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Существующие проблемы 

ФАO. Состояние мирового рыболовства и аквакультуры – 2018.  Достижение целей 
устойчивого развития. Рим. Лицензия: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.  

Несмотря на развитие технологий переработки и дистрибуции 

рыбы, доля потерь на пути от выгрузки до потребления 

составляет более четверти от всей производимой продукции. 

Бактериальная порча рыбы и морепродуктов отмечается как 

одна из основных причин таких потерь. 

Используемые сейчас технологии не гарантируют 

микробиологической безопасности рыбы и морепродуктов. 

 

>25% 
Потери рыбы 
составляют 
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Существующие проблемы 

Уровень патогенных бактерий и микроорганизмов  у рыбы и 

морепродуктов, выловленных в реках и морях,  варьирует от 

102 до 107 КОЕ/г., что зачастую превышает нормы и 

стандарты принятие в РФ*.  

 

Отмечается формирование резистентности бактерий к 

антибиотикам. 

*согласно докладу об экологической ситуации в Камчатском крае в 2016 году. Министерство 
природных ресурсов и экологии Камчатского края. – Петропавловск-Камчатский, 2017. – 374 с. 
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Существующие проблемы 

Несоблюдение заявленных сроков годности 

Ограниченность логистики внутри 
страны и упущенные возможности для 
экспорта 

Риск опасных заболеваний и 
отравлений 

Несоответствие продукции 
техническим регламентам, нормам и 
стандартам РФ и стран импортеров 

Опасность избыточного применения 
консервантов и химических добавок 

Рост капитальных затрат на 
модернизацию производств и 

снижение рентабельности 

Рыбодобывающая и перерабатывающая отрасли ждут применения  
новых технологий и методов 



Нехимический процесс  
обеспечения фитосанитарной обработки, 

снижения микробной нагрузки 
 и устранения патогенных микроорганизмов 

Обработка потоком ускоренных электронов 
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Основные цели 

Повышение  
качества 

Обеспечение  
биобезопасности  

Интенсификация  
технологических  
процессов 
 

Снижение  
потерь 

Увеличение  
сроков  
хранения 

Экономические  
перспективы  

и новые рынки 
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Обработка охлажденной, замороженной, копченой и 
других видов рыбы, морепродуктов  ускоренными 
электронами 

Как это работает 
Невосстанавливаемые повреждения 
молекул ДНК у присутствующих в 
продукции микроорганизмов 

Инактивация (неспособность к делению) и 
гибель микроорганизмов 

Микробиологическая безопасность продукции, 
увеличение сроков хранения и сохранение качества 

01 02 

03 04 
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Основные продукты 

▌ Практически все морские и речные виды рыбы 

▌ Все виды морепродуктов 

▌ Полуфабрикаты и готовая рыбная продукция 

▌ Икра 

Для обработки подходят: 

▌ Сырой и охлажденной рыбы и морепродуктов 

▌ Замороженной продукции 

▌ Копченой рыбы 

▌ Сушеной рыбы 

Технология эффективна для: 
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Основной целевой сегмент: красная рыба 

семга 

горбуша 

кета 

нерка 

кижуч 

чавыча 
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Увеличение сроков годности свежей 
рыбы и морепродуктов 

Вид морепродукта  
Сроки хранения при 4 С, суток 

не обработанная обработанная 
Филе морского языка 5 15 
Филе окуня 5 14 
Филе ставриды 7 20 
Филе тунца 5 13 
Стейки семги 6 20 
Форель целая 4 13 
Мясо тихоокеанских крабов 4 21 
Мясо камчатских крабов 4 14 

Тихоокеанские устрицы (живые) 4 12 

Тихоокеанские устрицы 9 23 
Королевская креветка 6 15 
Кальмар 8 27 

*средние показатели сроков хранения 
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Обработка живых устриц 

Используемая нами технология позволяет 
добиться устранения Vibrio ssp. и других 
патогенных микроорганизмов в устрице, 

вызывающих ее порчу и отравления у 
человека, при полном сохранении 

жизнеспособности устрицы в течении 10-12 
суток при соответствующих условиях 

хранения 
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Обработка рыбной муки 

Обработка низкоэнергетическими 
ускоренными электронами рыбной муки или 

муки из иных морепродуктов гарантирует 
обеспечение ее микробиологической 

чистоты  
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Подбор технологических режимов 
Для максимальной эффективности обработки мы учитываем: 

Количественный и качественный 
анализ до и после обработки 

продукции 

Микробиологическую 
нагрузку 

Температура продукции 
(охлажденная, 
замороженная), вид упаковки 

Условия хранения 

В какой форме к нам 
поступает продукция. Это 

может быть целая рыба, 
филе, стейки, 

полуфабрикаты или 
готовый продукт 

Вид и тип продукции 

Применение антиоксидантов, 
консервантов и химических 
добавок до обработки рыбы и 
морепродуктов  

Сочетанное действие 
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Good Practice in Food Irradiation 

  Окно 
обработки 

  

  

  

  

Соответствие по микробиологии 

Сохранение качества продукции 

Минимально необходимый 
уровень обработки продукции 

Максимально допустимый уровень 
обработки продукции 

Соответствие мировым практикам и стандартам 



This is Food Revolution! 15 

Инактивация бактерий, приводящих к 
порче продукции и заболеваниям у 
человека 

Борьба с личинками и взрослым насекомыми. 
Контроль уровня плесневых грибов и  дрожжей.  
В большей степени направлено на сохранение и 
безопасность сушеной и полусушеной рыбы 

0.2-1 кГр 

Борьба с паразитами в рыбе и морепродуктах 

Комплексное решение 

1 кГр 

1-3 кГр 

Устранение широкого круга причин порчи рыбы и морепродуктов 
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Результаты пробных обработок 
Продукт Вес, г Упаковка Доза, кГр Микробиологические показатели 

КМАФАнМ, 
КОЕ/г БГКП L.Monocyto genes 

Дрожжи, 
КОЕ/г 

Плесени, 
КОЕ/г 

Семга 
слабосоленая 
(филе, ломтики) 

150 в\у, п\э контроль 
склад. 

4,0х103 в 0,01 г не 
обнаружены 

в 25 г обнаружены 

контроль моб. 3,9х103 в 0,01 г не 
обнаружены 

в 25 г обнаружены 

2 2,5х101 в 0,01 г не 
обнаружены 

в 25 г обнаружены 

3 менее 10 
в 0,01 г не 

обнаружены 
в 25 г не обнаружены 

4 менее 10 
в 0,01 г не 

обнаружены 
в 25 г не обнаружены 

Форель 
слабосоленая 
(филе, ломтики) 

200 в\у, п\э контроль 
склад. 

2,7х102 в 0,01 г не 
обнаружены 

в 25 г обнаружены 

контроль моб. 1,1х102 в 0,01 г не 
обнаружены 

в 25 г обнаружены 

2 менее 10 
в 0,01 г не 

обнаружены 
в 25 г не обнаружены 

3 менее 10 
в 0,01 г не 

обнаружены 
в 25 г не обнаружены 

4 менее 10 
в 0,01 г не 

обнаружены 
в 25 г не обнаружены 

Филе сельди  
(в масле) 

250 в\у, п\э контроль 
склад. 

1,7х104 в 0,01 г не 
обнаружены 

в 25 г обнаружены 2,5х101 менее 10 

контроль моб. 1,8х104 в 0,01 г не 
обнаружены 

в 25 г обнаружены 6,0х101 менее 10 

2 3,5х102 в 0,01 г не 
обнаружены 

в 25 г не обнаружены менее 10 менее 10 

3 1,8х102 в 0,01 г не 
обнаружены 

в 25 г не обнаружены менее 10 менее 10 

4 1,5х102 в 0,01 г не 
обнаружены 

в 25 г не обнаружены менее 10 менее 10 



This is Food Revolution! 17 

Сохранение качества продукции 

Такой подход к обработке продукции 
позволяет достичь максимальных 
положительных эффектов снижения 
микробной нагрузки, а также полное 
сохранение вкуса, запаха и остальных 
качественных характеристик 
обрабатываемой рыбы, креветки, 
краба, кальмара и др. 
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Преимущества технологии 

01 

Безопасность 
уменьшает распространение 
опасных кишечных инфекций 

  

02 

Хранение и логистика  
увеличивает сроки хранения в 2-5 раз, в 

зависимости от типа рыбы и 
морепродукта 

03 
Экология 

уменьшает зависимость от 
опасных химических 

компонентов и консервантов 

04 

05 расширяет конкурентоспособность 
и ассортимент 

06 
Удобство 
обрабатывается в конечной 
упаковке, отсутствует 
повторного загрязнения 

Экономия 
повышает эффективность 

переработки и снижает потери 
08 

Современные технологии 
упрощает технологические процессы и 
повышает глубину переработки рыбного 
сырья 

07 
Гарантии 
сохраняет вкус, запах и другие 
характеристики продукции 

Качество 
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Поддержка мирового опыта 
Технология антимикробной обработки 

используется более чем 50 странами 
мира. На постоянной основе такую 

обработку проводят около 40 стран 

 

Одобрена Продовольственной 
сельскохозяйственной организацией 
(ФАО), Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ), 
Международным агентством по 
атомной энергии (МАГАТЭ) 

Признана прорывной в 
области безопасности 

продуктов питания и 
мировой торговле 

В мире обрабатывается более 
100 видов продуктов питания 

Во всем мире активно 
работают более 200 центров 

Китай 
Мексика 

США 

Австралия 

Таиланд 
Индия  

ЮАР 

Шри-Ланка 

Канада 

Европа  

Бразилия 
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Нормативная база в РФ 

▌ ГОСТ 33339-2015. Радиационная обработка пищевых продуктов 

▌ ГОСТ ISO 14470-2014. Радиационная обработка пищевых продуктов 

▌ ГОСТ 33340-2015. Пищевые продуты, обработанные ионизирующим излучением 

▌ ГОСТ 33800-2016. Продукция пищевая облученная 

▌ ГОСТ 31454-2017. Руководство по облучению рыбы и морепродуктов с целью подавления патогенных и вызывающих 

порчу микроорганизмов 

▌ ГОСТ 33271-2015. Пряности сухие, травы и приправы овощные. Руководство по облучению в целях борьбы с патогенными и 

другими микроорганизмами 

▌ ГОСТ 33302-2015. Продукция сельскохозяйственная свежая. Руководство по облучению в целях фитосанитарной 

обработки 

▌ ГОСТ 34155-2017. Руководство по дозиметрии при исследовании влияния радиации на пищевые и сельскохозяйственные 

продукты 

▌ ГОСТ 34156-2017. Руководство по дозиметрии при обработке пищевых продуктов гамма-излучением 

▌ ГОСТ 34175-2017. Руководство по дозиметрии при обработке пищевых продуктов электронными пучками и рентгеновским 

излучением 



This is Food Revolution! 21 

Поддержка ученых 

Более 50-ти научных групп по всему миру проводят 

дополнительные исследования по оценке влияния 

обработки низкоэнергетическими ускоренными 

электронами, гамма и рентгеновским излучением на 

более чем 100 видов продуктов питания, в том числе 

рыбы и морепродуктов, с целью оптимизации процесса 

такой обработки в реальной практике. 
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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 
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Этап тиражирования: Теклеор-Камчатка 
Развитие сети Центров Контрактной Обработки продуктов питания и сельхозпродукции  

Ускоритель электронов 
российского производства  

(5-10МэВ, 15кВт) 

Сегменты рынка: 80% рыба и морепродукты и 20% 
прочее растительное и животное сырье  

 

Место реализации - Агропарк «Зеленовские озерки», 
Елизовский р-н, Камчатский край 

Дата запуска – 1 квартал 2020 

Опытная команда проекта и 
консультационный совет из лучших 
научных сотрудников ведущих 
отраслевых институтов и технических 
университетов 

Производительность 15,000 тонн/год.  

Средняя стоимость обработки за 1кг: 
11руб. (от 8 до 14 руб.) 

Высокая точность обработки с 
учетом типа упаковки, 
температурной и газовой среды  



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

Исполнительный директор: Олег Шилов 

ООО «Теклеор» 

тел. +7 903 774 9633  
oshilov@tecleor.com 
www.tecleor.com 
www.facebook.com/tecleor 
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