
Концепция бизнес-плана 

Береста 

99.99% мирового производства и продаж экстракта бересты на миллиарды долларов в год осуществляют 

китайские фирмы по высокой себестоимости из русской бересты. Можно и нужно повторить этот успех, и 

продавать экстракт бересты низкой себестоимости китайским фирмам. 

Вся наука по лечебным и косметическим свойствам экстракта бересты сделана русскими со времен Михайло 

Ломоносова. 

Технология производства экстракта бересты очень простая, дешёвая, и основана исключительно на 

отечественных технологиях, сырье и расходных материалах. 

Зарплаты в России в разы ниже, чем в Китае. 

Береста – многотоннажный отход фанерного производства в РФ. 

Зеленодольский фанерный комбинат – один из лидеров фанерного производства в РФ и лидер в Республике 

Татарстан. 

Зеленодольский фанерный комбинат – будущий мировой лидер мирового рынка экстракта бересты. 
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Резюме проекта 
 

Решаемые проблемы: 

1. Растущая потребность мирового рынка в экстракте бересты (бетулин), в т.ч. низкой себестоимости. 

2. Проблема неубыточной и экологически безопасной утилизации отходов от переработки берёзового 

древесного сырья – фанерного производства, в первую очередь. 

Выгоды для Республики Татарстан: 

1. Высокомаржинальный экспорт экстракта бересты (бетулин) в Китай. 

2. Решение проблемы утилизации отходов предприятий деревообрабатывающей промышленности 

Республики, в первую очередь – Зеленодольского фанерного комбината. 

3. Новые рабочие места в Республике Татарстан. 

4. Налоговые отчисления в бюджет Республики Татарстан. 

Задел проекта – историческая справка про бетулиновый проект 

Задел проекта – технологические и экономические предпосылки: 
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- Качественный бетулин с высокой себестоимостью в настоящее время производится многими компаниями в 

Китае (крупнотоннажное производство и экспорт во многие страны мира) из привозимых за сотни и тысячи 

километров отходов российского фанерного производства.  

-Технология изготовления качественного бетулина с низкой себестоимостью имеется в России. 

- Ключевое сырьё – верхний слой коры берёзы (береста) – является многотоннажным производственным 

отходом комбинатов, изготавливающих фанеру. 

- Ключевой химический реагент в производстве бетулина – изопропиловый спирт – дешёвый и 

общедоступный на территории РФ. 

- Производство бетулина не требует использования высококвалифицированной рабочей силы, а 

низкоквалифицированный труд в РФ оплачивается в 2-3 раза дешевле, чем в Китае.  

- Поэтому существуют все объективные предпосылки для того, чтобы себестоимость производства 

российского бетулина была в 3-4 раза меньше себестоимости производства в Китае.  

- Целью проекта является экспорт бетулина в Китай – это высокомаржинальный долгосрочный бизнес. 

Основные покупатели – многочисленные китайские поставщики бетулина на мировой рынок для 

косметических брендов. Пытаться напрямую конкурировать с ними на мировом рынке, временно или 

постоянно - нерационально, ввиду возможности китайских компаний-экспортёров длительно пользоваться 

дешёвыми государственными китайскими кредитами для длительной «ценовой войны». 

Шаги по реализации проекта 

1. Разработка детального экономического обоснования (бизнес-плана) совместно со специалистами 

«Управление интеллектуальной собственностью», Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан, 

специалистами Зеленодольского фанерного комбината, с участием в качестве консультанта проекта И. И. 

Родионова, профессора Высшей Школы Экономики и специалистов из Новой Зеландии и США. 

2. Производство бетулина на сырье – отходах Зеленодольского фанерного комбината. 

3. Масштабирование производства бетулина и выход на рынок Китая. 
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Решаемые проблемы 
 

1. Растущая потребность мирового рынка в экстракте бересты (бетулин). 

Бетулин (экстракт бересты), сочетающий клинически доказанные оздоровительные свойства и свойства 

сильнейшего природного консерванта, уже много десятилетий используется при производстве широкого 

спектра анти-возрастных (anti-aging) косметических препаратов (в т.ч., против загара1) и пищевых добавок, 

потребляемых во всех развитых и развивающихся странах под многочисленными глобальными и локальными 

брендами. Продукты, содержащие экстракт бересты (бетулин), активно продаются на популярных интернет-

площадках для лечебных целей, например, на www.iHerb.com.  

Мировая потребность в бетулине составляет порядка 60-70 тонн в месяц (https://business-

platform.ru/projects/p28760/), и увеличивается с каждым годом. Это быстрорастущий высокомаржинальный 

рынок, объём рынка составляет порядка нескольких млрд. долл. в год.  

Бетулин – биржевой товар, и не требуется маркетинговых и рекламных расходов для его продвижения. 

В настоящее время монопольный мировой экспорт бетулина осуществляют китайские поставщики. Число 

поставщиков бетулина в Китае составляет многие десятки, хотя реальных производителей может быть всего 

несколько. Одна из наиболее глубоко проработавших бетулиновую тематику компаний в Китае – фирма 

SkyHerb: www.skyherb.cn/specialty.html, с руководством и специалистами которой хорошо знаком директор 

ООО «Управление ИС» Юрий Ткаченко. Поставки в Китай сырья для производства бетулина – бересты – 

осуществляются только из России (это отходы фанерного производства), т.к. в Китае и близлежащих 

государствах берёза не произрастает. 

Основные каналы сбыта китайских фирм – долгосрочные поставки по контрактам и продажа через Alibaba 

(см. Приложение 1), основная форма поставки – полиэтиленовые мешки весом 50 и 100 кг. 

При этом китайские поставщики имеют возможность держать высокие отпускные цены на высокочистый 

бетулин (бетулин высокоочищенный 95-98%, по цене от $500 за 1 кг). Для повышения маржинальности своего 

бизнеса они будут заинтересованы в доступе к качественному бетулину с максимально возможно низкой 

себестоимостью. При этом они будут заинтересованы избегнуть прямой «ценовой войны». 

 

2. Нерешённая проблема неубыточной и экологически безопасной утилизации отходов от переработки 

берёзового древесного сырья – фанерного производства, в первую очередь. 

Проблема экономически выгодной и экологически безопасной утилизации соответствующих отходов в этих 

отраслях производства сама по себе имеет общереспубликанский масштаб. В настоящее время не существует 

никаких рациональных подходов к проблеме утилизации. Единственное «самоочевидное» решение – сжигать 

эти отходы – абсолютно неприемлемо по соображениям безопасности и экологичности. 

Тем не менее, в настоящее время объемы сжигаемых отходов в древесной промышленности оцениваются в 

сотни тысяч тонн – http://tass.ru/opinions/interviews/1598692. 

 

                                                           
1 См., например, https://res.mdpi.com/cosmetics/cosmetics-04-00007/article_deploy/cosmetics-04-00007.pdf?filename= 
https://books.google.co.nz/books?id=ayYMstiN_FMC&pg=PA383&lpg=PA383&dq=betulin+sunscreen&source=bl&ots=RQrGwFyayZ&sig=ACfU3U2RsfeLIfDF9jKY
4tGaepXHNDjhsQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjgn9f5qeDiAhVaT30KHR41CL0Q6AEwA3oECAgQAQ#v=onepage&q=betulin%20sunscreen&f=false и др. 

http://www.iherb.com/
https://business-platform.ru/projects/p28760/
https://business-platform.ru/projects/p28760/
http://www.skyherb.cn/
http://www.skyherb.cn/specialty.html
http://tass.ru/opinions/interviews/1598692
https://res.mdpi.com/cosmetics/cosmetics-04-00007/article_deploy/cosmetics-04-00007.pdf?filename=
https://books.google.co.nz/books?id=ayYMstiN_FMC&pg=PA383&lpg=PA383&dq=betulin+sunscreen&source=bl&ots=RQrGwFyayZ&sig=ACfU3U2RsfeLIfDF9jKY4tGaepXHNDjhsQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjgn9f5qeDiAhVaT30KHR41CL0Q6AEwA3oECAgQAQ#v=onepage&q=betulin%20sunscreen&f=false
https://books.google.co.nz/books?id=ayYMstiN_FMC&pg=PA383&lpg=PA383&dq=betulin+sunscreen&source=bl&ots=RQrGwFyayZ&sig=ACfU3U2RsfeLIfDF9jKY4tGaepXHNDjhsQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjgn9f5qeDiAhVaT30KHR41CL0Q6AEwA3oECAgQAQ#v=onepage&q=betulin%20sunscreen&f=false
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Выгоды для Республики Татарстан 
 

1. Экспорт экстракта бересты (бетулин) в Китай. 

2. Решение проблемы отходов предприятий деревообрабатывающей промышленности Республики, в 

первую очередь – Зеленодольского комбината. 

Известно, что при выработке фанеры отходы составляют ~52-54%. Один только Зеленодольский комбинат в 

год (по информации на 2016) вырабатывает порядка 35.5 тысяч кубических метров фанерной продукции 

(максимальная производственная мощность – порядка 60 тысяч кубометров продукции в год). 

Соответственно, перед одним только Зеленодольским комбинатом стоит нерешаемая на настоящий момент 

проблема утилизации 35-40 тысяч кубометров отходов ежегодно. 

3. Новые рабочие места в Республике Татарстан. 

4. Налоговые отчисления в бюджет Республики. 
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Историческая справка про бетулиновый проект 
 

История использования бересты и экстракта бересты бетулина (от латинского Betula – береза) 

Начало истории. В татарских и русских деревнях молоко с незапамятных времён хранили в берестяной 

посуде, которая предотвращала скисание молока и обогащало молоко полезными веществами. 

Новгородские берестяные грамоты прекрасно сохранились в течение более 900 лет несмотря на то, что 

лежали в земле. 

ПРИОРИТЕТ в исследованиях химических свойств экстракта из бересты принадлежит российскому химику, 

сподвижнику Ломоносова, Товию Егоровичу (Иоганну Тобиасу) Ловицу. В 1788 году он путём сублимации 

выделил из берёзовой коры соединение белого цвета, обладающее максимальным лечебным эффектом в 

лечении ожогов и поверхностных травм. Ловиц впервые описал его химические свойства. 

Следующая великая веха в истории: великий хирург Николай Иванович Пирогов использовал бересту для 

лечения гнойных ран. 

Следующая великая веха в истории: в 1927 году хирург Александр Васильевич Вишневский изобрёл линимент 

бальзамический по Вишневскому (мазь Вишневского) на основе дёгтя. Изобретение спасло миллионы жизней 

раненых советских воинов во время войны 1941-1945 гг., антибиотиков тогда не было. 

Почти вся современная наука по лечебным и косметическим эффектам бетулина сделана энтузиастами из РФ, 

и эмигрантами-учеными в США и Канаде. При этом уже десятки лет десятки китайских фирм производят из 

российской бересты бетулин и продают его по всему миру. 
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Задел проекта – технологические и экономические предпосылки 
 

Технология изготовления качественного бетулина с низкой себестоимостью из отходов фанерного 

производства в РФ хорошо отработана.  

Источник сырья для производства бетулина – отходы фанерного производства – кора березы (береста с 

подслоем). Подслой (луб, мягкая часть подслоя) удаляется путем механической обработки, потом береста 

измельчается путем механической обработки до размерности 1-10 см. Это конечное подготовленное сырьё 

для экстрагирования. Хранится и транспортируется береста в любых условиях, температура хранения и 

влажность не существенны (береста – одно из самое устойчивое к порче природное соединение, берестяные 

новгородские грамоты пролежали более 900 лет в земле и прекрасно сохранились), вес 1 куб. метра грубо 

дроблёной бересты небольшой. 

В целом по России площадь березовых лесов составляет около 80 млн. га. Ежегодный запас сырой отборной 

бересты, пригодной для получения экстракта бересты, составляет около 612557,4 т, а экстракта бересты около 

81674,3 т. 

Выход бересты составляет порядка 10 кг с 1 кубометра спелой березы. На 1 кубометр фанеры тратится 

порядка 3 кубометров берёзы. Например, Зеленодольский комбинат в 2016 году произвёл около 35,5 тысяч 

кубометров фанеры. Это соответствует входу сырья ~ 35,5 тыс. м3 * 3 ≈ 106,5 тысяч кубометров берёзы, что 

соответствует содержанию бересты ~ 1,065 тысяч килограмм. При самой грубой технологии экстрагирования 

бетулина из этого количества бересты в год может быть получено не менее 355 .000 кг бетулина, по 

нынешним ценам на мировом рынке примерно на 180 млн. долларов США в год. 

Таким образом, ключевое сырьё в производстве бетулина само по себе является многотоннажным 

отходом производства, поэтому в разы дешевле, чем в Китае. Никаких проблем с добычей этого сырья и 

соответствующей логистикой нет в принципе. 

 

Ключевой химический реагент в производстве бетулина – изопропиловый спирт – дешёвый общедоступный 

на территории РФ реагент, малопригодный к употреблению внутрь и относительно безопасный (не ведущий к 

летальному исходу при умеренном употреблении внутрь). Главные производители изопропилового спирта в 

РФ - ЗАО «Завод синтетического спирта» в Орске (Оренбургская область) и ООО «Синтез Ацетон» в 

Дзержинске (Нижегородская область). 

Оптовая цена изопропилового спирта примерно одинакова в России и в Китае, и составляет порядка 100 р. 

за 1 кг спирта. Для получения 1 кг высокочистого (98%) бетулина требуется порядка 24 кг изопропилового 

спирта. 

Сама технология экстрагирования бетулина из бересты крайне проста и основана на использовании 

элементарного перегонного куба. 

Таким образом, ни один технический элемент или химический реагент, необходимый для производства 

бетулина, не является импортируемым из-за рубежа или уязвимым для санкций (полное 

импортозамещение). 

 

Следующая важная компонента себестоимости – это стоимость рабочей силы (неквалифицированной). 

Репрезентативной оценкой является т.н. медианная зарплата – величина, относительно которой 50% 

работников получают зарплату выше, а другие 50% – ниже. Это обусловлено тем, что на величину средней 

http://isopropanol.ru/
http://www.sintezgroup.com/
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зарплаты влияют высокооплачиваемые рабочие места в Республике Татарстан (IT сектор, 

ресурсодобывающий сектор и некоторые другие), а в предлагаемом проекте наибольшее значение имеет 

уровень оплаты низкоквалифицированных промышленных рабочих. Медианная зарплата в Республике 

Татарстан ~ 22,7 тысячи рублей. То есть, 50% работающего населения получают менее 22,7 тысяч рублей в 

месяц. Медианная зарплата неквалифицированных работников в Республике Татарстан минимум в 2 раза 

меньше таковой в Китае. 

 

Другие компоненты себестоимости. Амортизация оборудования, расходы на электричество – сопоставимы в 

Республике Татарстан и в Китае. Расходы на тепло – пренебрежимы, поскольку источником тепла являются 

сами отходы фанерного производства, не используемые в производстве бетулина – луб, некондиционная 

береста и т.д. 

 

Итого. Себестоимость сырья при производстве бетулина в Республике Татарстан – в разы ниже, чем в Китае. 

Вклад оплаты труда – минимум в два раза ниже, чем в Китае. Стоимость ключевого реагента 

(изопропилового спирта) – практически одинаковая. Вклад в себестоимость производства амортизации 

оборудования, электроснабжения и т.п. – сопоставимый. 

Поэтому, по совокупности соотношения этих факторов, существуют все объективные предпосылки 

для того, чтобы себестоимость производства бетулина в Республике Татарстан была в 3-4 раза 

меньше себестоимости производства в Китае. 
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Шаги по реализации проекта 
 

1. Разработка детального экономического обоснования (бизнес-плана) совместно со специалистами ООО 

«Управление ИС», Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан, специалистами 

Зеленодольского фанерного комбината, с участием в качестве консультанта проекта И. И. Родионова, 

профессора Высшей Школы Экономики и специалистов из Новой Зеландии и США. 

2. Производство бетулина на сырье – отходах Зеленодольского фанерного комбината. 

3. Масштабирование производства бетулина и выход на рынок Китая. 

 

 


