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Объект исследования: растение кипрей узколистный (иван-чай), его особенности.
Проблема исследования: использование кипрея узколистного (иван-чай) в
Тюменской области.
Основные методы исследования: теоретический метод; эксперимент; метод
изучения и обобщения.
Аннотация:
Введение в культуру нетрадиционных растений, обладающих целым
рядом

хозяйственно-полезных

признаков,

является

необходимым

для

расширения ассортиментом возделываемых на пашне культур и сохранения,
устойчивости агроланшафтов.
Поэтому

изучение

кипрея

узколистного(иван-чай),

как

культуры

многоцелевого назначения, является на сегодняшний день весьма актуальной
задачей.
Кипрей узколистный обладает целым рядом полезных свойств, в связи с
этим представляет интерес как растение для включения в ассортимент
возделываемых на пашне культур, в том числе и для кормовых целей.
Основным видом корма для крупного рогатого скота в стойловый период
является силос, который не всегда из-за погодных условий качественный.
Хозяйства при заготовке силоса вынуждены применять различные добавки,
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ускоряющие процесс консервирования, однако они могут вызвать в силосуемой
массе нежелательные процессы и негативно сказаться на питательной ценности
корма. Кипрей узколистный не только может использоваться в чаепроизводстве,
но и как добавка к силосным культурам. Он так же основной медонос в таёжной
зоне Сибири, способный давать до 600 кг кипрейного мёда с одного гектара.
Копорский

чай в

прошлые

годы,

являлся

одним

из

напитком,

распространенным по всей России и Европе. Молодые листья пригодны для
салатов и супов. Из корней кипрея на Кавказе делали муку и выпекали хлеб,
при сбраживании получался спиртовой напиток. Кипрейным пухом набивают
подушки. В давние времена кипрейный пух пряли и вязали платки, а из волокон
стебля делали верёвку.
Ключевые слова: кипрей узколистный; иван-чай; ферментация;

нетрадиционные

культуры;

медонос;

агроланшафт;

технология

возделывания; технология приготовления; силос; кормопроизводство.
Информация на английском языке:
Annotation:
The introduction into the culture of non-traditional plants with a number of
economic and useful features is necessary for expanding the range of crops cultivated
on arable land and preserving, sustaining agro-landshafts.
Therefore, the study of narrow-leaved kiprey (ivan tea), as a multi-purpose
culture, is today a very urgent task.
Narrow-leaved cypray has a number of useful properties, in this regard, it is of
interest as a plant for inclusion in the range of crops cultivated on arable land, including
for fodder purposes.
The main type of feed for cattle in the stall period is silage, which is not always
of high quality due to weather conditions. Farms when harvesting silage are forced to
use various additives that accelerate the canning process, but they can cause
undesirable processes in the silage mass and adversely affect the nutritional value of
the feed. Narrow-leaved cyprain can not only be used in tea production, but also as an
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additive to silage crops. It is also the main honey plant in the taiga zone of Siberia,
capable of giving up to 600 kg of Cypriot honey per hectare.
Koporsky tea in past years, was one of the drinks distributed throughout Russia
and Europe. Young leaves are suitable for salads and soups. From the roots of cypress
in the Caucasus, flour was made and bread was baked, when fermenting, an alcoholic
beverage was obtained. Pillows are stuffed with cypress fluff. In ancient times, Cypriot
down was spun and knitted scarves, and a rope was made from the fibers of the stem.
Keywords: narrow-leaved cypance; ivan-tea; fermentation; non-traditional
cultures; honey plant; agrolanscape; cultivation technology; cooking technology; silos;
feed production.
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ВВЕДЕНИЕ
Кормовая база северного региона требует особого подхода, поэтому
приходится изыскивать все имеющиеся резервы для укрепления её, а также
поиск альтернативных решений снижения затрат на выращивание кормовых
культур, и, как следствие, снижение стоимости сырья для производства
копорского чая, выращенного и произведенного из экологически чистого сырья.
Малозатратная и энергосберегающая культура кипрей узколистный
хорошо зарекомендовала себя в Сибири. Выращивание кипрея возможно в
Тюменской области, а использовать для этих целей можно заброшенные поля,
особенно те, которые когда-то подвергались пожарам, так как это наиболее
подходящая почва для выращивания.
С 2021 года заработал грант «Агропрогресс» – это государственная
поддержка, по нему предприниматели могут получить до 30 млн. рублей.
Средствами гранта можно закрыть до 25% стоимости инвестпроекта, который
реализуется на кредитные средства. Грант можно направить на уплату процентов
по этому кредиту в течение полутора лет с даты получения гранта. Средства
разрешается потратить на приобретение или строительство новых объектов для
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, на
оборудование, сельхозтехнику и спецтранспорт.
Цель данной работы – выявить, почему был забыт исконно-русский
продукт – иван-чай, а также рассмотреть использование экологически чистой
культуры в кормопроизводстве, и попутное использование экологически чистого
сырья в пищевой и фармацевтической промышленности.
Задачи работы – изучить литературу по теме и познакомиться с историей
производства иван-чая в России, с его свойствами и особенностями;
- изучить технологию выращивания, производства и переработки кипрея
узколистного.
Практическое применение – использование кипрея узколистного при
заготовке силосных культур в сельском хозяйстве, как целебные травы в
фармацевтии и как чай в кулинарии.
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ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КИПРЕЯ УЗКОЛИСТНОГО
В УСЛОВИЯХ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА КОРМОВЫЕ ЦЕЛИ
Кормовая база, это основа развития животноводства любого региона
страны. Поэтому ей необходимо уделять особое внимание. Без широкого набора
кормов невозможно полноценно сбалансировать рацион любого вида животного.
Как считает М.Ш. Магомедов, чем больше наименований кормов в питании, тем
качественней рацион по питательным, биологически активным и минеральным
веществам, что обеспечивает хорошую продуктивность скота, будь то мясо,
молоко или другая продукция [6].
Для

эффективного возделывания

кипрея

узколистого необходимо

использовать корневые отпрыски длиной 15-20 см, заделывать их на глубину 10
см при оптимальном сроке посева в осенний период – сентябрь месяц. Это
позволит получать сбор зелёной массы кипрея узколистного в условиях Сибири
не менее 25 тонн с гектара уже на 3-й год его произрастания без применения
каких-либо удобрений (Приложение 1).
Как считает Н.И. Капустин, одним из важных аспектов при возделывании
кипрея узколистного является грамотно подобранный участок, срок и способ его
посадки. В условиях России кипрей хорошо растёт на дерново-подзолистых
рыхлых, легко – и среднесуглинистых почвах. Так как растение является
многолетним его следует размещать на отдельных полях, выведенных из
севооборота. Лучшими предшественниками являются культуры, под которые
были внесены органические удобрения (картофель, озимая рожь, занятый пар).
Способы и сроки проведения основной и предпосевной обработки зависят от
предшествующей культуры [3].
И.Г. Максимов уверен, что возможность получения второго укоса иванчая, скошенные в фазу цветения, начинают отрастать на 10-13 день. В фазу
цветения растения 2-го укоса вступают через 46-50 дней после начала отрастания
отавы. Растения второго укоса отличались низкорослостью. Высота растений
второго укоса была 45-60 см., это позволяет второй укос использовать на другие
цели, например, получение сырья для производства чая [5].
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ЗОЛОТОЙ РУССКИЙ ПРОДУКТ
Иван-чай – растение с многовековой историей. Первые сведения о нем
встречаются в древних русских рукописях. Оказывается, народ пил его еще во
времена строительства Москвы (Приложение 2).
Кипрей узколистный (иван-чай) является замечательной альтернативой
привычному всем, индийскому, цейлонскому и английскому чаю. Этот напиток
был известен в нашей стране очень давно, но за последнее столетие его
популярность заметно снизилась. М.Б. Воронина сравнивает иван-чай с
Городецким чаем, который также возделывался на Руси. Лишь в нынешнее
время, когда все большее количество людей уделяет внимание здоровой
натуральной продукции, иван-чай вновь возвращается в дома [1].
Иван-чай имеет большое количество полезный свойств, благотворно
влияющих на здоровье человека. В нем содержится огромное количество
витаминов и микроэлементов, необходимых организму. В отличие от
индийского чая в нем не содержится кофеин, поэтому иван-чай может
употребляться практически всеми людьми без ограничений. Примечательно, что
растение сохраняет свои полезные свойства даже после обработки и
ферментации (Приложение 3).
Производство

и

ферментация

иван-чая

является

прибыльным

и

перспективным бизнесом. Он требует минимальное количество финансовых
затрат, так как купить оборудование для производства иван-чая для небольших
партий, можно в магазинах, а рассчитывая на большие партии – заказать у
производителей [Приложение 6].
Наиболее предпочтительным вариантом для организации бизнеса является
создание полной производственной цепочки выращивания и переработки сырья.
Иными словами, рекомендуется приобрести собственную землю для посева
растений. В этом случае производитель может быть уверен в качестве своей
продукции. Себестоимость выращенного сырья будет гораздо ниже, чем при
оптовой его закупке. Для организации полноценного производства необходимо
иметь четко отлаженный механизм сбыта продукции.
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Кипрей свободно произрастает в дикой природе. Самой распространённой
средой его обитания являются хвойные леса европейской части и Сибири.
Растение можно встретить на сухих песчаниках, на вырубках и опушках, вблизи
посевов и у воды. Его интересной особенностью является то, что оно первым
заселяет лесные и полевые территории после пожаров [9].
Оптимальный вариант – выращивание иван-чая на участке земли
(собственном или арендованном) с последующей переработкой и реализацией
готового продукта. Только организовав предприятие полного цикла, можно
получить качественную продукцию в достаточно больших объёмах, которые
обеспечат высокий доход.
Начало деятельности предприятия начнем с оформления документов на
регистрацию

предприятия,

это

будет

Индивидуальное

предприятие

с

аббревиатурой «ИП Копорский чай». Разработаем бизнес план (Приложение 4),
возьмем в аренду на первые годы работы, технику и оборудование, а затем, после
получения определенного дохода, направим его на расширение производства и
приобретем необходимое оборудование, так как основная работа начнется с
четвертого года.
Планируем выращивать и производить иван-чай в больших объемах, а это
значит необходимо обдумать ассортимент продукции.
Н.Н. Замятина в своей книге «Кухня Робинзона» описывает, что данный
напиток очень хорошо сочетается с различными травами, которые дополняют
вкус и делают его еще более полезным для организма человека. Кроме того,
создание различных травяных сочетаний позволит получить конкурентное
преимуществом путем реализации более оригинальной продукции. Для
травяного сочетания используются: сухие листья малины, мяты, другие отдушки
(лимон, мандарин, кардамон) [2].
Проведены

практические

исследования

по

сравнительным

характеристикам различных видов чая, что означает – чай из кипрея
узколистного, экологически чистый напиток и имеет много положительных
качеств для здоровья человека [Приложение 7].
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ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ЧАЙ «КОПОРСКИЙ»
Второй укос кипрея узколистного можно использовать для сбора иван-чая,
а затем, для переработки в чай-гранулы. Изготовления гранулированного иванчая «Копорский» включает в себя следующие этапы:
1. Сбор листьев растения. Собранные в мешки листья долго не хранятся,
так как их качество в таком состоянии начинает ухудшаться. Листья следует
просеять, удалить весь мусор;
2. Сушка листьев. Листья моют и оставляют сушить в тени;
3. Скручивание листьев. Скручивание листьев осуществляется с целью
выделения сока. Использовать для этих целей чайные роллеры;
4. Ферментация. Это самый важный этап приготовления любого чайного
листа, в том числе и иван-чая. На специальном оборудовании, (Установка для
ферментации) контролируется процесс и его можно остановить в нужный
момент;
5. Сушка. После окончания ферментации необходимо вновь просушить
листья. На сушку после ферментации отводится 10-15 минут. Процедура
осуществляется в сушильных шкафах для чая с 20 поддонами. Влаги в листьях
не должно превышать 5-15%.
6. Фракционирование.

При

небольших

объемах

производства

гранулированный иван-чай отделяют от мелких листьев, которые идут на
изготовление пакетов, а сам гранулированный чай фасуется в отдельные пакеты.
При больших объемах используется чаефасовочный фильтр-пакетный станокRanet Сашет-250. Чай упаковывается в специально подготовленные пакетики по
100 граммов. Этикетки приклеиваются на пакетики, где обязательно указывается
название чая, травяное сочетание, дата изготовления, срок годности, имя
изготовителя и упаковщика. Обязателен штрих-код, который заказывается перед
упаковкой чая [Приложение 6].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Кормовая база региона требует особого подхода, поэтому приходится
изыскивать все имеющиеся резервы для укрепления её.
Исследования, проведённые на опытных полях России, начиная с 1996 по
2017 годы по изучению возможности культивирования этого растения,
позволили

более

полно

раскрыть

особенности

выращивания

и

дать

рекомендации по возделыванию его в условиях Тюменской области.
Чайный

бизнес

–

перспективное

и

интересное

направление

предпринимательской деятельности, но для больших объемов выращивания
иван-чая необходимо достаточно много семенного материала, купить его –
дорого, поэтому рациональнее начать с посевов растений на семена. Это можно
сделать на небольших участках земли, взяв их на 2-3 года в аренду или на
заброшенных участках хозяйств, которые перестали существовать. Согласовав
этот вариант с районной администрацией оформить все документально. Затем
можно также поступить с землей, на которой будет высажена основная масса
иван-чая.
Владелец предприятия экспериментируя с рецептурой может выпускать
продукцию с различными добавками. Несмотря на сезонность этого занятия, при
грамотной организации работы все расходы окупятся за один год. На этапе
планирования необходимо определиться со способами реализации готового
товара, найти проверенных поставщиков сырья и ознакомиться с технологией
изготовления травяных сборов.

9

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1.

Воронина М.Б. Городецкий чай – отрада душе, здоровье телу. – Н.

Новгород: «БИКАР», 2010. - 32 с.
2.

Замятина, Н. Н. Кухня Робинзона / Н.Н. Замятина. – Центрполиграф;

Москва; 2013. - 206с.
3.

Капустин Н.И. Иван-чай и его возделывание в культуре / Н. И.

Капустин, Б. Н. Старковский // Вопросы совершенствования полевого
кормопроизводства и технологий возделывания лесных культур. Юбил. сб.
научн. статей к 60-летию факультета агрономии и лесного хозяйства. – ВологдаМолочное, 2003. - с.27-29.
4.

4. Капустин. Н. И. Старковский Б.Н., Пат. 2286047 Российская

Федерация МПК. A01G1/00. Способ возделывания кипрея узколистного (иванчай) на кормовые и лекарственные цели в условиях культуры / Н. И. Капустин,
Б. Н. Старковский; заявитель и патентообладатель Н. И. Капустин, Б. Н.
Старковский. – №2004123032/12, 27.07.2004 заявл. 20.02.2006 опубл. 20.02.2006,
Бюл. №30.
5.

Корсун В. Ф. Викторов В.К., Корсун Е.В., Даньшин Е.А. Русский

иван-чай – М.: ООО «Простор Оптима», 2013. -136 с.
5.

Максимова И. Г. Целительный иван-чай. – СПб., 2001. - 128 с.

6.

Магомедов М.Ш. Особенности минерального питания молочных

коров / М.Ш. Магомедов, Г.А. Симонов, А.Г. Голубев // Молочное и мясное
скотоводство, 1993. – №1. - с.11-12.
7.

Потехин

В.А.

Иван-чай

"Российские

Традиции"

-

секреты

богатырского здоровья" -СПб., 2017. -c.21-84.
8.

Старковский, Б.Н. Разработка агроприёмов при возделывании

кипрея узколистного на кормовые цели / Б.Н. Старковский // – СанктПетербург,2003.–156 с.
9.

http://effect-money.com/proizvodstvo-ivan-chaya/

10.

http:// @zdorovyesegodny,ru (Исследование свойств чая из кипрея

узколистного)
11. http://ayzdorov.ru
10

Приложение 1
Кипрей узколистный, полезные свойства

Рисунок 1 Кипрей узколистный
Иван-чай или кипрей узколистный, (Chamaenerion angustifolium) из
семейства кипрейных – травянистый многолетник имеет простой или несколько
разветвленный густо облиственный прямостоячий стебель высотой до 2 метров.
Цветет растение в июне-августе. Растет кипрей повсеместно по России.
Особенно распространен он по сухим песчаным местам, в светлых лесах, возле
посевов, на осушенных торфяниках, болотах.
Надземная часть растения до цветения очень богата белками, солями
фосфора, кальция, кобальта. Корни содержат дубильные вещества, пектины,
витамины А, С, флавоноиды. Собранные цветущие растения содержат
дубильные вещества, алкалоиды, органические кислоты, каротин, минералы:
железо, медь, марганец, никель, титан, молибден, бор.
Богатый

химический

состав

кипрея

во

многом

определяет

его

лекарственную и пищевую ценность для организма человека.
Для лечебных целей используют кипрейные листья и цветы в период
цветения.
В народной медицине кипрей узколистный используют при язвенной
болезни желудка и 12-перстной кишки, тонзиллите, стоматите, отите, мигрени,
нарушениях сна, для быстрой регенерации ран,

при воспалительных

заболеваниях половых органов, при нарушении обмена веществ, заболеваниях
щитовидной железы (тиреотоксикоз), для коррекции сахарного диабета,
ожирения.
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Приложение 2
Из истории кипрея узколистного
Упоминается растение в описании событий 1241 года, когда князь
Александр Невский воевал с немецкими крестоносцами в городе Копорье, под
Великим Новгородом. Его жители не просто заваривали и пили иван-чай, но и
готовили на его основе порошок, которым присыпали раны. Сам напиток уже в
те времена считали целительным, поэтому его предлагали воинам, после боёв.
Впоследствии именно Копорье стало главным поставщиком Иван-чая для всей
страны. Случилось это в XIII веке. Поэтому не стоит удивляться второму
названию напитка – «копорский чай».
В XIX веке лицензии на поставку иван-чая в Англию выдавал сам
Александр I. Хотя в Великобритании в те времена имелась собственная ОстИндийская компания, занимающаяся продажей и производством азиатского
чая, англичане предпочитали ему русский «копорский» напиток. Существовало
мнение, что именно он придает человеку силы и оберегает от различных
болезней. Поэтому Англия закупала его в России тоннами.
Полюбился иван-чай не только жителям Великобритании, пили его во всем
мире. И с каждым годом напиток набирал все большую популярность.
Продолжалось это до тех пор, пока копорский чай не начал составлять серьезную
конкуренцию Ост-Индийской компании. Когда до ее владельцев дошло, что
рынок занят российским чаем, начали предприниматься активные действия.
Выдвигались обвинения, что качество иван-чая крайне низкое. Была
искусственно раздута новость о том, что в сухое сырье подмешивают белую
глину, которая вредит здоровью. Хотя истинная причина подобных «новостей»
сводилась к обычной рыночной конкуренции. В результате, Ост-Индийская
компания добилась своего: продажи иван-чая в Англии упали.
Закупка чая в России прекратилась полностью в 1917 году, когда Англия
вошла в военный блок «Атланта», а в нашей стране завершилась революция.
Причем в то неспокойное время иван-чай перестали не только отправлять на
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экспорт, но и продавать собственным гражданам. Его производство было
полностью остановлено, а Копорье разорено.
Поэтому неудивительно, что сейчас мало кто знает, что до 1916 года
каждый житель России ежедневно пил не обычный черный чай, а именно иванчай. Однако слава этого целебного напитка была полностью перечеркнута и
отдана забвению в смутное революционное время.
Когда перед СССР возникла реальная угроза ВОВ, руководство страны
начало осознавать, что изучение и практическое применение полезных свойств
иван-чая – это реальная возможность улучшить здоровье населения страны.
Поэтому в те годы было принято решение открыть в Копорье исследовательскую
базу.
По указу Берии в городке снова начали производить иван-чай, откуда его
поставляли в аптеки и медицинские учреждения страны. Об этом своему
руководству в кратчайшие сроки доложила немецкая разведка. Было выяснено,
что именно на основе этого растения в России готовят лечебные средства для
укрепления здоровья солдат. Как только появилась возможность, немецкие
войска нанесли мощнейший удар по лаборатории в Копорье. Случилось это
летом 1941 года, а чуть позже, прорываясь к Ленинграду, фашисты взяли
Копорскую крепость. Заняв это надежное укрытие, гитлеровские войска стали
ожидать приказа продолжить оборону Ленинграда. Однако, командующий
группировкой «Север» генерал-фельдмаршал Фон лей отдал удивившее их
указание – зайти в Копорье и уничтожить объект, который в те времена
функционировал под названием «река жизни».
О том, что именно скрывалось под этим словосочетанием, было выяснено
только недавно. Оказалось, что речь шла о биохимической лаборатории,
занимавшейся созданием напитка на основе иван-чая. В ней изучались
старинные рецепты, и уже было практически разработано средство, способное
повысить выносливость солдат красной армии.
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Чтобы заехать в Копорье, фашисты сделали внушительный крюк. Когда
лаборатория была найдена, ее сравняли с землей, полностью сожгли всю
документацию, а сотрудников предприятия расстреляли.
Об этом факте упоминает историк Александр Серегин. Он пишет:
«Вражеские войска во времена ВОВ своими танками снесли Копорье, растоптали
поля иван-чая гусеницами, разрушили все лаборатории, уничтожили ученых,
которые занимались изучением этого растения».
Для ликвидации производства в Копорье немецкие войска даже поставили
под срыв план Барбаросса. Александр Серегин пишет: «По пользе иван-чай
превосходил все известные формы еды. В его составе удивительные вещества,
которые по эффекту схожи с алкалоидами, но они не пьянят, а поднимают
настроение и проясняют сознание».
Изучая историю, приходит понимание, почему иван-чай был вычеркнут из
жизни россиян, почему забыто его второе название «Копорский чай». Полезный
напиток, обладающий целебными свойствами, был заменен возбуждающим
сознание и повышающим риск инфаркта и инсульта азиатским и английским
чаем.
Многие россияне даже не подозревают, что они заваривают в своих
чашках. Наполнители чайных пакетиков – это пыль, ее же продают и в виде
гранул. Для улучшения вкуса и аромата к этой пыли подмешивают
ароматизаторы и красители.
Еще одним малоизвестным фактом является то, что настой черных чайных
листьев попросту опасен для здоровья. Даже в самом дорогом чае класса
«премиум» образуются пурины и фенолы, которые приводят к нарушениям
метаболизма, вызывая у людей глаукому, подагру, высокое давление.
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Приложение 3
Применение кипрея узколистного
А) В народной медицине
Настой или отвар травы иван-чая пьют при гастрите, колите, используют
для полоскания горла и полости рта при проявлениях стоматита и тонзиллита,
для аппликаций на трофические изъязвления, гнойные раны.
Комплексные

исследования

растения

выявили

существенную

противоопухолевую активность содержащегося в нем высокомолекулярного
соединения

ханерола,

имеющего

низкую

токсичность

и

способного

воздействовать на ряд опухолей.
Как приготовить настой травы кипрея
Столовую ложку сырья заливают 250 мл кипятка, дают настояться полчаса
при комнатной температуре. Процеживают и пьют кипрейный чай по трети
стакана 3 раза в сутки до приема пищи при язвенной болезни, ангине,
воспалительных заболеваниях, зобе, сахарном диабете, ожирении.
Как приготовить отвар кипрея узколистного
Две столовые ложки сухого сырья заливают 0,5 литрами воды, дают
настояться 60 минут, кипятят 3 мин. Отстаивают, процеживают и принимают по
трети стакана 3-4 раза в сутки до приема пищи при язвенной болезни, анемии
либо используют для орошения гнойных ран, полоскания полости рта при
диабетическом пародонтозе.
Отвар из корней узколистного кипрея
Столовую ложку измельченных корневищ заливают стаканом воды,
кипятят треть часа, дают настояться. Процеживают и используют для
полосканий полости рта при пародонтозе, для орошения ран, небольших ожогов,
язв.
Б) Кипрей в кулинарии
Листья, молодые побеги, корни, нераспустившиеся цветочные бутоны растения
можно употреблять в салатах, пюре, в первых блюдах, поджаривать, как спаржу.
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На Камчатке едят сердцевину взрослого стебля иван-чая. Высушенные верхушки
цветущих стеблей используют в приготовлении чая. Корневища едят сырыми
или отваренными, из сухих корней получают муку, используемую в смеси с
пшеничной мукой для выпечки хлеба, лепешек. Молодые корневые отпрыски
варят и слегка обжаривают в масле.
Лучшие рецепты с кипреем:
Салат из листьев и побегов
Молодые листья, побеги моют, мелко шинкуют, смешивают с зеленым
луком, зеленью укропа, петрушки, добавляют растительного масла или
маложирную сметану, солят. Трава иван-чая – 120 г, смесь лука зеленого, зелени
укропа и петрушки – 20 г, масло растительное (сметана) – половина столовой
ложки, соль по вкусу.
Салат из листьев кипрея с хреном
Молодые листья, побеги растения бланшируют 1-2 мин, дают стечь, мелко
шинкуют.

Добавляют

нарезанный

зеленый

лук,

тертый

хрен,

соль.

Перемешивают со сметаной. Подают к столу, обильно посыпав вареным яйцом.
Листья иван-чая – 100 г, лук зеленый и хрен – по 30 г, яйцо – 1 шт, сметана и
соль по вкусу.
Салат из кипрея и моркови
Натирают на мелкой терке морковку, смешивают с измельченными
кипрейными листьями. Заправляют сметаной и солью, для остроты можно
добавить измельченную смесь чеснока с предпочитаемыми приправами. Листья
кипрея узколистного – 70 г, морковь – 40 г, сметана, соль, специи по вкусу.
Салат из листьев кипрея, крапивы и одуванчика
Листья растений тщательно промывают в проточной воде, дают воде стечь,
мелко шинкуют. Перемешивают, солят, заправляют сметаной, добавляют
лимонную кислоту или сок лимона. Трава кипрея узколистного – 60 г, крапивы
двудомной – 50 г, одуванчика – 30 г, сметана, соль и лимонная кислота по вкусу.
В) Чай - «чудо-напиток»
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Чай из самовара был главным напитком у наших прародителей, но он не
имеет ничего общего с заваркой, привычной для современного человека, ведь на
Руси не было чая из Индии или Китая. По всей стране пили только исконно
русский напиток, основа которого цветы и листья кипрея. На Руси любили чай и
умели его заваривать, заготовки делались в теплое время года. Наши прабабушки
настаивали напиток так, чтобы не просто наслаждаться им, но и получать
максимум пользы. Кроме кипрея в самоваре можно было встретить
смородиновые, малиновые, земляничные листья, липовый цвет и не только.
Рецепт заваривания готового иван-чая
2 столовые ложки (5-8 гр.) на 1 литр кипятка. Время его выдержки – 10-15
минут. Любители крепкого чая могут увеличить его до 40 минут и более.
Такой чай содержит в своем составе эфирные масла, поэтому напиток не
портится

в

течение

трёх

дней,

но

лучше

всего

употреблять

его

свежеприготовленным. Концентрация во многом зависит от ваших вкусовых
предпочтений. Пить чай можно и в охлажденном виде. Если есть желание
подогреть, ни в коем случае не допускайте закипания. Тончайший аромат
пропадёт сразу же. Пейте чай с изюмом, финиками, курагой, мёдом, халвой.
Заваренный настой сохраняет свои свойства и приятный аромат в течение
трёх суток, причем одну порцию высушенного растения можно использовать
несколько раз. Можно добавлять в чай мяту, мелиссу, розовые лепестки, цветы
жасмина, шиповник, мед.
Рецепт отвара из свежих листьев иван-чая
Свежие листья иван-чая помещают в эмалированную посуду слоем 3–5 см,
затем заливают очищенной водой комнатной температуры (до 10 см), после чего
настой ставят на слабый огонь и нагревают его. Следующим этапом является
настаивание полученного состава в течение 10 минут.
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Приложение 4
Бизнес-план по выращиванию и производству
«Копорского» чая (иван-чая) в первый год работы предприятия
Планирование имеет большое значение для каждого предпринимателя. С
помощью бизнес-плана можно понять, выгодно ли заниматься производством
травяных сборов в сельской местности.
Индивидуальный предприниматель, для начала работы предприятия имеет
собственные средства в размере 100000 руб., привлеченные средства, в качестве
взносов пайщиков – 400000 руб. Итого стартовый капитал – 500000 руб.
Планируется использовать наемную рабочую силу в количестве 10
человек, из них 4 человека – пайщики, которые заключают договор с
предпринимателем на внесение долевых взносов и распределение дохода.
Таблица 1
Смета расходов на первый год работы предприятия
Наименование расходов

Сумма, руб.

Заготовка семян (заработная плата, с отчислениями
сборщикам семян) (20дней х 10 человек х 500 руб.)

100 000

Техника и инвентарь (аренда)

200 000

Заготовка сырья (3 000 кг)

90 000

Заработная плата с отчислениями наемным рабочим (по
договору)

50 000

Накладные
расходы
(оформление
сертификация товара, транспортировка)

30 000

предприятия,

Прочие непредвиденные расходы (добавки, упаковка,
расходы на ярмарку и дегустацию, налоговые отчисления)
Итого

30 000
500 000

Выход готового продукта – 500 кг. Сбор фасуется в упаковки весом 100
грамм. Стоимость товара зависит от сорта и добавок, и в среднем составляет 1
000 рублей за 1 кг.
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Таблица 2
Доход, получаемый от реализации продукции в первый год работы
предприятия
Наименование дохода

Сумма,
руб.

Чай в упаковке 5000 пакетиков по 100 грам. (цена 100руб. за 1

500 000

пакетик)
Итого

500 000

От продажи 5000 шт. пакетиков в первый год работы, предприниматель
получит доход в 500 000 рублей. Рентабельность в первый год работы составит
до 50%. Первоначальные вложения окупятся за 1 год работы.
Рынки сбыта
Товар пользуется высоким спросом и востребован на рынке. Несмотря на
это, к вопросу сбыта продукции следует отнестись серьезно. На первом этапе
организовать сотрудничество с небольшими магазинами здорового питания и
частными продавцами. Получив репутацию ответственного производителя –
заключить договоры с торговыми сетями, а в дальнейшем заниматься
экспортом.
В первый год сделать рекламу через интернет и социальные сети, а затем
организовать продажу товара. Наладить доставку и отправлять товар в другие
регионы страны, тем самым увеличить рынок сбыта.
Сельскохозяйственная ярмарка – это еще одна площадка для торговли.
Организовать на ярмарке дегустацию напитков - это реклама различных видов
чая с добавками. Это позволит потребителям узнать о полезных свойствах
товара и оценить их вкусовые качества.
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Приложение 5
Химические свойства кипрея узколистного
Таблица 3
Химический состав сырья иван-чая
Витамины

Количество

Минералы
(в 100 г):
Марганец

Количество

Витамин С
(аскорбиновая кислота)
Витамин B6
(пиридоксин)
Витамин B9
(фолиевая кислота)
Витамин B5
(пантотеновая кислота)
Витамин B3
(РР,
никотиновая кислота)
Витамин А
(ретинол)
Витамин B2
(рибофлавин)

56-225 мг
0,63 мг

Кальций

429 мг

112 мкг

Магний

156 мг

1,36 мг

Медь

320 мкг

4,67 мг

Цинк

2,66 мг

180 мкг

Калий

494 мг

0,14 мг

Фосфор

108 мг

6704 мкг

Другие важные соединения на 100 г:


Дубильные соединения – 6,12-10,1 мг



Антоцианы – 1,01-1,81 мг



Лигнин – 8,67-13,8 мг



Хлорофилл а – 5,11-8,02 мг/л



Хлорофилл b – 9,34-13,56 мг/л



Флавоноиды. Особенно много кверцетина и кемпферола.



Фитостеролы



Кумарины



Органические кислоты
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Приложение 6
Оборудование, используемое при больших объемах производства
Процесс изготовления пакетированного чая возможен без применения
какого-либо дополнительного оборудования. Возможно даже ферментация
Иван-чая в домашних условиях, но на большие объемы производства,
необходимы специальные установки для обработки чайных листов.
В этом случае в бизнес-план закладывается цена оборудования:

Рисунок 2 Чайные роллеры

Рисунок 3.Сушильный шкаф для чая с 20 поддонами

Рисунок 4. Установка для ферментации

21

Рисунок 5. Аппарат для автоматической нарезки чайного листа

Рисунок 6. Чаефасовочный фильтр-пакетный станок Ranet Сашет-250 - 2 штуки

Рисунок 7. Рассев (вибросито)
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Приложение 7
Практическая часть
Сравнительные характеристики различных видов чая
Для сравнения выбраны 3 вида чая: иван-чай, чай черный байховый и
зеленый чай.
*Исследования на запах, вкус, терпкость чая;
Все виды чая течении 5 минут заваривали, затем вынимали пакетики и
производили сравнение аромата чая в парах, вкусовых характеристик, степени
терпкости и наличия посторонних привкусов.
* Определение кислотности чая;
В пробирки помещали растворы выбранных сортов чая, затем опускали
индикаторную бумагу для определения рH, а затем сравнивали ее с эталоном.
* Изменение окраски чая;
Окраска зависит от содержания антоцианов – красящих веществ
клеточного сока цветов, плодов и овощей. Окраска антоцианов может меняться
в зависимости от реакции среды. Проверили, будет ли изменяться окраска чая от
действия на него кислот и щелочей? Выбранный чай помещали в колбы и
заливали кипятком. Затем в каждую колбу по каплям добавляли сначала
аскорбиновую кислоту, а в другие колбочки с таким же чаем, добавляли щелочь.
При действии кислот иван-чай светлеет, а при действии щелочи - темнеет, другие
виды чая имеют окраску темнее под действием кислоты и намного темнее под
действием щелочи.
*На наличие витамина С;
Определение наличия витамина С с помощью йода.
В каждую из 3 колб поместили по 2 мл сухих листьев чая и добавили
кипяток до объема 10 мл, а затем, когда остынет чай, добавили 3 капли раствора
крахмала (раствор 3/1). Далее, по каплям добавляли раствор йода до появления
устойчивого синего цвета, который не исчезал 10-15 секунд. Молекулы
аскорбиновой кислоты легко окисляются йодом, поэтому, как только йод
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окислит всю аскорбиновую кислоту, следующая его капля, окрасит раствор в
синий цвет.
*На наличие танина;
Содержание танина в чае определяли визуально-колориметрическим
методом.
К 1 мл раствора выбранных сортов чая добавляем 1-2 капли хлорида
железа(III) (хлорное железо, трихлорид железа). При наличии танина в чае
появляется темно-фиолетовый цвет.
Результаты показали, что иван-чай, черный байховый, и зеленый чай
содержат витамин С, но, для изменения цвета раствора иван-чая требовалось
больше капель йода, что указывает на большее содержание витамина С. На
втором месте по содержанию витамина С - зеленый чай. Содержание танина в
чае наблюдали по темно-фиолетовому окрашиванию. Иван-чай имеет более
интенсивный темно-фиолетовый цвет, что доказывает наличие в нем большого
количества танина.
Отметили, что все сорта чая имеют свой характерный вкус, аромат,
терпкость, показали нейтральную среду, содержат природные антоцианы, но
только один иван-чай не имеет красителей, в остальных имеет место применение
красителей.
Это означает, что чай из кипрея узколистного, экологически чистый
напиток и имеет много положительных качеств для здоровья человека.
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