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ПОТРЕБИТЕЛЬ ДОВЕРЯЕТ СЕРДЦЕМ 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬ УЗНАЁТ НА ПОЛКЕ 

 

НАУЧНО ДОКАЗАННЫЙ БЫСТРЫЙ ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ 

ВАШ ПУТЬ К ЛИДЕРСТВУ НА РЫНКЕ – 

МОЛОЧНЫЕ И МАСЛОЖИРОВЫЕ ПРОДУКТЫ 

ПИТАНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ БАД ЭКСТРАКТ БЕРЕСТЫ ™ 



.
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АНАЛИЗ ПЯТИ СИЛ ПОРТЕРА ДЛЯ ТИПОВОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В РФ, НЕ ОБЛАДАЮЩЕГО ПАТЕНТОВАННЫМ 

УНИКАЛЬНЫМ ЦЕННОСТНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ: 

РЫНОЧНАЯ 

ВЛАСТЬ 

ПОСТАВЩИКОВ: 
 

• Влияние 

поставщиков 

молочного 

    сырья слабое 

УГРОЗА ПОЯВЛЕНИЯ 

ПРОДУКТОВ-

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ: 
 

• Постоянно появляю-

тся новые бренды 
 

• Периодически 

появляются 

непатентованные 

альтернативы с 

бактериями-

пробиотиками, 

витаминами и т.п. 

РЫНОЧНАЯ ВЛАСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: 
 

• Низкая платёжеспособность 

потребителя 
 

• Потребитель легко готов переходить на 

более дешёвые бренды 

УГРОЗА ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ 

ИГРОКОВ: 
 

• На рынке начали появляться  бренды 

не от производителей молочной 

продукции, а от торговых сетей 

 

• Высокая  
конкурентность 

• Низкая 
 маржинальность 

УРОВЕНЬ  

КОНКУРЕНТНОЙ  

БОРЬБЫ: 



ПРОБЛЕМА 
 

НЕТ МОЛОЧНЫХ И МАСЛОЖИРОВЫХ ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ НАРАСТАЮЩИЕ 

ПРОДАЖИ БЕЗ НАРАСТАЮЩИХ РЕКЛАМНЫХ ЗАТРАТ. 
 

СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
 

ДОБАВЛЕНИЕ К МОЛОЧНЫМ И МАСЛОЖИРОВЫМ 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 - БЕРЁЗОЙ. 
 

КОНКРЕТНОЕ РЕШЕНИЕ 
 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ БАД «ЭКСТРАКТ БЕРЕСТЫ» (БЕТУЛИН): 
 

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 ™ 

НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В РЕКЛАМНЫХ ЗАТРАТАХ 



ТЕМА ЗДОРОВЬЯ УСПЕШНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В РЯДЕ 

НИШЕВЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, НАПРИМЕР: 

«ИМУНЕЛЕ» (ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН) 
Имунеле 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. 

Компания имеет солидный 

пул патентов, защищающих 

продукцию. 

«АКТИВИЯ» (ДАНОН) 
Активиа содержит пробиотические бактерии 

Bifidobacterium animalis. Утверждается, что 

«B. Regularis» и «B. Actiregularis» 

(торговые марки B. animalis) помогают 

избавиться от дискомфорта в области живота. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/9c86c3_63bce2abb15341a194ef886cf7d5041e.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9c86c3_63bce2abb15341a194ef886cf7d5041e.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9c86c3_63bce2abb15341a194ef886cf7d5041e.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9c86c3_63bce2abb15341a194ef886cf7d5041e.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9c86c3_63bce2abb15341a194ef886cf7d5041e.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9c86c3_63bce2abb15341a194ef886cf7d5041e.pdf


н»                                                    «Алкогольная Сибирская Группа») 
мире.                                            более $30 млн. 

адельцем                                       В 2014 году в России владельцем 
но                                                    бренда было реализовано 

гольной                                         4 млн 900 тыс. дал алкогольной 
продукции на сумму 
19 млрд 86 млн рублей. 

ВСЕМ ИЗВЕСТЕН ПРИМЕР УСПЕШНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

БЕРЁЗЫ В КАЧЕСТВЕ БРЕНДА - ВОДКА: 

«НА БЕРЁЗОВЫХ БРУНЬКАХ» 
 

В 2006 году по общему объему 

продаж спиртных напитков 

тогдашний владелец бренда 

компания «Союз-Виктан» 

вышел на второе место в мире. 
 

В 2008 году в России владельцем 

бренда было реализовано 

3 млн 500 тыс. дал алкогольной 

продукции на сумму 

5 млрд 547 млн рублей. 

  «БЕЛАЯ БЕРЁЗКА» 
 

Стоимость бренда (согласно 

оценке нынешнего владельца 

бренда – компании 

«Алкогольная Сибирская Группа») 

более $30 млн. 
 

В 2014 году в России владельцем 

бренда было реализовано 

4 млн 900 тыс. дал алкогольной 

продукции на сумму 

19 млрд 86 млн рублей. 



 

НЫЕ И МАСЛОЖИРОВЫЕ ПРОДУКТЫ,  

ЕДИНЯЮТСЯ СИМВОЛИКА БЕРЁЗЫ 

ЕНДА И НАУЧНО ДОКАЗАННЫЕ  

ФЕКТЫ,СОЗДАЮТ НИШУ ДЛЯ ЕДИНСТВЕННОГО 

ВЛЕННЫМ ЦЕННОСТНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ  

ВОЙ КАТЕГОРИИ 

МОЛОЧНЫЕ И МАСЛОЖИРОВЫЕ ПРОДУКТЫ,  

В КОТОРЫХ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ СИМВОЛИКА БЕРЁЗЫ 

В КАЧЕСТВЕ БРЕНДА И НАУЧНО ДОКАЗАННЫЕ  

ЛЕЧЕБНЫЕ ЭФФЕКТЫ, СОЗДАЮТ НИШУ ДЛЯ ЕДИНСТВЕННОГО 

БРЕНДА С ДОБАВЛЕННЫМ ЦЕННОСТНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ 

В отличие от молочных продуктов с витаминными добавками и т.п., которые могут 

делать и копировать все производители, молочные продукты с экстрактом бересты – 

уникальное (благодаря патентной монополии) ценностное предложение на высоко- 

конкурентном рынке с низкой маржинальностью. 



 

кой символики  

усного эффекта 

ТРАКТ БЕРЕСТЫ» ВСЁ ГОТОВО: 

ивных пищевых 

ЧТО ДАЁТ ТАКОЕ СОЧЕТАНИЕ? 

ДЛЯ ПРОДАЖИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ С БАД ЭКСТРАКТ БЕРЕСТЫ ™ ВСЁ ГОТОВО: 

Эксплуатацию нарастающей озабоченности здоровьем 
 

Эксплуатацию нарастающей популярности патриотической символики 
 

Обеспечивает рост продаж за счёт синергетического вирусного эффекта 

без поддержки рекламной кампании. 

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 

https://e-ecolog.ru/reestr/evrazes/RU.77.99.88.003.%D0%95.007947.07.15
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АНТИВОЗРАСТНЫЕ ЭФФЕКТЫ ЭКСТРАКТА 

БЕРЕСТЫ НАУЧНО ДОКАЗАНЫ 

Это сильный природный АНТИОКСИДАНТ 
 

Общеизвестный в России факт: новгородские 

берестяные грамоты прекрасно хранились 

более 900 лет 



ЛЕЧЕБНЫЕ ЭФФЕКТЫ ЭКСТРАКТА БЕРЕСТЫ 

НАУЧНО ДОКАЗАНЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИССЛЕДОВАНИЯМИ 

В НИИ ПИТАНИЯ РАМН 

доказан эффект при холецистите , гастрите, болезнях печени и 

кишечника, диабете, аллергии и бронхиальной астме, 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы; 

 

доказаны противораковый, противовоспалительный и 

адаптогенный эффект, снижение уровня холестерина, повышение 

стрессоустойчивости и физической выносливости, улучшение 

памяти. 
 

ОБЩЕИЗВЕСТНЫЙ В РОССИИ ФАКТ: В ДЕРЕВНЯХ 

МОЛОКО ТРАДИЦИОННО ХРАНИЛИ В БЕРЕСТЯНОЙ 

ПОСУДЕ, КОТОРАЯ ПРЕДОТВРАЩАЕТ СКИСАНИЕ  

МОЛОКА И ОБОГАЩАЕТ ЕГО ПОЛЕЗНЫМИ  

ВЕЩЕСТВАМИ 

СИЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ЭФФЕКТЫ: 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ: 

Уникальное свойство - пастеризация не разрушает биологически активные 

компоненты экстракта бересты, 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 Роспотребнадзором («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. 



ВАРИАНТ 

УПАКОВКИ 

КЕФИРА 

СИЛА БЕРЕСТЫ ™ 

Оригинальная упаковка 

обеспечит мгновенную 

узнаваемость всех продуктов 

Сила Бересты ™ 

на полках магазинов. 



Рекомендованная НИИ питания РАМН суточная лечебная доза приема 

бетулина (основного биологически активного компонента экстракта 

бересты) начинается от 40 мг.  
 

Токсичная и летальная доза в ходе стандартных экспериментов* на 

мышах не установлены ввиду крайне низкой токсичности экстракта 

бересты. 
 

Это позволяет выбирать любую маркетинговую стратегию:  
 

 от варианта "в этой упаковке содержится 100% суточная норма 

рекомендованного НИИ Питания РАМН экстракта бересты" (при этом 

увеличение стоимости , например, на 0.5 л кефира составит ~14 коп.), 
 

  до добавления в традиционные ежедневные продукты питания 

(молоко, кефир, сметана) меньшего количества экстракта бересты  в 

расчете на совокупное потребление 40 мг в сутки и более из 

нескольких продуктов. 
 

 

 

* В частности, в этих экспериментах показано, что средняя летальная доза (LD50)  

заведомо больше 17 г/кг; соответственно, в расчёте на массу тела 

среднестатистического 80 кг человека летальная доза превышает 1360 г 



ТЕХНОЛОГО-ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ: 

Все рецептуры использования экстракта бересты, приведенные в 

патентах, адаптированы к стандартным технологиям производства 

молочных и масложировых продуктов и поэтому не требуют 

изменения производственного цикла. 

 

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 резкому удорожанию продукта. 

 

Процент содержания экстракта бересты в любом продукте надежно 

идентифицируется в лаборатории и является объективным 

доказательством нарушения исключительных прав. 



ВЫГОДЫ ПРИОБРЕТАТЕЛЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ: 

Приобретатель исключительных прав на патенты на изобретение, патента 

дизайн упаковки и товарный знак имеет возможность законного монопольного 

производства и продажи на территории РФ молочных и масложировых 

продуктов питания с экстрактом бересты: молоко, кефир, простокваша, 

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

Приобретатель исключительных прав имеет возможность повысить 

маржинальность использования пула патентов, дизайна упаковки и товарного 

знака через получение лицензионных платежей от производителей продуктов, 

непрофильных для приобретателя. 



Дополнительный источник бетулина и 

других компонентов экстракта бересты – 

чага. 

Источник экстракта бересты – 

береста. 

ЭКСТРАКТ БЕРЕСТЫ ПРОИЗВОДЯТ В РФ И В КИТАЕ БОЛЕЕ 70 КОМПАНИЙ - 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ БАД, НАПРИМЕР: 
 

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). 

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://www.skyherb.cn/
http://chagatea.ru/
http://chaga78.ru/


ВАЛИДАЦИЯ РЫНКА 

В отношении патентов  
 

№2335132 (Композиция для производства функционального молочного  

                    продукта и способ производства функционального молочного продукта),  

и 
 

№2335146 (Пищевая жировая композиция для функционального питания  

                    и способ её получения) 
 

заключён лицензионный договор (неисключительная лицензия сроком до 2026 года)  

с ОАО «Хлебозавод №28» 

 
Продукты, содержащие экстракт бересты (бетулин) активно продаются на популярных  

интернет-площадках, например, на www.iHerb.com 

 
Биологически активные пищевые добавки, содержащие экстракт бересты (бетулин), 

успешно продаются онлайн (http://td-birchworld.ru, http://www.betulin.com и др.) и офлайн 

(http://td-birchworld.ru/Home/Buy) 

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://www.iherb.com/
http://td-birchworld.ru/
http://td-birchworld.ru/
http://td-birchworld.ru/
http://td-birchworld.ru/
http://www.betulin.com/
http://www.betulin.com/
http://td-birchworld.ru/Home/Buy/
http://td-birchworld.ru/Home/Buy/
http://td-birchworld.ru/Home/Buy/
http://td-birchworld.ru/Home/Buy/


ВАЛИДИРОВАННАЯ ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

ПРОДУКТОВ С ЭКСТРАКТОМ БЕРЕСТЫ 

1. Возраст: 40+  

В этом возрасте в РФ среднестатистический житель имеет 2 и более  

актуальных хронических болезней, клинический эффект при которых  

доказан при использовании экстракта бересты. 

 

2. Пол:  

женщины 78%, мужчины 22% 

 

3. Повторные покупки - более 80%. Причина: 

Ощущаемый лечебный эффект при хронических заболеваниях и мягкий 

тимолептический эффект экстракта бересты (российский аналог известного экстракта, 

входящего в популярные напитки) одновременно с сокращением более чем на 25% 

приема фармацевтических препаратов при актуальных хронических заболеваниях. 

http://www.sila-beresty.ru/nauka


ПРОДАЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА 

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 ™ , РФ И 森林瑰宝 ™ («ЛЕСНОЕ СОКРОВИЩЕ»), КИТАЙ 
 

ДОМЕННЫЕ ИМЕНА СИЛА-БЕРЕСТЫ.РФ И SILA-BERESTY.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=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
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КОНТАКТЫ: 
 

сила-бересты.рф / sila-beresty.ru 
 

E-mail: info@sila-beresty.ru 
 

Телефон: +79519088798 - Юрий Ткаченко 

 

Предлагаем ознакомиться с саммари 

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
https://www.ip-management.ru/obo-mne
https://www.sila-beresty.ru/sammari

