
 
 

 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку технологического регламента  

на комплектующее: 

«Полурастворимая пектиносодержащая клетчатка JRS Vitacel CF 312» 

 
 
Раздел 1. Наименование, основание, сроки 

1.1. Наименование работ: Разработка технологического регламента 
на Полурастворимую пектиносодержащую клетчатку JRS Vitacel CF 312 
(далее – Функциональный аналог). 

1.2. Основание: Работы по настоящему Техническому заданию 
осуществляются в рамках Постановления Правительства Российской 
Федерации от 18 февраля 2022 г. № 208, а также на основании включения в 
перечень приоритетных комплектующих комплектующего 
«Полурастворимая пектиносодержащая клетчатка JRS Vitacel CF 312». 

1.3. Потребитель: ООО «Профессиональные Биотехнологии (далее – 
Потребитель). 

1.4. Сроки: 
1.4.1. Начало – с даты заключения Соглашения о предоставлении 

средств российским организациям в форме гранта на финансовое 
обеспечение затрат в рамках реализации проектов, предусматривающих 
разработку конструкторской документации на комплектующие изделия, 
необходимые изделия для отраслей промышленности, источником 
финансового обеспечения которых полностью или частично является 
субсидия, предоставления из федерального бюджета автономной 
некоммерческой организации «Агентство по технологическому развитию» 
(далее – Соглашение); 

1.4.2. Окончание – не позднее 24 месяца с даты заключения 
Соглашения. 

1.5. Исполнитель: организация, являющаяся победителем конкурса 
на заключение Договора, проводимого автономной некоммерческой 
организацией «Агентство по технологическому развитию» (далее – 
Оператор). 

1.6. Источник финансирования: источником финансового 
обеспечения расходов Исполнителя на выполнение работ является 
предоставленный грант Оператором за счёт средств субсидии, выделяемой 
в рамках реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 18 февраля 2022 г. № 208 «О предоставлении субсидии из 
федерального бюджета автономной некоммерческой организации 
"Агентство по технологическому развитию" на поддержку проектов, 



 
 

предусматривающих разработку конструкторской документации на 
комплектующие изделия, необходимые для отраслей промышленности» в 
объеме 100% и в соответствии со сметой Исполнителя, являющейся 
неотъемлемой частью Договора. 
 
Раздел 2. Цель выполнения, наименование и обозначение 
комплектующего 

2.1. Цель выполнения работ - разработка технологического 
регламента процесса получения Функционального аналога. 

2.2. Наименование комплектующего: Полурастворимая 
пектиносодержащая клетчатка JRS Vitacel CF 312. 

2.3. ОКПД2 Функционального аналога: 20.14.71 
2.4. Обозначение Функционального аналога: определяется 

Исполнителем. 
2.5. Данные об образце:  
2.5.1. Наименование и модель образца: Полурастворимая 

пектиносодержащая клетчатка JRS Vitacel CF 312. 
2.5.2. Наименование производителя образца: JRS  

 
Раздел 3. Технические и технологические требования к 
комплектующему 

3.1. Технические требования к Функциональному аналогу. 

№ п/п Показатель Значения показателя 

1 Внешний вид 
Белый или светло-бежевый 
порошок 

2 Запах, вкус Нейтральные 

3 

Содержание пищевых 
волокон (суммарно 
растворимых и 
нерастворимых) 

Не ниже 75% 

4 Степень помола 95% проход через 100 меш 

5 Насыпная плотность  479-485 кг/куб. м 

6 Влагоудерживающая 
способность 

Не ниже 1 к 7 

7 
Требования к стабильности 
эмульсии 

Образует стабильные эмульсии 
в соотношении – 
клетчатка : масло : вода как 1:6:8-
10 

8 Комплексообразующая 
способность 

Сорбция по катиону свинца - 20 
мг/г 



 
 

9 
Сорбционная емкость по 
отношению к ионам цезия 

0,25 мг/г 

10 Органолептика Нейтральная 

11 Цвет Белый или слегка бежевый 
12 рН суспензии 6 – 7,5 
13 Влажность Не более 8 % 
14 Зола  Не более 2 % 

15 
Содержание пектина 9-14 % (высокофункциональный) 

или 50-58% 
(низкофункциональный) 

16 Содержание белка Менее 2 % 

17 Содержание жира Менее 0,2 % 

18 Содержание сахарозы Менее 0,2 % 

19 
Микробиологические и 
токсикологические 
показатели 

Соответствие требованиям ТР 
ТС 021/211 

 
3.2. Технологические требования к Функциональному аналогу: 

№ п/п Показатель Значения показателя 

1 Комкование при хранении Отсутствует 

2 Пылящий продукт  Не склонен к пылению 

3 Вязкость 1% раствора  1 …2 мм2/с 

4 Гелеобразование Обратимое 

5 
Побочные минеральные 
примеси  

Не более 0,5 г/кг. 

6 
Содержание ацетильных 
групп 

Менее 1% 

7 
Молекулярная масса 
пектина 

50 тыс. - 200 тыс. 

8 
Комплексообразующая 
способность 

Высокая 

9 степень этерификации  Выше 50% 

 
 
Раздел 4. Технико-экономические требования 

4.1. Используемое базовое растительное сырье должно быть доступно 
и произведено на территории Российской Федерации. 



 
 

 
Раздел 5. Требования к сырью, материалам и др. 

5.1. Соответствие требованиям регламента ТР ТС 021/2011. 
5.2. При разработке технологии требуется использование исходного 

сырья российского производства. 
5.3. Технические требования к сырью: 

 

1 
Ботаническое 
происхождение сырья 

Любое растительное 
пектиносодержащее сырье, 
являющееся продуктом передела 
второго, третьего уровня (кроме 
цитрусового сырья). 

2 
Географическое 
происхождение 
растительного сырья 

Российская Федерация 

3 Внешний вид Стружка толщиной 0,5 – 1 мм 

4 Запах, вкус 
Запах: нейтральный. 
Вкус: не выраженный. 

5 
Содержание пектиновых 
веществ 

Не менее 48% на сухое вещество. 

6 Влажность  92-95 %. 

7 Содержание целлюлозы Около 45 %. 

8 Азотистых веществ  1,8-2,7% на сухое вещество 

9 Содержание золы 0,8-2,1 % 

10 Содержание сахарозы Не более 0,6 % 

11 Содержание сульфитов Менее 0,1 мг/кг 

 
5.4. Технологический регламент должен предусматривать обеспечение 

круглогодичного производственного цикла, не зависящего от сезонности 
заготовки сырья. Необходимо предусмотреть сырье с одинаковой 
доступностью в любой сезон или предусмотреть технологию 
биоконсервации сырья. 
 
Раздел 6. Требования к консервации, упаковке и маркировке 

6.1. Хранение и консервация сырья. 
6.1.1. В рамках разрабатываемой технологии, необходимо разработать 

технологию хранения сырья с применением биотехнологии, позволяющей 
обеспечить хранения сырья со сроком хранения более чем 6 мес. в условиях 



 
 

сухого склада (при условиях: температура хранения не более 25ºС, 
влажность воздуха не более 75 %), для обеспечения непрерывного цикла 
производства в течение всего года. 

6.1.2. Технологический процесс биоконсервации базового растительного 
сырья должен достигаться за счет внесения в массу упакованного сырья 
культуры анаэробных микроорганизмов, выделяющей в процессе 
жизнедеятельности смесь органических кислот (пропионовой, уксусной и 
масляной) с консервирующими свойствами. Данная культура выбирается из 
числа представленных в российских коллекциях микроорганизмов, или 
производится путем получения рекомбинантного штамма с 
соответствующими свойствами. 
Разрабатываемая технология должна значительно снизить уровень 
производственных издержек за счет нивелирования сезонной цикличности 
работы и отсутствия потери полезных компонентов и технологически 
значимых свойств на срок не менее 6 месяцев. 

6.2. Фасовка готовой продукции. 
Готовая продукция упаковывается в крафт-мешки, ламинированные 
полиэтиленовой или полипропиленовой пленкой. Количество слоев - не 
менее 4-х, ламинация - внутренний слой/межслойная.  

6.3. Хранение готовой продукции. 
Условия хранения: температура от +20 до 25 ºС, при влажности воздуха не 
более 70 %. Срок годности - 12 месяцев. 

6.4. Каждая единица упаковки проклеивается этикеткой. Маркировка 
единицы упаковки производится в соответствии с Техническим 
регламентом ТР ТС 022/2011 и включает в себя: 

- наименование продукта; 
- номер технических условий, по которым произведен продукт; 
- область применения продукта; 
- состав; 
- срок и условия хранения; 
- дата изготовления; 
- масса нетто; 
- номер парии; 
- манипуляционные знаки (EAC и др.), 
- штриховой код; 
- наименование, адрес, телефон, e-mail изготовителя. 

 
Раздел 7. Требования к учебно-тренировочным средствам (при 
необходимости) 

7.1. Для данной Потребности не применимо. 
 
Раздел 8. Специальные требования 

8.1. При выполнении работ предусмотреть необходимость получения 



 
 

сертификата о происхождении товара формы СТ-1 производителем 
Функционального аналога. 

8.2. Технология производства не должна содержать лицензируемых 
видов деятельности. В технологическом процессе не должны 
использоваться прекурсоры. 

8.3. Заявляемая к разработке продукция должна обладать 
следующими потребительскими свойствами: 
- высоким содержанием растворимых пищевых волокон – 15-20%; 
- пониженным содержанием остаточных количеств химических реагентов, в 
частности сульфитов – менее 10 мг/кг в пересчете на диоксид серы; 
- высокой сорбционной емкостью по отношению к тяжелым металлам и 
другим пищевым контаминантам – КС в пересчете на катионы свинца - 30 - 
50 мг Pb/г. 

8.4. По итогам создания технологического регламента с целью 
подтверждения его применимости в производственном процессе 
необходимо произвести пилотную выработку продукции в объеме не менее 
500 кг. 

8.5. Разработанный продукт должен соответствовать требованиям ТР 
ТС 021/211 по микробиологическим и токсикологическим показателям. 

 
Раздел 9. Требования к документации 

9.1. Разработка производственной документации Функционального 
аналога с возможностью масштабирования на производственные 
мощности различной тоннажности. 

9.2. Итоговая документация, являющаяся отчетной по проекту, должна 
включать в себя следующие документы: 

1. Технические условия на готовую продукцию, разрабатываются в 
рамках выполнения работ по Этапу 2, в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 1.3-2018. 

2. Технологическая инструкция, разрабатываются в рамках 
выполнения работ по Этапу 2, в соответствии с требованиями 
настоящего Технического задания. 

3. Принципиальная технологическая схема, разрабатываются в 
рамках выполнения работ по Этапу 2, в соответствии с 
требованиями настоящего Технического задания. 

4. Детализированная технологическая схема, разрабатываются в 
рамках выполнения работ по Этапу 2, в соответствии с 
требованиями настоящего Технического задания. 

5. Маршрутная карта технологического процесса, 
разрабатываются в рамках выполнения работ по Этапу 2, в 
соответствии с требованиями настоящего Технического задания. 

6. Технологический регламент, разрабатываются в рамках 
выполнения работ по Этапу 2, в соответствии с требованиями 



 
 

ГОСТ Р 154763-2011, а так же в соответствии  с требованиями 
настоящего Технического задания. 

7. Расчет потребности в технологических средах, разрабатываются 
в рамках выполнения работ по Этапу 2, в соответствии с 
требованиями настоящего Технического задания. 

8. Методы аналитического контроля входящего сырья, 
разрабатываются в рамках выполнения работ по Этапу 1, в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52361-2005. 

9. Методы аналитического контроля производственных стадий, 
разрабатываются в рамках выполнения работ по Этапу 1, в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52361-2005. 

10. Методы аналитического контроля готовой продукции, 
разрабатываются в рамках выполнения работ по Этапу 1, в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52361-2005, а так же в 
соответствии с требованиями настоящего Технического задания. 

11. Перечень аналитического оборудования для проведения 
методик производственного контроля, разрабатываются в 
рамках выполнения работ по Этапу 1, на основании выполненных 
пунктов 9-11, раздела 9 настоящего Технического задания. 

12. Технологический регламент биоконсервации базового 
растительного сырья, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
54763-2011, а также в соответствии с требованиями настоящего 
Технического задания. 

 
9.3. Разрабатываемая документация передается Оператору на 

бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре, а также в электронном виде в 
редактируемом формате и формате PDF (сканированная с подписями, 
правильно ориентированная, без пустых мест по краям, с разрешением, 
достаточным для воспроизведения в формате листа). 
 
Раздел 10. Этапы выполнения разработки 
10.1. Этап 1 Разработка лабораторной технологии получения 
Функционального аналога. 

10.1.1. Лабораторная отработка метода производства и отдельных 
операций по производству Функционального аналога с получением его 
опытного образца. Наработка трех экспериментальных партий в объеме до 
500 г. 

10.1.2. Разработка лабораторного регламента и технологической карты 
получения Функционального аналога. 

10.1.3. Разработка методов аналитического контроля отдельных стадий 
или их корректировка, в том числе методов подготовки проб при отсутствии 
стандартных или аттестованных методик. Разработка плана аналитического 
контроля этапов/стадий производства, включающего следующие работы: 



 
 

1.  Провести корректировку метода АОАС/СА 2009.01 2009 для 
определения общих, растворимых, полурастворимых и нерастворимых 
пищевых волокон в объекте исследования с учетом специфики объекта 
исследования.  
2. Провести сравнительные испытания объектов исследования по 
методам АОАС 2009.01 2009 и ГОСТ 54014-2010 с целью выявления 
оптимальной методики для определения общих, растворимых, 
полурастворимых и нерастворимых пищевых волокон в объекте 
исследования. 
3. Оптимизировать методику подготовки проб объекта исследования для 
анализа хлор-, и фосфорорганических пестицидов по процедуре 
QuETChERS. 
4. Разработать программу микроволнового разложения объектов 
исследования для подготовки к анализу тяжелых металлов и 
токсических элементов. 
5. Провести работу по утверждению предложений по методам 
аналитического контроля и оптимизированных методик в 
государственном ВУЗе или НИИ. 
10.1.4. Разработка спецификаций на сырье и готовый продукт. 
10.1.5. Подбор сырья, удовлетворяющего требованиям технического 

задания. Подготовка аналитической справки, обосновывающей выбор 
сырья. 

10.1.6. Приобретение и входной контроль сырья. 
10.1.7. Получение 3 (трех) последовательных серий Функционального 

аналога (экспериментальная партия), с контролем всех определенных в 
ходе разработки технологических параметров. Проведение анализа 
полученных серий по показателям качества и критериям приемлемости 
согласно требованиям на готовый продукт. 

10.1.8. Разработка рекомендаций и подходов для последующего 
масштабирования и пилотирования технологии. 
 

10.2. Этап 2 Проведение испытаний Функционального аналога в 
пилотных установках. 
 

10.2.1.  Разработка предварительной принципиальной 
технологической схемы получения Функционального аналога в 
промышленном масштабе. 

10.2.2.  Разработка компоновки и технического проекта в соответствии 
с ГОСТ 2.120-2013 на создание опытной установки или опытного стенда 
получения Функционального аналога. 

10.2.3.  Комплектация опытной установки или опытного стенда, 
изготовление нестандартного оборудования (в случае необходимости). 

10.2.4.  Проведение испытаний разработанной опытной установки или 



 
 

опытного стенда для получения Функционального аналога. 
Экспериментальная апробация технологии и доработка опытной 
установки/стенда (пилотирование процесса), корректировка 
технологического процесса. 

10.2.5.  Разработка технологического регламента и программы для 
проведения испытаний с целью наработки опытной партии 
Функционального аналога, включая способы хранения продукта. 

10.2.6.  Наработка и выдача характеристик опытной партии 
Функционального аналога объемом не менее 10 кг, организация испытаний 
у Потребителя. 

10.2.7.  Расчет материальных и энергетических затрат на производство 
единицы товарного продукта с целью подтверждения соответствия 
себестоимости продукта технико-экономическим показателям 
технического задания. 

10.2.8.  Разработка технологического регламента технологии 
биоконсервации сырья, соответствующего требованиям технического 
задания. 

10.2.9.  Предварительный расчет и выдача предварительной 
спецификации на основное технологическое оборудование для создания 
промышленной установки производства Функционального аналога, 
применимой к производству различной тоннажности. 

10.2.10.  Разработка рекомендаций по технологическому контролю и 
автоматизированному управлению процессом. 

10.2.11.  Производство опытной промышленной партии объемом не 
ниже 500 кг. 
 
Раздел 11. Порядок выполнения и приемки этапов в ходе разработки 

11.1. Приемка каждого этапа производится решением комиссии на 
основании рассмотрения отчетной документации: 

 

Наименование отчетного документа 

Этап 1 



 
 

1. Лабораторный регламент получения Функционального аналога. 
2. Технологическая карта получения Функционального аналога. 
3. Предложения по методам аналитического контроля на всех 

стадиях производства Функционального аналога. 
4. Спецификация на сырье и готовый продукт. 
5. Акт наработки 3 (Трех) экспериментальных партий 

Функционального аналога. 
6. Протоколы испытаний (анализа) полученных серий по показателям 

качества согласно требованиям на готовый продукт. 
7. Аналитическая справка, обосновывающая выбор сырья. 
8. Акты испытаний экспериментальных образцов у Потребителя. 
9. Протоколы испытаний экспериментальных образцов в 

аккредитованной лаборатории на показатели в соответствии с ТЗ. 
10. Рекомендации для последующего масштабирования и 

пилотирования технологии. 

Этап 2 

11. Конструкторская документация на опытную установку/опытный 
стенд для получения Функционального аналога. 

12. Акт ввода в эксплуатацию опытного стенда по получению 
Функционального аналога. 

13. Отчет об опытных пробегах пилотного стенда. 
14. Предварительный технологический регламент и программа для 

проведения испытаний с целью наработки опытной партии. 
15. Протоколы испытаний опытных партий Функционального аналога 

в аккредитованной лаборатории. 
16. Технологический регламент технологии биоконсервации сырья. 
17. Предварительная спецификация на основное технологическое 

оборудование. 
18. Рекомендации по технологическому контролю и 

автоматизированному управлению процессом производства. 
 
19. Проект технологической части Исходных данных на 

проектирование для массового производства Функционального аналога: 
19.1. Технические условия на готовую продукцию. 
19.2. Технологическая инструкция. 
19.3. Принципиальная технологическая схема. 
19.4. Детализированная технологическая схема. 
19.5. Маршрутная карта технологического процесса. 
19.6. Технологический регламент. 
19.7. Расчет потребности в технологических средах. 
19.8. Методы аналитического контроля входящего сырья. 
19.9. Методы аналитического контроля производственных стадий. 



 
 

19.10. Методы аналитического контроля готовой продукции. 
19.11. Перечень аналитического оборудования для проведения 
методик производственного контроля. 
19.12. Технологический регламент биоконсервации базового 
растительного сырья на срок не менее 6 мес. 

20. Акт наработки опытной партии Функционального аналога объемом 
не менее 10 кг. 

21. Протоколы испытаний (анализа) полученных серий по показателям 
качества согласно требованиям на готовый продукт. 

22. Расчет материальных и энергетических затрат на производство 
единицы товарного продукта с целью подтверждения соответствия 
себестоимости продукта технико-экономическим показателям 
технического задания. 

23. Спецификация на основное технологическое оборудование для 
создания промышленной установки производства Функционального 
аналога, применимой к производству различной тоннажности. 

24. Рекомендации по технологическому контролю и 
автоматизированному управлению процессом. 

25. Технико-экономическая оценка организации производства 
Функционального аналога по разработанной технологии с целью 
подтверждения соответствия разработанной технологии технико-
экономическим требованиям технического задания. 

26. Акт производства опытной промышленной партии 
Функционального аналога объемом не ниже 500 кг. 

 
Раздел 12. Прочие требования 

12.1. Должно быть предоставлено технико-экономическое обоснование 
и технологическое обоснование применения сырья и полупродуктов на 
разных стадиях производства Функционального аналога, установлены 
требования к качеству применяемого сырья и полупродуктов. 

12.2. В разрабатываемом описании технологической схемы необходимо 
отразить порядок управления процессом. 

12.3. Раздел «аналитический контроль» должен включать в себя 
описание лабораторных способов и инструментов анализа 
контролируемых параметров в объеме, минимально необходимом для 
получения товарного продукта, соответствующего прописанному в 
настоящем ТЗ качеству продукта при его промышленном производстве. 
 


