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лучению рыбы и морепродуктов  целью подавления 
патогенных и вызывающих порчу микроорганизмов»;

Апробация и утверждение режимов антимикроб-
ной обработки для широкого круга продукции  (бо-
лее 30 видов сушеной, вяленой, копченой, охлажден-
ной и замороженной рыбы и морепродуктов);

Разрабатываются проекты решений по (1) специ-
ализированных цехам при производствах и (2) встра-
иванию оборудования для антимикробной обработ-
ки на уже имеющихся производственных площадках.

Только комплексный подход к развитию техноло-
гии позволит наиболее полно внедрить ее среди всех 
участников рыбной отрасли нашей страны.

Однако уже сейчас, представленная работа по-
казывает свои результаты, когда обработка рыбы 
и морепродуктов ускоренными электронами по-
зволила ряду компаний полностью пересмотреть 
взгляды на развитие производства, переработ-
ки и реализации своей продукции. Так обработка 
в центре Теклеор (1) замороженного филе и фарша 
минтая и путассу в целях обеспечения полного от-
сутствия патогенных микроорганизмов позволила 
ряду компаний открыть для себя новые пути экс-
порта, что существенно увеличило их экспортный 
потенциал и значительно снизило риски несоот-
ветствия рыбного сырья по микробиологическим 

показателям. Обработка (2) сырья 
из сушено-вяленой красной рыбы 
и морепродуктов так же позволило 
укрепить позиции нескольких дру-
гих компаний как поставщиков, т.к. 
после обработки их продукция со-

ответствовала более жестким внутренним нормам 
по показателям микробиологии у компаний заказчи-
ков, которых до применения настоящей технологии 
добиться не удавалось. Пример другой компании 
(3) — обработка замороженной икры летучей рыбы 
в вакуумной упаковке позволило реализовывать 
продукт высочайшего микробиологического каче-
ства, что также помогло открыть для себя новые 
рынки сбыта. Совсем недавно обработка (4) вяленой 
икры позволило увеличить срок ее хранения прак-
тически в 2 раза за счет устранения микроорганиз-
мов порчи и ее плесневения. Экспериментальная 
обработка (5) охлажденного филе сома позволила 
увеличить срок его хранения с 7 до 14 суток, при 
полном сохранении органолептических показате-
лей продукции, а обработка (6) рыбных пресервов 
(иваси) увеличить срок хранения с 45 и 60 суток до 
100 и 120 суток соответственно. Также одним из на-
правлений центра Теклеор является курирование 
развития центра в Индии для антимикробной об-
работки (7) охлажденной и замороженной кревет-
ки. Мировой опыт и опыт Теклеор, безоговорочная 
эффективность технологии против всех патогенных 
и условно патогенных микроорганизмов позволи-
ло промышленно использовать такую технологию 
в аналогичном центре в Индии. 

Одной из альтернативных технологий пасте-
ризации пищевой продукции является ее об-
работка ускоренными электронами. Центр 
антимикробной обработки Теклеор успеш-
но апробирует эту технологию практически 
во всех отраслях пищевой промышленно-
сти (фитосанитарная обработка, обеспече-
ние безопасности от патогенных и условно-
патогенных микроорганизмов, увеличение 
безопасных сроков хранения). Так, за 3.5 года 
работы центра была произведена обработка 
более 15 000 т. пищевой продукции, получен 
сертификат ISO 9001, создана Испытатель-
ная лаборатория радиационного контроля, 
проведено более 300 пробных обработок, 
проведено более 10 НИР и НИОКР с ключе-
выми отраслевыми пищевыми институтами страны. 
Сегодня Теклеор полностью готов к тиражированию 
подобного центра в любой точке мира (более под-
робно о центре Теклеор и о технологии на сайте 
tecleor.com).

Рыбная отрасль, согласно мировой практике 
и благодаря специфике производимой продукции, 
является наиболее подходящей и перспективной для 
такой обработки. Сегодня предпринимается целый 
комплекс мероприятий по развитию и применению 
технологии холодной пастеризации на практике: 

Повышение осведомленности производителей, 
переработчиков и дистрибьютеров о технологии, ее 
эффективности и безопасности;

Работа с нормативной базой (ожидание утверж-
дения подготовленного Роспотребнадзором от 
14.11.2019 проекта Решения Совета Евразийской эко-
номической комиссии «О внесении изменений в ТР 
ТС 021/2011» с новым Приложением №14 «Требования 
безопасности облученной пищевой продукции»);

Проведение НИР и НИОРК с ведущими отрасле-
выми ВНИИ, разработка адресных технологических 
инструкций к ГОСТ 34154-2017 «Руководство по об-
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