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Нехимический процесс 

обеспечения фитосанитарной обработки,

снижения микробной нагрузки

и устранения патогенных микроорганизмов

Обработка потоком ускоренных электронов
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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 в транспортной таре и 

функциональных и специализированных 

продуктов питания в финишной упаковке
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Обработка растительного и животного сырья

Цель обработки:
обеспечение микробиологической безопасности 

растительного и животного сырья без нарушения полезного 

функционала

▌ Обработка сырья проводиться в транспортной таре, в 

большинстве случаев без перефасовки

Основа для создания функциональных и 

специализированных продуктов питания (ФСПП) в 

профилактических и реабилитационных программах для 

формирования здорового образа жизни
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Обработка готовых фасованных продуктов

Цель обработки:
обеспечение микробиологической безопасности, повышение 

срока хранения за счет ингибирования гнилостных и 

плесневых микроорганизмов

▌ Обработка в финишной упаковке, без её нарушения.

Обработка готовых фасованных продуктов как 

технологическая стадия финишной обработки в общем 

процессе производства ФСПП
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Одно из важных применений технологий стерилизации излучениями -

производство надежных препаратов и продуктов питания для пациентов с 

ослабленной иммунной системой (интенсивно развивается сегодня за рубежом).

Гарантия - обеспечивается соблюдение 

нормативов СанПиН и гигиенических 

нормативов Роспотребнадзора по пищевым 

и био-добавкам 

За десятки лет исследований 

разработаны и поняты

вызываемые процессы химических и 

биологических превращений при 

поглощении ионизирующих излучений.

Новые процессы и продукты
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КитайМексика

США

Австралия

Таиланд
Индия 

ЮАР

Шри-Ланка

Канада

Европа 

салаты, ягоды, грибы

замороженное/

сушеное/

охлажденное 

мясо, птица и 

морепродукты

технологическая обработка, 

военные пайки, госпитальное и 

спортивное питание 

специи, пряности, 

растительные 

экстракты и 

добавки

зерно, мучные изделия, крупы, 

чай, кофе, 

табак
орехи, снеки

свежие/сухие овощи, фрукты

БАДы и лекарственное сырье

Диапазон обработки Центра Теклеор включает все перечисленные категории

Рынок. Сервисные центры в мире

Бразилия
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КитайМексика

США

Австралия

Таиланд
Индия 

ЮАР

Шри-Ланка

Канада
Европа 

Рынок. Продукты обработанные в 2015г.

63%

Китай

22%

Америка

10%

Азиатско-тихоокеанский 
регион (без Китая)

5%

Европа, Африка

*Оценка IMRP 2016, Henon Yves

от 800,000 тонн до 1,300,000 тонн*
Рынок растёт на 10-15% ежегодно
За 2015 обработано >1 млн.тонн

140 гамма установок

400 ускорителей электронов

в т.ч. 72 ускорительных центра 

10МэВ
43 CGN в 9 провинциях

17 El Pont в 4 провинциях

12 Kaiheng в 1 провинции

Бразилия
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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), расположены на 

территории предприятий в 

Федеральной собственности

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. Основные преимущества 

Самый безвредный способ в сравнении с альтернативными способами консервации 

(FAO/WHO 1980)

Ускоренные электроны проникают через упаковку, которая защищает продукты от 

последующего бактериального заражения

При обработке не изменяется вкус и запах, при этом повышение температуры не 

превышает нескольких градусов. 
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Технология. Область применения

Ягоды, фрукты, овощи, 

мясо, птица, рыба

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, ферментные 

препараты

Деконтаминация добавок и 
ингредиентов
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▌ Обработка электронным пучком (E-Beam), является проверенной 

технологией и известна уже более 60 лет

▌ Результатом поглощения энергии электронов является 

повреждение ДНК и РНК, приводящее к потере у организма 

способности воспроизведения, т.е. летальное повреждение

▌ 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

Принцип работы установки:

Технология. Как это работает



Услуги

антимикробной обработки 

и оздоровления продуктов питания

Проект Теклеор
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О проекте Теклеор

Первый в России Контрактный Центр 

сфокусированный на обработку продуктов 

питания и сельхозпродукции

Центр разработки и внедрения,

спроектирован и построен в соответствии 

с лучшими мировыми практиками

Опытная команда проекта и 

консультационный совет из лучших 

научных сотрудников ведущих отраслевых 

институтов и технических университетов

Предприятие официально 

открыто в сентябре 2017. 

Ведется тестовая обработка 

промышленных партий 

продукции.

Два современных ускорителя 

электронов (10МэВ, 15кВт)

▌Обработка более 100 видов продуктов

▌Производительность до 12 тонн/час 

▌Высокая точность обработки с учетом 

типа упаковки, температурной и газовой 

среды 

01

02

03

04

05
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О проекте Теклеор

▌ Проектная мощность: до 30 000 тонн в год

▌ Собственная клиентская база 

▌ 9 холодильных камер на 450 паллет

▌ Микробиологическая лаборатория 

▌ Зона охвата 100 км с населением более 20 млн. 

▌ Удобная логистика и сочетание трех видов транспорта

▌ Дата запуска первого Центра – сентябрь 2017 года. 

▌ Дальнейшее тиражирование в России и за рубежом

Оказание услуг обработки в 

Индустриальном парке, Калужская обл. 



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:



Россия, Калужская обл., Боровский район, 

д.Старомихайловское, ул.1-я Индустриальная, вл.4

CEO: Сергей Будник

Добро пожаловать в Теклеор!

тел. +7 916 840 4821

sbudnik@tecleor.com

www.tecleor.com

www.facebook.com/tecleor




