
Сохраняем продукты питания 
и здоровье потребителя

Сеть центров антимикробной обработки растительного и животного сырья ускоренными электронами
ООО «Теклеор», Калужская область



Нехимический процесс 
обеспечения фитосанитарной обработки,

снижения микробной нагрузки
и устранения патогенных микроорганизмов

Первый в России промышленный 
Центр разработки и внедрения технологий обработки 

ускоренными электронами
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Основная цель обработки
Обеспечение биобезопасности, сохранение качества, 
снижение потерь и интенсификация технологических 
процессов

Услуга для бизнеса

Обработка сырья растительного и животного 
происхождения и конечных продуктов питания

Калужская обл., Боровский район
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КитайМексика

США

Австралия

Таиланд
Индия 

ЮАР

Шри-Ланка

Канада
Европа 

салаты, ягоды, грибы

замороженное/су
шеное/

охлажденное 
мясо, птица и 
морепродукты

технологическая обработка, военные 
пайки, госпитальное и спортивное 

питание 

специи, пряности, 
растительные 
экстракты и добавки

зерно, мучные изделия, крупы, корма 
для животных

какао, чай, кофе, 
табак, сухое 
молоко

орехи, снеки

свежие/сухие овощи, фрукты

косметическое и лекарственное сырье, 
средства гигиены 

Целевой диапазон обработки: от 1 до 6 кГр
Минимальная доза: 0,5 кГр

Диапазон обработки Центра Теклеор

Бразилия
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Обработка ионизирующим излучением в последние годы 
стала наиболее универсальным и экономически 
выгодным способом решения проблем среди 
конкурирующих методов консервации.

Страны вводят запрет на ввоз ягод, овощей, 
специй, экзотических фруктов без 
предварительной обработки с использованием 
ионизирующего излучения. 

Обязательная сертификация Центров 
комиссией страны экспортера

«Делегация из Австралии посетила в июне 2016 Индию 
с целью проверки и сертификации трех установок для 
вывоза манго из Западной и Южной частей Индии»

Рынок. Проблемы требуют принятия мер 
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Рынок в России. «Дикий», но растущий

Оценка за 2016 год: 12-15 тыс.тонн, 
Потенциал в десятки(!) раз выше

Объем фактической обработки в РФ

Отсутствует 
информированность как 
Производителей, так и 
Потребителей

Неинформированность и 
радиофобия

Рассчитаны на стерилизационные дозы 
(>10кГр) и обработку медицинских 
изделий

Эксплуатируемые ускорители

Первый ГОСТ 14470 вступил в 
действие с 1 января 2016

Евразийским советом по 
стандартизации, метрологии и 

сертификации принято 12 ГОСТов по 
обработке продуктов питания

Новая нормативная база 
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Технология. Область применения

Ягоды, фрукты, овощи, 
мясо, птица, рыба, грибы

Удлинение сроков хранения
Зерновые, крупы, сушеные 
овощи и фрукты, сушеные 
рыба и мясо всех видов

Дезинсекция (уничтожение  
насекомых)

Свежие фрукты и овощи
Замедление процессов созревания

Картофель, лук, корнеплоды и др.
Задержка прорастания

Свежее сырье, мясо, птица, рыба 
и полуфабрикаты

Подавление микроорганизмов

Специи, корма для 
животных, ферментные 

препараты

Деконтаминация добавок и ингредиентов
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▌ Продукция подается в упаковках или открытых контейнерах с 
помощью конвейерной ленты в камеру, где она проходит обработку 
пучком ускоренных электронов

▌ При необходимости осуществляется переворот упаковки, чтобы 
обеспечить равномерность обработки

▌ Длительность обработки составляет несколько минут 

▌ В процессе обработки сохраняется температурный режим 

▌ Результатом поглощения энергии электронов является 
повреждение ДНК и РНК, приводящее к потере у организма 
способности воспроизведения

Принцип работы:

Технология. Как это работает



Услуги
антимикробной обработки 

и оздоровления продуктов питания
в упаковке

Проект Теклеор
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О проекте Теклеор

Первая в России Сеть Контрактных Центров для 
обработки продуктов питания и 
сельхозпродукции

Центры разработки и внедрения,
проектирование и строительство в 
соответствии с лучшими мировыми 
практиками

▌Более 50 договоров
▌Обработано 1,5 тыс.тонн продукции
▌Свыше 400 промышленных и 150 пробных 
обработок

- В октябре 2017 введен в 
эксплуатацию Центр Теклеор-Калуга

- С апреле 2018 реализуется Центр 
Теклеор-Камчатка, Теклеор-
Астрахань

- Ведутся переговоры о строительстве 
нескольких Центров за рубежом

Современные ускорители электронов 
российского производства (10МэВ, 
15кВт)

▌Обработка более 100 видов продуктов
▌Высокая точность обработки с учетом типа 
упаковки, температурной и газовой среды 

01

02

03

04

05
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Современные ускорители электронов 
российского производства

(до 10МэВ, до 15кВт)

Отлаженный цикл обработки 
продукции

О проекте Теклеор

Производительность до 12 тонн/час, до 
30 000 тонн/год

Сухой склад для продукции не 
требующей специальных 
температурных режимов

9 холодильных камер с независимой 
регулировкой температуры от -2 до +6 С°

Индивидуальный подбор режимов 
обработки для каждого вида продукта

Первый в России Центр разработки и 
внедрения Теклеор-Калуга введен в 
эксплуатацию в октябре 2017. 

С 2018 реализуются проекты Центров 
Теклеор-Камчатка и Теклеор-Астрахань



Этот проект важен, 
потому что мы знаем, 
сколько теряет бизнес
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Инициатива. Сеть центров Теклеор

▌Существенное повышение качества и безопасности 
продуктов за счет уничтожения паразитов, патогенных и иных 
микроорганизмов 

▌Повышение конкурентоспособности продукции на 
внутреннем и внешнем рынках за счет увеличения срока 
годности и расширения ассортимента

▌Радикальный способ сокращения отходов за счет снижения 
потерь, вызванных насекомыми, бактериями и плесенью

▌Снижение энергетических, капитальных и экологических 
затраты при производстве, обработке, транспортировке, 
хранении и утилизации

Ценностное предложение:



249010, Россия, Калужская обл., Боровский район, 
д.Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, владение 4

CEO: Сергей Будник

ООО «Теклеор»

тел. +7 916 840 4821
sbudnik@tecleor.com
www.tecleor.com
www.facebook.com/tecleor


