Антимикробная обработка
мясных продуктов
Сеть центров антимикробной обработки растительного и животного сырья ускоренными электронами

Мировой опыт
Технология антимикробной обработки
используется более чем 60 странами
мира. На постоянной основе такую
обработку проводят около 40 стран

В мире обрабатывается более
100 видов продуктов питания

Теклеор-Калуга

Признана прорывной в
области безопасности
продуктов питания и
мировой торговле

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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Безопасность технологии
1981, WHO

1986, MAFF

1986, US FDA

1994, 1999, WHO

Обработка пищевой продукции
дозой менее 10 кГр не
вызывает побочных эффектов

Образующиеся вещества в
облученных пищевых
продуктах не уникальны

Отсутствие токсикологического
эффекта у обработанной
продукции

Сохранение питательной
ценности пищевой продукции
после обработки

2003, UE SCF

2003, 2011, EFSA

2011, UE SCF

2016, US FDA

Генотоксичная опасность
облученных пищевых
продуктов не подтверждена

Подтверждение безопасности
облученных продуктов
(биохимической и
микробиологической)

Подтверждение безопасности
облученных продуктов
(биохимической и
микробиологической)

Сохранение питательной
ценности пищевой продукции
после обработки

WHO – Всемирная ассоциация здравоохранения
MAFF – Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии
US FDA – Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США
UE SCF – Научный комитет по проблемам продовольствия
This is–Food
Revolution! агентство по безопасности продуктов питания
EFSA
Европейское
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Рынок. Сервисные центры
Диапазон обработки Центра Теклеор включает все перечисленные категории

салаты, ягоды, грибы

свежие/сухие овощи, фрукты

орехи, снеки

какао, чай,
кофе, табак,
сухое молоко

Канада
Европа

США

Индия Китай
Таиланд
Шри-Ланка

Мексика

замороженное/
сушеное/
охлажденное
мясо, птица и
морепродукты

Бразилия
ЮАР

Австралия

технологическая обработка,
военные пайки, госпитальное и
спортивное питание
This is Food Revolution!

специи, пряности,
растительные
экстракты и
добавки

косметическое и лекарственное
сырье, средства гигиены
зерно, мучные изделия, крупы,
корма для животных

4

Мясная продукция

свежее мясо

котлеты

This is Food Revolution!

продукты в вакууме

фарш

купаты

копченые продукты
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Существующие проблемы

▌ Изначальная бактериальная обсемененность мясного

сырья
▌ Загрязнение сырья и мясных продуктов в процессе
переработки, транспортировки и хранения
▌ Высокая скорость развития микроорганизмов (бактерий,
плесневых грибов и др.) в продуктах переработки мяса
▌ Формирование резистентности бактерий к антибиотикам

Используемые сейчас технологии не гарантируют микробиологической
безопасности мяса и мясных продуктов
This is Food Revolution!
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Существующие проблемы
По данным микробиологического
мониторинга полуфабрикатов из
мяса птиц (Абдуллаева, 2017)

Микрофлора фарша и иных продуктов
переработки значительно выше чем у
исходного сырья за счет:

• равномерного распределения
микроорганизмов, в большом количестве
находившихся на поверхности мяса, во
всей массе продукта;
• контаминации с оборудования в
процессе переработки ;
• рыхлой и пористой структуры продукта,
доступности большей площади для роста
микробов.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

19—23% реализуемой продукции имеют
повышенное КМАФАнМ;
из 12—28% образцов выделены бактерии
группы кишечных палочек;
из 3—10% — бактерии рода Salmonella;
из 5—14% — бактерии рода Pseudomonаs;
из 12—36% — микроорганизмы кокковых форм;
из 7—26% — клостридии;
из 15—17% — молочнокислые бактерии;
из 9—37% — бактерии рода Proteus.
в отдельных образцах обнаружены споры
плесеней и клетки дрожжей.

Даже соблюдение условий хранения и сроков годности не всегда могут быть
залогом безопасности
This is Food Revolution!
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Существующие проблемы
Из этого следует:
Риск опасных заболеваний и отравлений

Несоблюдение заявленных
сроков годности

Ограниченность логистики внутри страны и
упущенные возможности для экспорта

This is Food Revolution!

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

Мясоперерабатывающая отрасль ждет применения
новых технологий и методов
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Основные цели
Микробиологическая
безопасность

Снижение количества
химических добавок

Новые пути реализации
This is Food Revolution!

Увеличение
сроков хранения

Безопасность продукции
при несоблюдении условий
хранения

Интенсификация
технологических процессов
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Преимущества технологии
Хранение и логистика
увеличивает сроки хранения в 2-5 раз, в
зависимости от типа мясной продукции

Безопасность
уменьшает распространение
опасных кишечных инфекций

01

05

Качество
расширяет конкурентоспособность и
ассортимент

Удобство

02

06

Экология

уменьшает зависимость от
опасных химических
компонентов и консервантов

повышает эффективность
переработки и снижает потери
This is Food Revolution!

Гарантии
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Экономия

обработка уже в конечной
упаковке, отсутствие
повторного загрязнения

07

сохранение вкуса, запаха и
других характеристик
продукции

Современные технологии

04

08

упрощает технологические процессы и
повышает глубину переработки мясного
сырья
10

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

This is Food Revolution!
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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 Tecleor

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
Теклеор-Камчатка 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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О проекте Tecleor
▌ Развитие и продвижение технологии в России

▌ Уникальный опыт обработки 200 видов пищевой продукции
▌ Возможность экспресс обработки «с колес»
▌ Собственная клиентская база
▌ Удобная логистика и сочетание трех видов транспорта
▌ Зона охвата 100 км с населением более 20 млн.
Максимальная ширина одной упаковки: до 60 см
Максимальная длина: до 110 см
Максимальный вес: до 50 кг

Стратегическая Цель: 7 Контрактных Центров оказания услуг за 5 лет в России и за рубежом
для обработки 200-300 тыс. тонн ежегодно
This is Food Revolution!
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О проекте Tecleor: наше преимущество
! эксплуатируемые в России ускорители рассчитаны на стерилизационные дозы и
обработку медицинских изделий;

! равномерность обработки пищевой продукции на низких режимах не достигается

Принципиальное преимущество Tеклеор:
• ускоритель электронов и все инженерное оборудование центра спроектировано
специально под обработку пищевых продуктов;
• гарантия равномерности и точности обработки вашей продукции!
а также:
• наличие охлаждаемых камер для хранения вашей продукции;
• охлаждение зоны экспедиции и линии конвейера для работы с замороженной и
охлаждённой продукцией;
• индивидуальный подбор режимов обработки;
• уникальный опыт обработки более 200 видов пищевой продукции.
This is Food Revolution!
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О проекте Tecleor: поддержка
Консультационный совет из лучших научных сотрудников ведущих
отраслевых институтов и технических университетов

Tecleor – член международной ассоциации по облучению
International Irradiation Association (IIA)

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, Калужская область, г. Обнинск
Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Зерна и
продуктов его переработки (ВНИИЗ), г. Москва
Всероссийский Научно-Исследовательский Институт
ГУ птицеперерабатывающей промышленности
(ВНИИПП), Московская область
Атлантический научно-исследовательский институт рыбного
хозяйства и океанографии (АтлантНИРО), г. Калининград

Поддержка на региональном и федеральном уровне
Стратегические партнеры

This is Food Revolution!
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О технологии: 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 200 центров
обработки.
2018, Advanced Technologies for Meat Processing
2018, Food Irradiation Technologies. Concepts,
Applications and Outcomes
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О технологии: как это работает
Обработка охлажденного или замороженного мяса, фарша,
полуфабрикатов и других уже упакованных для потребителя
мясных продуктов ускоренными электронами;

01

02

04

03

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

Невосстанавливаемые повреждения молекул ДНК у
присутствующих в мясной продукции микроорганизмов;

Инактивация (неспособность
микроорганизмов;

к

делению)

и

гибель
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О технологии: эффективность
Для максимальной эффективности обработки мы учитываем:
Микробиологическую нагрузку
Количественный и качественный анализ до и
после обработки продукции

Сочетанное действие
Учет применения антиоксидантов,
консервантов и иных химических
добавок

Вид и тип продукции

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 всем 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
Благодаря такому подходу достигаются
максимальные положительные эффекты

антимикробной обработки, а также полное
сохранение вкуса, запаха, цвета и всех остальных
качественных характеристик обрабатываемого мяса и
продуктов из него.

После обработки не изменяются:
▌ Органолептические показатели продукции;

▌ Количественные и качественные показатели аминокислот,
белков, жиров и углеводов;
▌ Состав и уровень витаминов;
This is Food Revolution!
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Нормативная база в РФ
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 31454-2017. Руководство по облучению рыбы и морепродуктов с целью подавления патогенных и вызывающих порчу
микроорганизмов
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 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 радиационноThis is Food Revolution!
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обработанных
мяса и мясопродуктов, содержащих костную ткань

Проект Теклеор
Услуги
антимикробной обработки
и оздоровления продуктов питания

в упаковке

This is Food Revolution!
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Пример применения: мясной фарш
Антимикробная обработка фарша «Московский» (50% свинины, 50% говядины) в вакуумной упаковке
ускоренными электронами в Центре Теклеор (Калужская область)

Комплексная оценка качества продукции* после ее обработки и хранения
в течении 30 суток при 4 С°.

*все результаты оценки качества мясного фарша, после его
антимикробной обработки предоставлены:

Федеральным научным центром пищевых
систем им В.М. Горбатова, г. Москва

Всероссийским научно-исследовательским
институтом радиологии и агроэкологии,
г. Обнинск

This is Food Revolution!
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Комплексная оценка обработанного фарша
Органолептический анализ Микробиологический анализ

Биохимический анализ

Жирно-кислотный анализ

Цвет сырого фарша

Запах сырого фарша

Вкус сырого фарша

Вкус жаренного фарша

Сохранение всех органолептических показателей на протяжении всего срока хранения
This is Food Revolution!
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Комплексная оценка обработанного фарша
Органолептический анализ Микробиологический анализ

Биохимический анализ

Жирно-кислотный анализ

Бактерии группы кишечной палочки (БГКП), листерия, сальмонелла и другие микроорганизмы, могут не обнаруживаться в только что
произведенной продукции. Однако это не говорит об отсутствии в ней бактерий, т.к. используются не количественные, а качественные
методы анализа (ГОСТ Р 50454-92; ГОСТ Р 50455-92; ГОСТ Р 54354-2011; ГОСТ Р 32031-2012), когда порог обнаружения микроорганизмов
в продукции может превосходить их реальное содержание.
Зачастую, уже на 3-5 сутки хранения мясной продукции уровни микроорганизмов не соответствуют нормам и стандартам
принятых в РФ (СанПиН 2.3.2.1078-01; ТР ТС 021/2011)
КМАФАнМ, КОЕ/г

Контроль

БГКП, в 0,001 г

0 сутки

5 сутки

7 сутки

15 сутки

30 сутки

3×104

3,2×105

> 3×106

5×107

1,7×108

5×101

< 3×101

3×102

4,6×102

Обработано < 1×102

В соответствии с требованиями САнПиН 2.3.2. 1078-01 мясной фарш
должен иметь общую обсеменённость не выше 5×106 КОЕ/г.

0 сутки

5 сутки

7 сутки

15 сутки

30 сутки

Контроль

н/о

н/о

Обн.

Обн.

Обн.

Обработано

н/о

н/о

н/о

н/о
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Обн. – обнаружено; н/о – не обнаружено.
БГКП не допускается в 0,001 г. продукта (САнПиН 2.3.2. 1078-01)

Патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г.

Листерия (L. monocytogenes) в 25 г.
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Сальмонеллы не допускается в 25г. продукта (САнПиН 2.3.2. 1078-01)
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Листерии не допускается в 25г. Продукта (САнПиН 2.3.2. 1078-01)

Микробиологическая безопасность продукции на протяжении всего срока хранения
This is Food Revolution!
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Комплексная оценка обработанного фарша
Органолептический анализ Микробиологический анализ

Перекисное число
1 сутки 7 сутки 16 сутки 30 сутки
Контроль 3,18
3,37
4,01
4,18
Обработано 2,36
2,85
3,43
3,28
Не более 4 (САнПиН 2.3.2. 1078-01)

Биохимический анализ

Жира, массовая доля, %
с 1 по 30 сутки хранения
Контроль
16,0 – 30,5
Обработано
19,2 - 27,5
Не более 25 % (ГОСТ Р 55365-2012)

Аминоаммиачный азот
с 1 по 30 сутки хранения
Контроль
21 – 33,8
Обработано
23,8 – 35,0

Показатели окисления продукции
ТБЧ
1 сутки 7 сутки 16 сутки 30 сутки
Контроль
0
0
0,039 0,078
Обработано
0
0
0,039
0,039

Белка, массовая доля, %
с 1 по 30 сутки хранения
Контроль
14,4 – 16,7
Обработано
15,9 – 19,8
Не менее 13,5 % (ГОСТ Р 55365-2012)

pH
с 1 по 30 сутки хранения
Контроль
5,99 – 6,33
Обработано
6,36 – 6,54
В норме для свежего мяса от 6 до 6.5

Обработанный фарш на 30-е сутки хранения соответствует
контрольным вариантам на 7-16 сутки
This is Food Revolution!

Жирно-кислотный анализ

Влаги, массовая доля, %
с 1 по 30 сутки хранения
Контроль
53,5 – 62,9
Обработано
55,6 – 60,2

Антимикробная обработка фарша не влияет на его
биохимические показатели
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Комплексная оценка обработанного фарша
Органолептический анализ Микробиологический анализ

Биохимический анализ

Насыщенные жирные кислоты

Омега-3-полиненасыщенные
жирные кислоты
Стеариновая
α-ленолевая
Клупанодоновая
Эйкозапентаеновая
Тетракозеиновая
Цис-11,14,17 эйкозатриеновая

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Мононенасыщенные жирные
кислоты
Олеиновая
Миристолеиновая
Гадолеиновая
Пальмитолеиновая
Эруковая

✓
✓
✓
✓
✓

Жирно-кислотный анализ

Омега-6-полиненасыщенные
жирные кислоты
Линолевая
γ-линолевая
Цис-11,14 эйкозадеиновая
Догимо-γ-линоленовая
Цис-13,16 докозадиеновая
Арахидоновая

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Лауриновая
Капроновая
Миристиновая
Каприловая
Тридекановая
Каприновая
Пентадекановая
Ундециловая
Арахиновая
Маргариновая
Пальмитиновая
Бегеновая
Лигноцериновая
Генейкозановая
Трикозановая

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Уровень жирных кислот в обработанных образцах (как после обработки, так и во время
хранения)
значимо
не
отличался
от
уровней
в
контроле
This is Food Revolution!
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Выводы
Изменение сроков хранения фарша, после его антимикробной обработки в сравнении с
результатами контрольных значений (необработанный фарш)
Продукт
Контроль (необработанный фарш)
Обработанный фарш

Органолептический
анализ

Микробиологический
анализ

Биохимический
анализ

Жирно-кислотный
анализ

с 7 суток

с 5 - 7 суток

с 16 суток

Отличий от контроля

до 30 суток

до 30 суток

до 30 суток

не отмечено

В итоге, используемая нами технология антимикробной
обработки мясного фарша продлевает сроки его
хранения до 30 суток (при температуре 4 С°), полностью
сохраняя все качественные характеристики продукции
и делая его полностью безопасным для потребителя.
Согласно ГОСТ Р 55365-2012 Фарш мясной. Технические условия, сроки хранения охлажденного фарша
с применением вакуума без применения регуляторов кислотности составляет не более 7 суток при
температуре от 2 до 6 градусов включительно.

This is Food Revolution!
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Схема эксперимента на вашем продукте
Типовой продукт
T, C°

Вариант

Периодичность контроля
Пролонгированные сроки
Заявленные сроки годности
годности
Фон (после
К=1.2 (>30
Точка 1 Точка 2 Точка 3 Точка 4 Точка 5 Точка 6
обработки)
сут)

Контроль
4±2
Обработано
Контроль
9±1
Обработано

This is Food Revolution!
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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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