
Алтайская Чайная 

Мануфактура

Производство чайных напитков из 

натурального растительного сырья



История производства чая = 

история туризма + история любви



Флора Алтая прекрасна и сказочно богата. 

Более 1500 видов растений дарят нам леса и луга.



Нам удалось собрать более 30 традиционных рецептов 

алтайских чаёв – благодаря медицинскому образованию, 

путешествиям по экологическим маршрутам и знакомству со 
старожилами.



За 16 лет работы в экотуризме в моих группах поучаствовало 

более 2500 человек. 99% из них интересуются целебными 

травами и чаями, изготовленными на их основе.



Наиболее популярными и любимыми

растениями стали:

• Зверобой

• Душица

• Бадан

• Чабрец

• Кипрей

• Красный корень

• Смородина

• Малина

• Земляника

• Шиповник

• Кедр

• Пихта

• Берёза

• Черника

• Одуванчик

• Володушка

• Лабазник

• Герань

• Манжетка

• Клевер

• Тысячелистник

• И ещё более 20 видов



В 2017 году наша семья приобрела в Западном 

Алтае базу «Берёзовка» для развития семейного 

отдыха и активного туризма



Поток туристов увеличился на 

порядок, до 200 человек в месяц. 

Появилась потребность в создании 

дополнительных услуг и товаров. Так 

была открыта сувенирная лавка.

Чай стал одним из 
самых любимых и 
востребованных 

товаров.



Поэтому мы увеличили объём заготовки и изучили 

стандарты эталонных образцов



В 2017 году мы участвовали в этнофестивале «Убинские 

распевы» в селе Поперечное, где наш чай пользовался 

большим успехом на ремесленной ярмарке



С 2017 года мы проводим свой фестиваль травников 

«Разнотравие». Мастер-классы по чайным сборам стали 

традиционными, их ждут наши постоянные и новые клиенты.



С 2018 года наша семья располагает 5-ю 

гектарами земли в экологически чистом 

регионе, а также около 300 кв.м помещений, не 

задействованных в основном бизнесе, 

микроавтобусом, значительной клиентской и 

партнёрской базой.

После стратегического планирования мы 
приняли решение сделать чайное производство 

самостоятельным и самодостаточным 
направлением. 

В октябре 2018 г. ИП Смола Т.А. получило 
грант программы «Coca Cola Белестері» для 

реализации проекта «Алтайская Чайная 
Мануфактура».

Проект вышел на новый уровень.



За сезон 2019 года мы изготовили солнечные ферментаторы, сушилки в 

свободных помещениях, организовали процесс заготовки, приёмки и 

переработки сырья. Провели стандартизацию, получили сертификаты 

ЕАЭС, разработали упаковку и завершили полный цикл производства.



Заготовители прошли инструктаж в научном отделе Западно-

Алтайского заповедника. В Риддерском лесничестве были 

получены лесные билеты на побочное лесопользование. 

Заготовлено 1000 кг сырья. За сезон задействовано 22 

заготовителя, 3 приёмщика, 6 фасовщиков.



Инструктаж сборщиков и приёмку сырья 

проводит научный консультант, начальник 

отдела науки ЗАГПЗ Премина Н.А.



На сегодняшний день в ассортименте 7 видов 

чайных напитков. Товарный запас составляет 280 кг. 

Технический регламент СТ ИП 740305400994-01-2019.



Срок годности продукта 2 года

Упаковка: пергамент, картон для пищевых 

продуктов, крафт-пакет. 50 г и 100 г.

Рецептура оригинальная.

Не является лекарственным средством.

Содержит только натуральные компоненты.

Виды продукции:

1. Иван-чай классический (мелкая фракция))

2. Иван-чай с душицей (средняя фракция)

3. Иван-чай с побегами черники (средняя фракция)

4. Иван-чай с листом чёрной смородины (мелкая фракция)

5. Иван-чай с чабрецом (мелкая фракция)

6. Сбор «Сила тайги» (12 трав, крупная фракция)

7. Сбор «Высокогорный» (7 трав, крупная фракция) 



Точки сбыта:
1. Сувенирный магазин, база отдыха Берёзовка, г. Риддер, ВКО

2. Частная клиника иглорефлексотерапии доктора Смола В.В., г. Павлодар

3. Интернет-магазин базы отдыха Берёзовка www.poedem-na-altay.kz

http://www.poedem-na-altay.kz/


Наши покупатели – это наши друзья и единомышленники. 

Это те, кто любит природу, уделяет внимание здоровью, 

предпочитает активный отдых.

Контакты:

❖Facebook Татьяна Смола

❖ Facebook База отдыха Берёзовка

❖ Instagram Berezovka_ridder_vko

❖ www.poedem-na-altay.kz

http://www.poedem-na-altay.kz/


Планы и перспективы
- В 2020 году объём заготовки будет увеличен на 200% (до 3-х 

тонн), соответственно будут увеличены 
перерабатывающие мощности, 

- Продажи будут пропорционально повышены за счёт 
активизации интернет-торговли с новой опцией 
«доставка», а также за счёт увеличения притока туристов и 
пациентов клиники иглорефлексотерапии,

- Будет разработана и апробирована концепция Алтайской 
чайной церемонии, как самостоятельной услуги и как 
потенциального канала сбыта продукта,

- Будут разрабатываться новые рецепты напитков с 
последующим внедрением в сезоне 2021 г.

- В процесс планирования и производства уже вовлечены и 
будут в дальнейшем активнее вовлекаться наши дети (двое 
по 17 лет). Таким образом, в производстве задействуется 
вся семья.

- В ближайшее время будет завершён брендинг компании.



ИП Смола Татьяна Александровна
г. Павлодар (Павлодарская область), г. Риддер, ВКО, 

Республика Казахстан

Апрель 2020 г.



Спасибо за внимание!


