперерабатывающих предприятиях позволяет сократить длительность процесса гомогенизации. 

Бетулин не имеет запаха и поэтому он не изменяет органолептические свойства молока, повышая его 

питательную ценность благодаря присущим ему иммуномодулирующим, гастро- и гепатопротекторным 

свойствам. Эти свойства присущи и изготовленным из такого молока молочным продуктам. 

 

Наиболее предпочтительным является введение бетулина в виде жировых эмульсий, что позволяет 

более равномерно распределить его в массе продукта.  

В зависимости от вида продукта, его состава и технологии изготовления жировую эмульсию можно 

приготовлять как на основе молочных, так и на основе растительных жиров, используя различные жидкие 

среды. При изготовлении эмульсии на основе жиров, содержащихся в молоке, целесообразно использовать в 

качестве жиросодержащей среды молоко, сливки. 

 

Существующие технологии переработки молока на молокоперерабатывающих предприятиях 

позволяют считать наиболее целесообразным введение бетулина перед проведением операции гомогенизации, 

что, не требуя привлечения дополнительных технических средств, обеспечивает более равномерное 

распределение бетулина в массе продукта и более эффективную блокировку в нем нитратов и нитритов.  

При производстве кисломолочных продуктов бетулин можно вводить на стадии, предшествующей 

брожению продукта, на стадии стабилизации, используя его как в совокупности с другими стабилизаторами, 

так и отдельно. 

 

В патенте приводятся конкретные примеры реализации изобретения (без потери общности изобретения и 

ограничения объёма прав): 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2308837&TypeFile=html
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 приготовление питьевого молока, 

 консервация молока на молочной ферме, предназначенного для хранения его в качестве питьевого 

молока и транспортировки потребителю через 24 часа после дойки, 

 консервация сметаны, произведенной из парного молока и не подвергавшейся пастеризации, 

 повышение срока сохранности пастеризованных молочных продуктов, 

 повышения сроков хранения крема на основе сливочного масла. 

 

Патент №2462037 СПОСОБ КОНСЕРВИРОВАНИЯ ОБЕЗЖИРЕННОГО МОЛОКА И ОБЕЗЖИРЕННЫХ 

МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

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

Формула изобретения 

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. 

 

Защищается способ консервирования обезжиренного молока и обезжиренных молочных продуктов, 

который предусматривает введение в указанные продукты консервирующего агента, в качестве которого 

используют бетулиносодержащий экстракт бересты. 

 

Консервирующий агент «бетулиносодержащий экстракт бересты» получают экстракцией бересты 

толуолом при постоянном перемешивании и температуре 90-110°С в течение 1,5-3 часов, после чего массу 

фильтруют при температуре 40-50°С, охлаждают до температуры 15-5°С, выпавший осадок фильтруют и 

сушат. Промывают спиртом этиловым или изопропиловым, затем водой и сушат. Получаемый по данной 

технологии экстракт характеризуется тем, что он содержит бетулин, лупеол, кофеат бетулина, другие 

сопутствующие вещества, причем содержание кофеата бетулина достигает не менее 5 мас.% 

 

Описываемый способ позволяет повысить сроки годности обезжиренных молочных продуктов, 

подвергнутых консервированию, путем введения бетулиносодержащего экстракта бересты с содержанием 

кофеата бетулина не менее 5%.  

Возможно консервирование и кисломолочных продуктов. Сроки хранения продуктов увеличиваются в 

2-3 раза. 

 

В патенте приводятся конкретные примеры реализации изобретения (без потери общности изобретения и 

ограничения объёма прав): 

 получение обезжиренного молока с м.д.ж. 0,05%, 

 получение творога с м.д.ж 1,2%, 

 получение кефира обезжиренного с м.д.ж. 1,0%. 

 

  

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2462037&TypeFile=html
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Описание товарных знаков 
 

 

Заявка на территории РФ на словесный товарный знак СИЛА БЕРЕСТЫ охватывает товары и услуги 

по следующим шести классам МКТУ: 

 

КЛАСС 29: Мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и 

подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые. 

 

КЛАСС 30: Кофе, чай, какао и заменители кофе; рис; тапиока (маниока) и саго; мука и зерновые продукты; 

хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мороженое; сахар, мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные 

порошки; соль; горчица; уксус, приправы; пряности; лед.  

 

КЛАСС 31: Сельскохозяйственные, садово-огородные и лесные продукты; зерно и семена необработанные 

или обработанные; живые животные; свежие фрукты и овощи; живые растения и цветы; корма для животных; 

солод.  

 

КЛАСС 32: Пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и 

фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков. 

 

КЛАСС 33: Алкогольные напитки (за исключением пива). 

 

КЛАСС 43: Услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного 

проживания (примечание: данная категория услуг исключена как очевидно нерелевантная к тематике 

пищевых продуктов). 

 

 

Заявка на территории Китая на словесный товарный знак 森林瑰宝 («ЛЕСНОЕ СОКРОВИЩЕ») 

охватывает следующие товары и услуги по 29-му классу МКТУ: 

 

КЛАСС 29: молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые. 
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Промышленный образец (дизайн упаковки) 

 
ВИД СПЕРЕДИ                                                                 ВИД СЗАДИ 

 

 

 

 

 

 

 
Вернуться к началу раздела  



Приложение 2 

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 (см. Приложение 4). 

 

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). 

https://www.сила-бересты.рф/nauka
http://td-birchworld.ru/
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2354121&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2335132&TypeFile=html
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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 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. 

 

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
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Патент №2462037  

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

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. 
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Приложение 3 

Расчёт цены патентов и прочих ОИС 
 

 

Расчёт базируется на следующей информации
6
: 

«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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Приложение 5 

Примеры производителей бетулина 
(экстракта бересты) 

 

 

https://www.alibaba.com/corporations/betulin.html – более 1700 предложений, первые 50 предложений: 

 

Manufacturer Supply Hot Sale Birch Bark Extract Powder Betulin 

US $1-200 / Kilogram 

1 Kilogram (Min. Order) 

Part: Bark 

Form: Powder 

Grade: Pharmaceutical Grade 

Type: Betulin 

Brand Name: Guanjie 

Place of Origin: Shaanxi,China (Mainland) 

Shaanxi Guanjie Technology Co., Ltd. 

 

Pharmaceutical Grade and Food Grade Betulin 

US $388-700 / Kilogram 

0.5 Kilograms (Min. Order) 

Part: Bark 

Form: Powder 

Type: Herbal Extract 

Packaging: Drum,Vacuum Packed, Aluninium foiled bag 

Brand Name: Lyphar 

Place of Origin: Shaanxi,China (Mainland) 

Xi'an Lyphar Biotech Co., Ltd. 

 

Wholesale birch bark extract betulin powder 70%, 90%, 98%, 99%/ betulin 

US $290-315 / Kilogram 

1 Kilogram (Min. Order) 

Form: Powder 

Grade: food grade 

Variety: Birch Bark Extract 

Packaging: Drum 

Model Number: 98% 

Place of Origin: Shaanxi,China (Mainland) 

N&R Bio Industries Inc. (Xi'an) 

 

Hot sale Birch bark extract Betulin 

US $1-800 / Kilogram 

1 Kilogram (Min. Order) 

https://www.alibaba.com/corporations/betulin.html
https://www.alibaba.com/product-detail/Manufacturer-Supply-Hot-Sale-Birch-Bark_60637276529.html?s=p
https://guanjiebio.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/Pharmaceutical-Grade-and-Food-Grade-Betulin_578048803.html?s=p
https://lyphar.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/Wholesale-birch-bark-extract-betulin-powder_60125756297.html?s=p
https://nutraii.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/Hot-sale-Birch-bark-extract-Betulin_60646579284.html?s=p
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Extraction Type: Solvent Extraction 

Part: Bark 

Form: Powder 

Grade: AAAAA 

Type: Betulin 

Place of Origin: Shaanxi,China (Mainland) 

Shaanxi Guanjie Technology Co., Ltd. 

 

Betula Alba Extract Betulinic acid 98% 

US $15-500 / Kilogram 

1 Kilogram (Min. Order) 

Part: Bark 

Form: Powder 

Grade: Pharmaceutical Grade 

Packaging: Drum 

Model Number: NATE-HMS-098 

Brand Name: NATE 

 

Xi'an Nate Biological Technology Co., Ltd. 

 

13 Years Manufacturer Hot Sale Birch Bark Extract Betulin 

US $230-250 / Kilogram 

1 Kilogram (Min. Order) 

Extraction Type: Solvent Extraction 

Part: Bark 

Form: Powder 

Type: Birch Bark Extract Betulin 

Brand Name: Lyphar 

Place of Origin: Shaanxi,China (Mainland) 

Xi'an Lyphar Biotech Co., Ltd. 

 

100% pure natural high quality betulin in plant extract powder birch extract 98% betulin hplc 

US $50-69 / Kilogram 

100 Grams (Min. Order) 

Extraction Type: Solvent Extraction 

Part: Leaf 

Grade: AAA 

Packaging: Bottle,Drum,Glass Container,Vacuum Packed 

Brand Name: NF 

Place of Origin: Shanxi,China (Mainland) 

Xi'an Natural Field Bio-Technique Co., Ltd. 

 

100% Pure White Birch Bark Extract Betulin 98% 

https://guanjiebio1.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/Betula-Alba-Extract-Betulinic-acid-98-_60117555709.html?s=p
https://natesw.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/13-Years-Manufacturer-Hot-Sale-Birch_60545696760.html
https://lyphar01.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/100-pure-natural-high-quality-betulin_60249352643.html
https://natural-field.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/100-Pure-White-Birch-Bark-Extract_60606145429.html
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US $358.2-388.2 / Kilogram 

1 Kilogram (Min. Order) 

Extraction Type: Solvent Extraction 

Part: Bark 

Grade: AAAAA 

Type: Betulin 

Model Number: 100% Nature 

Place of Origin: Shaanxi,China (Mainland) 

Shaanxi Sangherb Bio-Tech Inc. 

 

White Birch Bark Extract Betulin 98% Powder 

US $0.4-0.6 / Gram 

100 Grams (Min. Order) 

Extraction Type: Solvent Extraction 

Part: Bark 

Variety: Betulin Extract 

Packaging: Bottle,Can,Drum,Glass Container,Mason Jar,Plastic Container,Vacuum Packed 

Brand Name: Realin 

Place of Origin: Shaanxi,China (Mainland) 

Xi'an Realin Biotechnology Co., Ltd. 

 

Certified ISO Factory supply White Birch Bark Extract Betulin 

US $10-30 / Gram 

1 Gram (Min. Order) 

Grade: AAAAA 

Type: Herbal Extract 

Brand Name: HAOXUAN 

Place of Origin: Shaanxi,China (Mainland) 

Xi'an Hao-Xuan Bio-Tech Co., Ltd. 

 

Birch bark extract betulin/ betulinic acid herbal cure for hiv 

US $20-100 / Kilogram 

1 Kilogram (Min. Order) 

Extraction Type: Solvent Extraction 

Part: Bark 

Type: Birch Bark Extract 

Packaging: Bottle,Drum,Glass Container,Plastic Container,Vacuum Packed,or as your requirements 

Model Number: 70%-98% betulinic acid 

Brand Name: Orient 

Shaanxi Orient Industrial Co., Ltd. 

 

GMP Natural High Quality Birch Bark Extract Betulinicacid 98% 

https://sangherb.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/White-Birch-Bark-Extract-Betulin-98_753471606.html
https://realin.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/Certified-ISO-Factory-supply-White-Birch_60633832082.html
https://haoxuanbio.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/Birch-bark-extract-betulin-betulinic-acid_60320471687.html
https://aoruicheng.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/GMP-Natural-High-Quality-Birch-Bark_60330245484.html
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US $1-1.1 / Kilogram 

1 Kilogram (Min. Order) 

Extraction Type: Solvent Extraction 

Form: Powder 

Grade: Pharmaceutical grade 

Type: Betulinic acid 

Model Number: Herbal Extract 

Brand Name: Xin Sheng 

Xi'an Xin Sheng Bio-Chem Co., Ltd. 

 

Best Selling Natural pure 70% 98% Betulin 

US $54.0-73.0 / Kilogram 

1 Kilogram (Min. Order) 

Part: Bark 

Form: Powder 

Grade: Pharmaceutical and food 

Variety: Betulin 

Packaging: Bottle,Can,Drum,Glass Container,Mason Jar,Plastic Container,Vacuum Packed 

Brand Name: Rongsheng 

Xi'an Rongsheng Biotechnology Co., Ltd. 

 

White birch bark extract/Betulin 50%-98%/Betulinic acid 98% 

US $1-20 / Kilogram 

1 Kilogram (Min. Order) 

Extraction Type: Solvent Extraction 

Type: Herbal Extract 

Packaging: Drum,Glass Container 

Model Number: HD-PE-2604 

Brand Name: HD 

Place of Origin: Hunan,China (Mainland) 

Hunan Haiding Biotechnology Co., Ltd. 

 

Natural Betulin 98% Sweet Birch extract/Cherry Birch extract 

US $380.0-400.0 / Kilogram 

1 Kilogram (Min. Order) 

Extraction Type: Solvent Extraction 

Part: bark 

Form: Powder 

Type: Sweet Birch extract/Cherry Birch extract 

Model Number: LS0055 

Brand Name: Sweet Birch extract/Cherry Birch extract 

Xi'an Le Sen Bio-Technology Co., Ltd. 

https://xsbio-chem.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/Best-Selling-Natural-pure-70-98_60244992002.html
https://rongshengkj.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/White-birch-bark-extract-Betulin-50_1464723495.html
https://hdmetaltrade.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/Natural-Betulin-98-Sweet-Birch-extract_60623852823.html
https://lsherb2.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
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High quality Birch bark extract Betulin in stock with best price! 

US $10-100 / Gram 

1 Gram (Min. Order) 

Packaging: Drum,Vacuum Packed,Aluminum foil bag 

Model Number: XAZL1704 

Brand Name: XAZL 

Place of Origin: Shaanxi,China (Mainland) 

Xi'an Zelong Biotech Co., Ltd. 

 

2017 Touchhealthy supply 100% Natural White Birch Bark Extract 98% Betulin 

US $100-450 / Kilogram 

1 Kilogram (Min. Order) 

Extraction Type: Solvent Extraction 

Part: betulin 

Grade: Top quality 

Type: betulin 

Brand Name: Touchhealthy 

Place of Origin: Shanghai,China (Mainland) 

Shanghai Touchhealthy Biotechnology Co., Ltd. 

 

Factory Supply Betulin 98%, Birch Bark Extract 

US $100.0 / Kilogram 

1 Kilogram (Min. Order) 

Extraction Type: Solvent Extraction 

Part: Bark 

Form: Powder 

Type: Herbal Extract 

Brand Name: Xiaocao 

Place of Origin: Shaanxi,China (Mainland) 

Xi'an XiaoCao Botanical Development Co., Ltd. 

 

Birch Extract Powder, Betulin 98% 

US $11.5-72.5 / Kilogram 

25 Kilograms (Min. Order) 

Extraction Type: Solvent Extraction 

Form: Powder 

Grade: FOOD GRADE 

Type: Herbal Extract 

Model Number: 100% 

Place of Origin: Shanghai,China (Mainland) 

Shanghai Cormorana International Trading Co., Ltd. 

https://www.alibaba.com/product-detail/High-quality-Birch-bark-extract-Betulin_60533059144.html
https://zelongbiotech.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/2017-Touchhealthy-supply-100-Natural-White_60148639079.html
https://touchhealthy.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/Factory-Supply-Betulin-98-Birch-Bark_60562921433.html
https://xiaocao.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/Birch-Extract-Powder-Betulin-98-_60267777397.html
https://cormorana.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
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Betulin from Birch Bark Extract/ Birch extract 

US $16-49 / Kilogram 

1 Kilogram (Min. Order) 

Extraction Type: Solvent Extraction 

Form: Powder 

Grade: A 

Type: Betulin 

Brand Name: XANT 

Place of Origin: Shaanxi,China (Mainland) 

Xi'an Nate Biological Technology Co., Ltd. 

 

cGMP Factory Supply Cosmetic grade Birch Bark Extract/Betulin/betulinic acid 

US $4000-5000 / Kilogram 

10 Grams (Min. Order) 

Part: Bark 

Grade: AA 

Type: Cosmetic grade Birch Bark Extract/Betulin/betulinic acid 

Packaging: Drum,Plastic Container 

Model Number: KS-03-1 

Place of Origin: Shaanxi,China (Mainland) 

Shaanxi Kingsci Biotechnology Co., Ltd. 

 

Betulin 

US $1-10 / Milligram 

20 Milligrams (Min. Order) 

Extraction Type: Solvent Extraction 

Part: Bark 

Form: Powder 

Grade: High Purity Reagents 

Packaging: Bottle,Can,Drum 

Place of Origin: Shanghai,China (Mainland) 

Shanghai Yuanye Bio-Technology Co., Ltd. 

 

birch bark extract betulinic acid / birch bark extract / birch bark extract powder 

US $0-100 / Kilogram 

25 Kilograms (Min. Order) 

Extraction Type: Solvent Extraction 

Form: Powder,fine powder 

Grade: food grade 

Model Number: 100% pure 

https://www.alibaba.com/product-detail/Betulin-from-Birch-Bark-Extract-Birch_60099538388.html
https://natesw.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/cGMP-Factory-Supply-Cosmetic-grade-Birch_60399164138.html
https://kingsci.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/Betulin_60188731010.html
https://yuanyesw.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/birch-bark-extract-betulinic-acid-birch_60050436503.html
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Brand Name: cnvigoroustech 

Place of Origin: Hunan,China (Mainland) 

Changsha Vigorous-Tech Co., Ltd. 

 

GMP Certificate 100% Pure Natural High Quality Betulin 

US $1-99 / Kilogram 

1 Kilogram (Min. Order) 

Extraction Type: Solvent Extraction 

Part: Bark 

Form: Powder 

Type: Betula Platyphylla Suk 

Packaging: Drum,Plastic Container,Vacuum Packed 

Place of Origin: Shaanxi,China (Mainland) 

Yan'an Pharmaceutical Co., Ltd. 

 

Betulin 98% by HPLC manufacturer supply Birch bark extract 

25 Kilograms (Min. Order) 

Grade: Excellent 

Variety: Birch bark Extract Betulin and Betulinic acid 

Type: Herbal Extract 

Packaging: Bottle,Drum 

Brand Name: Acetar 

Place of Origin: Shanxi,China (Mainland) 

Acetar Bio-Tech Inc. 

 

High quality natural betulin, Birch bark extract with free sample 

1 Kilogram (Min. Order) 

Extraction Type: Solvent Extraction 

Part: Bark 

Grade: Food and Pharm grade 

Type: betulin 

Brand Name: NHK 

Place of Origin: Shaanxi,China (Mainland) 

Shaanxi NHK Technology Co., Ltd. 

 

GMP Factory Supply Cosmetic grade Birch Bark Extract/Betulin/betulinic acid 

US $1-801 / Kilogram 

1 Kilogram (Min. Order) 

Extraction Type: Solvent Extraction 

Part: Betulin 

Form: Powder 

Type: Herbal Extract 

Model Number: YT8960 

https://vigorous-tech.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/GMP-Certificate-100-Pure-Natural-High_60153550228.html
https://yananzhiyao.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/Betulin-98-by-HPLC-manufacturer-supply_611539048.html
https://acetar.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/High-quality-natural-betulin-Birch-bark_60109913591.html
https://gmp-factory.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/GMP-Factory-Supply-Cosmetic-grade-Birch_60336652238.html
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Brand Name: SXYT 

Shaanxi Yuantai Biological Technology Co., Ltd. 

 

Birch Bark Extract Betulin 98% 

US $1-1000 / Kilogram 

1 Kilogram (Min. Order) 

Part: Bark 

Form: Powder 

Grade: Pharma Grade 

Type: Herbal Extract 

Brand Name: lsherb 

Place of Origin: Shaanxi,China (Mainland) 

Xian Le Sen Bio-Technology Co., Ltd. 

 

GMP Factory Supply Cosmetic grade Birch Bark Extract/birch bark extract betulin/birch bark 

extract powder 

US $20-500 / Kilogram 

1 Kilogram (Min. Order) 

Extraction Type: Liquid-Solid Extraction 

Form: Powder 

Grade: Pharm & Food Grade 

Packaging: Drum,Plastic Container,Vacuum Packed 

Model Number: 100% Nature 

Place of Origin: Shaanxi,China (Mainland) 

Shaanxi Guanjie Technology Co., Ltd. 

 

birch leaf extract, birch leaf extract powder, birch leaf powder Betulin 

US $1-100 / Kilogram 

25 Kilograms (Min. Order) 

Extraction Type: Solvent Extraction 

Grade: AAA,Medicine,food 

Type: Herbal Extract 

Packaging: Drum 

Brand Name: CN LAB 

Place of Origin: Shaanxi,China (Mainland) 

Cn Lab Canada, Asian Group 

 

high quality Birch bark Extract Betulinic acid 50% 98% 

US $1-50 / Kilogram 

1 Kilogram (Min. Order) 

Form: Powder 

Variety: Birch bark P.E.(Betulin 70%-98%) 

https://sxytbio.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/Birch-Bark-Extract-Betulin-98-_60223425352.html
https://lsherb.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/GMP-Factory-Supply-Cosmetic-grade-Birch_60357501043.html
https://www.alibaba.com/product-detail/GMP-Factory-Supply-Cosmetic-grade-Birch_60357501043.html
https://guanjiebio.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/birch-leaf-extract-birch-leaf-extract_60211991785.html
https://cnlab.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/high-quality-Birch-bark-Extract-Betulinic_60561788346.html
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Type: Herbal Extract 

Model Number: Betulin 70%-99%,Betulinic acid 50%-98% 

Brand Name: JT 

Place of Origin: Shaanxi,China (Mainland) 

Shaanxi Jintai Biological Engineering Co., Ltd. 

 

Birch bark extract betulin/Betulinic acid/Birch bark extract 

US $12-35 / Gram 

10 Grams (Min. Order) 

Extraction Type: Solvent Extraction 

Form: Powder 

Grade: Food and Pharmaceutical grade 

Variety: Birch bark extract 

Type: Herbal Extract 

Brand Name: Sonwu 

Xian Sonwu Biotech Co., Ltd. 

 

Factory Supply Birch Bark Extract , Betulinic Acid ,Betulin 

US $130-365 / Kilogram 

1 Kilogram (Min. Order) 

Extraction Type: Solvent Extraction 

Form: Powder 

Grade: Pharmaceutical and food grade 

Type: Herbal Extract 

Brand Name: ARS 

Place of Origin: Shaanxi,China (Mainland) 

Xi'an Arisun ChemPharm Co., Ltd. 

 

Natural Betulinic acid white birch bark extract /betulin,Betulinic acid from 13 years GMP factory 

US $100-500 / Kilogram 

1 Kilogram (Min. Order) 

Part: Bark 

Grade: Food grade/Pharmaceutical grade Betulinic acid 

Variety: Birch bark extract-Betulinic acid 

Model Number: LGBERRY-birch bark extract 

Brand Name: LGBERRY-Betulinic acid 

Place of Origin: Heilongjiang,China (Mainland) 

Daxinganling Lingonberry Boreal Biotech Co., Ltd. 

 

Organic Birch Bark Extract Betulin/98% Betulinic Acid 

US $10-100 / Kilogram 

1000 Kilograms (Min. Order) 

https://jintaibio.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/Birch-bark-extract-betulin-Betulinic-acid_60386872761.html
https://sonwu.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/Factory-Supply-Birch-Bark-Extract-Betulinic_60343284903.html
https://arisunchem.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/Natural-Betulinic-acid-white-birch-bark_60170484252.html
https://lgberry.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/Organic-Birch-Bark-Extract-Betulin-98_60480805849.html
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Extraction Type: Solvent Extraction 

Variety: Birch Bark Extract 

Type: Herbal Extract 

Model Number: 100% Nature 

Brand Name: Biof 

Place of Origin: Shaanxi,China (Mainland) 

Xian Biof Bio-Technology Co., Ltd. 

 

Betulinic Acid from White Birch Bark Extract betulin 

US $1150-1160 / Kilogram 

1 Kilogram (Min. Order) 

Form: Powder 

Grade: pharmaceutical and food grade 

Type: betulin 

Packaging: Drum,Vacuum Packed 

Brand Name: zhrbio 

Place of Origin: Hunan,China (Mainland) 

Changsha Zhongren Biotechnology Co., Ltd. 

 

White birch bark extract/Betulin 50%-98%/Betulinic acid 98% 

US $20-500 / Kilogram 

1 Kilogram (Min. Order) 

Extraction Type: Solvent Extraction 

Form: Powder 

Type: Herbal Extract 

Model Number: PM00107 

Brand Name: Plamed 

Place of Origin: Shaanxi,China (Mainland) 

Xi'an Plamed Green Science Limited 

 

Top Hot sale White Birch Bark Extract/Betulin50%-98%/Betulinic Acid 

US $8-28 / Kilogram 

1 Kilogram (Min. Order) 

Extraction Type: Solvent Extraction 

Grade: Pharmaceutical Grade 

Packaging: Drum,Vacuum Packed 

Model Number: high quality White Birch Bark Extract 

Brand Name: HERBLINK 

Place of Origin: Shaanxi,China (Mainland) 

Herblink Biotech Corporation (Shaanxi) 

 

Good Price Chaga Mushroom Powder 2% Betulin 15% Polysaccharides 

1 Kilogram (Min. Order) 

https://bofushengwu.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/Betulinic-Acid-from-White-Birch-Bark_60329871223.html
https://zhrbio.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/White-birch-bark-extract-Betulin-50_1046522251.html
https://extract-powder.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/Top-Hot-sale-White-Birch-Bark_60622818953.html
https://herblink.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/Good-Price-Chaga-Mushroom-Powder-2_60509212816.html
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Part: Body 

Variety: Chaga Mushroom Extract 

Type: Herbal Extract 

Model Number: 10-50% Polysaccharides, 2% Betulin 

Brand Name: X-Kev 

Place of Origin: Guangdong,China (Mainland) 

Guangzhou X-Kev Food Additive Co., Ltd. 

 

White birch bark extract/Betulin 98%/Betulinic acid 98% 

US $10-200 / Gram 

1 Gram (Min. Order) 

Extraction Type: Solvent Extraction 

Form: flower 

Type: Herbal Extract 

Packaging: Drum,Foil bag 

Model Number: HUisun-E 

Brand Name: HUisun 

Xi'an Huisun Bio-Tech Co., Ltd. 

 

Betulinic acid Betulin for cancer treatment White Birch bark extract 

US $10-30 / Kilogram 

1 Kilogram (Min. Order) 

Extraction Type: Solvent Extraction 

Part: Bark 

Form: Powder 

Type: Herbal Extract 

Brand Name: Herbking 

Place of Origin: Shaanxi,China (Mainland) 

Xi'an Herbking Biotechnology Co., Ltd. 

 

Top Hot sale White Birch Bark Extract/Betulin50%-98%/Betulinic Acid 

US $10-15 / Kilogram 

1 Kilogram (Min. Order) 

Extraction Type: Liquid-Solid Extraction 

Form: Powder 

Grade: Food Grade 

Type: White Birch Bark Extract 

Packaging: Drum,Plastic Container 

Brand Name: White Birch Bark Extract 

Xi'an DN Biology Co., Ltd. 

 

High Quality Organic birch bark extract betulin 

US $11-55 / Kilogram 

https://x-kev.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/White-birch-bark-extract-Betulin-98_60286888539.html
https://biowisons.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/Betulinic-acid-Betulin-for-cancer-treatment_60271057941.html
https://herbking.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/Top-Hot-sale-White-Birch-Bark_60240228773.html
https://dnbiology.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/High-Quality-Organic-birch-bark-extract_60547461960.html
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1 Kilogram (Min. Order) 

Extraction Type: Liquid-Solid Extraction 

Grade: Feed Grade/Food Grade/Medicine Grade 

Type: birch bark extract betulin 

Packaging: Plastic Container,Vacuum Packed 

Model Number: 100% Natural 

Place of Origin: Shaanxi,China (Mainland) 

Xi'an Imaherb Biotech Co., Ltd. 

 

100% Natural White Birch Bark Extract 98% Betulin 

US $1-100 / Kilogram 

1 Kilogram (Min. Order) 

Part: Bark 

Grade: natural 

Type: Herbal Extract 

Packaging: Drum 

Brand Name: fraken 

Place of Origin: Shandong,China (Mainland) 

Qingdao Fraken International Trading Co., Ltd. 

 

White birch bark extract Betulin 98% 

US $10-100 / Kilogram 

1 Kilogram (Min. Order) 

Extraction Type: Solvent Extraction 

Part: Bark 

Form: Powder 

Grade: top 

Type: Silver Birch Bark Extract 

Model Number: HD601 

Xi'an Purem Biological Technology Co., Ltd. 

 

Birch Bark Extract, Betulin, Betulinic acid 70%80% 90% 95% 98% HPLC 

0.1 Kilograms (Min. Order) 

Extraction Type: Solvent Extraction 

Variety: Birch Bark Extract 

Type: Herbal Extract 

Packaging: Bottle,Can,Drum,Plastic Container,Vacuum Packed 

Model Number: Birch Bark Extract 

Brand Name: Birch Bark Extract 

Anhui Minmetals Development Imp. & Exp. Co., Ltd. 

 

factory supply high quality Birch bark Extract Betulinand Betulinic acid 98% 

US $1-1000 / Kilogram 

https://imaherb.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/100-Natural-White-Birch-Bark-Extract_60177370722.html
https://qdfraken.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/White-birch-bark-extract-Betulin-98-_1822919145.html
https://biopurem.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/Birch-Bark-Extract-Betulin-Betulinic-acid_296698203.html
https://ammetals.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/factory-supply-high-quality-Birch-bark_60584287108.html
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1 Kilogram (Min. Order) 

Part: Bark 

Variety: Birch bark Extract 

Type: Herbal Extract 

Packaging: Bottle,Can,Drum,Plastic Container,Vacuum Packed 

Model Number: RIOTTO 

Place of Origin: Shaanxi,China (Mainland) 

Riotto Botanical Co., Ltd. 

 

Andy Biotech Supplier GMP Birch Bark Extract Betulin98% 

US $50-80 / Kilogram 

1 Kilogram (Min. Order) 

Extraction Type: Solvent Extraction 

Part: Bark 

Form: Powder 

Grade: AAAAA 

Variety: Birch Bark Extract 

Type: Fruit Extract 

Andy Biotech (Xian) Co., Ltd. 
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https://riotto.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
https://www.alibaba.com/product-detail/Andy-Biotech-Supplier-GMP-Birch-Bark_60209975558.html
https://andybiotech.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar

