Антимикробная обработка
рыбы и морепродуктов
Сеть центров антимикробной обработки
ускоренными электронами
«Теклеор»
www.tecleor.com

Существующие проблемы
>25%

Потери рыбы
составляют

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.

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

ФГУП «ВНИРО» проведены исследования 312 образцов продукции из рыбы и
нерыбных объектов про заявкам правоохранительных органов*

Соответствовало СанПиН по
Соответствовало НД по
микробиологическим
органолептическим показателям
показателям

Наименование продукции

Поступило на
исследование образцов

Икра лососевых рыб

102

43%

39%

Икра осетровых рыб

75

24%

28%

Рыбная продукция

135

44%

61%

* Абрамова Л.С. Проблемы обеспечения качества и безопасности продукции из водных биологических ресурсов, Звенигород, 2013
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Существующие проблемы
Риск опасных заболеваний и отравлений

Несоблюдение заявленных сроков годности

Ограниченность логистики внутри страны и
упущенные возможности для экспорта

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
This is Food Revolution!
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Проблема сохранности продуктов и
микробиологической безопасности решена:

Обработка ионизирующим излучением в последние годы
стала наиболее универсальным и экономически
целесообразным методом решения проблем среди
конкурирующих методов консервации.

This is Food Revolution!

6

Обработка потоком ускоренных электронов
Нехимический процесс
обеспечения фитосанитарной обработки,
снижения микробной нагрузки
и устранения патогенных микроорганизмов

Центр разработки и внедрения технологий Теклеор
Первый в России центр обработки продуктов растительного и животного происхождения
потоком ускоренных электронов

This is Food Revolution!
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О проекте Теклеор

Первый в России Центр разработки и внедрения
Теклеор-Калуга введен в эксплуатацию в
октябре 2017.
Производительность до
12
тонн/час, 30 000 тонн/год

Современные ускорители электронов
российского производства (до 10 МэВ,
до 15кВт)
This is Food Revolution!

С 2018 реализуются проекты Центров ТеклеорКамчатка и Теклеор-Астрахань

Индивидуальный подбор режимов
обработки для каждого вида
продукта

Отлаженный цикл обработки
продукции
9 холодильных камер с
независимой регулировкой
температуры от -2 до +6 С°.

Сухой склад для продукции не
требующей специальных
температурных режимов
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Этап тиражирования: Теклеор-Камчатка
Развитие сети Центров Контрактной Обработки продуктов питания и сельхозпродукции
Место реализации - Агропарк «Зеленовские озерки»,
Елизовский р-н, Камчатский край
Дата запуска – 2 квартал 2020
Ускоритель электронов российского
производства
(5-10МэВ, 15кВт)

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

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

Производительность 15,000 тонн/год.
Средняя стоимость обработки за 1кг: 11руб.
(от 8 до 14 руб.)
Сегменты рынка: 80% рыба и морепродукты и 20%
прочее растительное и животное сырье
This is Food Revolution!
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Основные цели
Повышение
качества

Снижение
потерь

Экономические
перспективы
и новые рынки
This is Food Revolution!

Обеспечение
биобезопасности

Увеличение
сроков
хранения

Интенсификация
технологических
процессов
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История
1905 год, Великобритания
Дж. Аплеби и А. Бэнкс зарегистрировали первый
патент на радиационную обработку пищевых
продуктов.
(A. APPLEBY, J. BANKS. 1905. Brit.Pat. No. 1609, Jan.
26,1905)

This is Food Revolution!

2018 год, обработка ускоренными электронами
используется в в 69 странах мира.
Обрабатывается свыше 100 видов пищевой продукции,
существует более 120 центров обработки.
2018, Advanced Technologies for Meat Processing
2018, Food Irradiation Technologies. Concepts, Applications and
Outcomes
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Как это работает
Обработка охлажденной, замороженной, копченой и других
видов рыбы, морепродуктов ускоренными электронами

01

02

04

03

Микробиологическая безопасность продукции, увеличение
сроков хранения и сохранение качества
This is Food Revolution!

Невосстанавливаемые повреждения молекул
ДНК
у
присутствующих
в
продукции
микроорганизмов

Инактивация (неспособность к делению) и
гибель микроорганизмов
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Мы обрабатываем
салаты, овощи и фрукты
грибы и ягоды
мясную продукцию
(сушеную, охлажденную,
замороженную)

рыбу и морепродукты
(сушеную, охлажденную, замороженную)

снеки, сухофрукты и орехи
приправы, пряности,
специи и травы
This is Food Revolution!

корма и лакомства для животных
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Основные продукты
Для обработки подходят:
▌ Практически все морские и речные виды рыбы
▌ Все виды морепродуктов
▌ Полуфабрикаты и готовая рыбная продукция
▌ Икра

Технология эффективна для:
▌ Сырой и охлажденной рыбы и морепродуктов
▌ Замороженной продукции
▌ Копченой рыбы
▌ Сушеной рыбы
▌ Соленой и слабосоленой рыбы (вакуум, МГС)
This is Food Revolution!
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Основной целевой сегмент: красная рыба

нерка

семга

кижуч

горбуша

чавыча

кета

This is Food Revolution!
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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.

This is Food Revolution!
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Креветка
В результате быстрого размножения бактерий и микроорганизмов,
креветка является скоропортящимся продуктом.
Также в искусственных условиях креветка практически не
выращивается без антибиотиков, что соответствующим образом
сказывается на здоровье человека.
Обработка креветок (свежих, готовых и замороженных)
ускоренными электронами способствует разрушению
антибиотиков в продукте(1-4)

1.
2.
3.
4.

Alsager et all. Decomposition of Antibiotics by Gamma Irradiation: Kinetics, Antimicrobial Activity, and Real Application in Food Matrices / Chemical Engineering Journal – 2018
Cho et all. Decomposition reaction of the veterinary antibiotic ciprofloxacin using electron ionizing energy / Chemosphere – 2014
Homem et all. Degradation and removal methods of antibiotics from aqueous matrices. A review / Journal of Environmental Management – 2011
This is Food Revolution!
Yu et all. Decomposition and mineralization of cofactor by ionizing radiation: Kinetics and effects of the radical scavengers / Chemosphere – 2008
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Обработка рыбной муки

Обработка низкоэнергетическими ускоренными
электронами рыбной муки или муки из иных
морепродуктов гарантирует обеспечение ее
микробиологической чистоты

This is Food Revolution!
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Комплексное решение
Устранение широкого круга причин порчи рыбы и морепродуктов

0.2-1 кГр

This is Food Revolution!

Борьба с личинками и взрослым насекомыми.
В большей степени направлено на сохранение и
безопасность сушеной и полусушеной рыбы

1 кГр

Борьба с паразитами в рыбе и морепродуктах

1-3 кГр

Инактивация бактерий, приводящих к порче
продукции и заболеваниям у человека
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Отработка технологии
Для максимальной эффективности обработки мы учитываем:
Микробиологическую нагрузку
Количественный и качественный анализ до и
после обработки продукции

Вид и тип продукции

Сочетанное действие
Учет применения антиоксидантов,
консервантов и иных химических
добавок

Спецификацию продукции

Подбор параметров обработки для каждого
типа продукции от охлажденного мяса до
полуфабрикатов

Тип упаковки (вакуум, МГС),
биохимический состав (уровень белков, жиров,
углеводов, pH, влажности)

Условия хранения
Температура продукции
(охлажденная, замороженная)
This is Food Revolution!
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Good Practice in Food Irradiation
Соответствие мировым практикам и стандартам
Минимально необходимый уровень
обработки продукции

Соответствие по микробиологии

Окно обработки

Сохранение качества продукции

This is Food Revolution!

Максимально допустимый уровень
обработки продукции
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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.

This is Food Revolution!
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Увеличение сроков годности свежей рыбы и
морепродуктов
Вид морепродукта
Филе морского языка
Филе окуня
Филе ставриды
Филе тунца
Стейки семги
Форель целая
Мясо тихоокеанских крабов
Мясо камчатских крабов

Сроки хранения при 4 С, суток
не обработанная
обработанная*
5
15
5
14
7
20
5
13
6
20
4
13
4
21
4
14

Тихоокеанские устрицы (живые)

4

12

Тихоокеанские устрицы
Королевская креветка
Кальмар

9
6
8

23
15
27

*средние показатели увеличения сроков хранения

This is Food Revolution!
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Результаты пробных обработок
Микробиологические показатели
Продукт

Вес, г

Упаковка

Доза, кГр

КМАФАнМ*,
КОЕ/г

БГКП**

L. Monocytogenes

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

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

контроль склад.

1,7х104

в 0,01 г не обнаружены

контроль моб.

1,8х104

2

Форель
слабосоленая
(филе, ломтики)

Филе сельди
(в масле)

This is Food Revolution!

200

250

в/у, п/э

в/у, п/э

Дрожжи,
КОЕ/г

Плесени,
КОЕ/г

в 25 г обнаружены

2,5х101

менее 10

в 0,01 г не обнаружены

в 25 г обнаружены

6,0х101

менее 10

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

* КМАФАнМ – Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов
**БГКП – Бактерии группы кишечной палочки
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Преимущества технологии
Хранение и логистика
увеличивает сроки хранения в 2-5 раз, в
зависимости от типа рыбы и морепродукта

Безопасность
уменьшает распространение
опасных кишечных инфекций

Экология
уменьшает зависимость от опасных
химических компонентов и
консервантов

05

02

повышает эффективность
переработки и снижает потери

расширяет конкурентоспособность и
ассортимент

06

03

Экономия
This is Food Revolution!

01

Качество

07

04

08

Удобство
обрабатывается в конечной
упаковке, отсутствует повторного
загрязнения

Гарантии
сохраняет вкус, запах и другие
характеристики продукции

Современные технологии
упрощает технологические процессы и
повышает глубину переработки рыбного
сырья
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Условия обработки, упаковка

• Обработка продукции в коробках, гофро-коробах, крафтмешках и других видах упаковки;
• Максимальная ширина одной упаковки: до 60 см.
Максимальная длина: до 110 см.
• Максимальный вес: до 50 кг.

Соблюдение температурного режима на всех этапах обработки продукции
(выгрузка, обработка, хранение)
This is Food Revolution!
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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

В мире обрабатывается более 100
видов продуктов питания

Канада
Европа

США

Китай

Мексика

Признана прорывной в области
безопасности продуктов
питания и мировой торговле

Индия

Таиланд

Шри-Ланка
Бразилия

ЮАР

Австралия

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

Во всем мире активно работают
более 200 центров
This is Food Revolution!
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Нормативная база в РФ

ГОСТ 31454-2017. Руководство по облучению рыбы и морепродуктов с
целью подавления патогенных и вызывающих порчу микроорганизмов.
Вступил в силу с 01.02.2019

This is Food Revolution!
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Нормативная база в РФ
а также,
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 34157-2017. Руководство по дозиметрии при обработке пищевых продуктов электронными пучками и рентгеновским излучением
ГОСТ ISO 14470-2014. Радиационная обработка пищевых продуктов (Основополагающий межгосударственный стандарт по облучению пищи,
введенный в действие 01.01.2016 г.)
ГОСТ 33800-2016. Продукция пищевая облученная
ГОСТ 33820-2016. Мясо свежее и мороженое. Руководство по облучению для уничтожения паразитов, патогенных и иных микроорганизмов
ГОСТ 33825-2016. Полуфабрикаты из мяса упакованные. Руководство по облучению для уничтожения паразитов, патогенных и иных
микроорганизмов
ГОСТ 33339-2015. Радиационная обработка пищевых продуктов
ГОСТ 33340-2015. Пищевые продуты, обработанные ионизирующим излучением
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 31672-2012. Продукты пищевые. Метод электронного парамагнитного резонанса для выявления радиационно-обработанных продуктов,
содержащих целлюлозу
ГОСТ 31652-2012. Продукты пищевые. Метод электронного парамагнитного резонанса для выявления радиационно-обработанных продуктов,
содержащих кристаллический сахар
ГОСТ Р 52529-2006. Мясо и мясные продукты. Метод электронного парамагнитного резонанса для выявления радиационно-обработанных мяса и
мясопродуктов, содержащих костную ткань
This is Food Revolution!
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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.

This is Food Revolution!
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Поддержка отраслевых институтов
Консультационный совет из лучших научных сотрудников ведущих
отраслевых институтов и технических университетов
Федеральный научный центр пищевых систем им В.М.
Горбатова, г. Москва
Всероссийский научно-исследовательский институт технологии консервирования,
Московская область
Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и
агроэкологии, г. Обнинск
Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Зерна и продуктов его
переработки (ВНИИЗ), г. Москва
Всероссийский Научно-Исследовательский Институт ГУ птицеперерабатывающей
промышленности (ВНИИПП), Московская область

This is Food Revolution!

Атлантический научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и
океанографии (АтлантНИРО). г. Калининград
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ООО «Теклеор»
Адрес производства: 249010, Россия, Калужская обл., Боровский район,
д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, владение 4

Управляющий: Сергей Будник
тел. +7 916 840 4821
sbudnik@tecleor.com

Исполнительный директор: Олег Шилов
тел. +7 903 774 9633
oshilov@tecleor.com

This is Food Revolution!

www.tecleor.com
www.facebook.com/tecleor
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