
ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ТИПОВЫХ УСЛУГ 
 

Перечень услуг 
 
• Предоставление штаммов микроорганизмов (единиц хранения) 
внутренним и внешним пользователям для некоммерческого 
использования; 

 
• Хранение непатогенных микроорганизмов, не входящих в перечень I — III 
групп (в соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими 
правилами СП 1.3.2322-08); 

 
• Консультации высококвалифицированных специалистов по вопросам 
культивирования, поддержания, хранения штаммов; 

 
• Проведение микроскопических исследований; 
 
• Предоставление ресурсов для обучения студентов и выполнения 
бакалаврских и магистерских работ в рамках сотрудничества с ВУЗами. 

 
Стоимость услуг 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги Стоимость 
на 2017 г. 

1. Предоставление штаммов (единиц хранения) 
микроорганизмов 

 

 

1.1 Предоставление 1 штамма из открытого фонда:  
 

 

 - в криоконсервированном или лиофильно высушенном виде  2000 руб. 

 - в виде живых культур (на питательной жидкой или плотной среде):  

 легкокультивируемых микроорганизмов  
труднокультивируемых микроорганизмов  

2500 руб. 
договорная 

 Для государственных образовательных учреждений: 
 

 

 - в криоконсервированном или лиофильно высушенном виде  1200 руб. 

 - в виде живых культур (на питательной жидкой или плотной среде):  

 легкокультивируемых микроорганизмов  
труднокультивируемых микроорганизмов  

2000 руб. 
договорная 
 

     1.2 Предоставление 1 образца штамма из «рабочего» 
фонда:  
 

договорная 
 

2. Хранение штаммов непатогенных микроорганизмов 
 

 

    2.1 Хранение 1 штамма в связи с патентной процедурой с 5200 руб. 



предоставлением документа о депонировании и без 
передачи третьим лицам 
 

 Поддержание в виде периодически пересеваемых культур (1 
пересев): 

 

 легкокультивируемых микроорганизмов  
труднокультивируемых микроорганизмов 

320 руб. 
договорная 

 Хранение предоставленного Заказчиком образца в 
криоконсервированном виде (1 год) : 

120 руб. 

 Предоставление Депозитору 1 образца штамма в течение 3х лет 
хранения 

бесплатно 

 Предоставление Депозитору 1 дополнительного образца штамма   
 - в криоконсервированном или лиофильно высушенном виде  2000 руб. 
 - в виде живых культур (на питательной жидкой или плотной среде):  
 легкокультивируемых микроорганизмов  

труднокультивируемых микроорганизмов  
2500 руб. 
договорная 

 Оформление паспорта на 1 штамм микроорганизма по образцу, 
разработанному для коллекционного фонда UNIQEM, без 
размещения в открытом доступе на основании предоставленных 
Заказчиком сведений 

1800 руб. 

 Внесение изменений в паспорт  при предоставлении 
депозитором информации об изменении родового и видового 
наименования, выявлении новых свойств микроорганизма 

240 руб. 

 Предоставление копий документов, оформление выписок  400 руб. 
    2.2 Хранение 1 штамма в криоконсервированном виде в 

связи с публикацией материалов в научных изданиях, с 
упоминанием ЦКП Коллекция UNIQEM и базовой 
организации ФИЦ Биотехнологии РАН (на условиях 
помещения штаммов в открытый фонд) 
 

Бесплатно 

    2.3 Поддержание 1 штамма, переданного в коллекцию на 
условиях в п.2.2, в виде периодически пересеваемых 
культур для: 
 

 

 внутренних пользователей  Бесплатно 
 внешних пользователей при предоставлении:  
 легкокультивируемых микроорганизмов  

труднокультивируемых микроорганизмов 
320 руб. 
договорная 

     2.4 Оформление паспорта на 1 штамм микроорганизма по 
образцу, разработанному для коллекционного фонда 
UNIQEM, с размещением в открытом доступе на 
основании предоставленных сведений для: 

 

 внутренних пользователей  Бесплатно 
 внешних пользователей  1200 руб. 
3. Консультации высококвалифицированных 

специалистов по вопросам культивирования, 
Договорная 



поддержания, хранения штаммов 

 
 4. Микроскопические исследования 

 
 

   4.1 Электронная микроскопия   
 1 сеанс (1.5 часа) на микроскопе JEM-100CX (24 снимка 

максимум) для: 
 

 внутренних пользователей  2700 руб. 
 внешних пользователей  4050 руб. 
 1 сеанс (1.5 часа) на микроскопе JEM-1400 (24 снимка 

максимум) для: 
 

 внутренних пользователей  4100 руб. 
 внешних пользователей  6150 руб. 
   4.2 Электронная микроскопия с рентгеновским 

микроанализом 
 

 1 сеанс (1.5 часа) на микроскопе JEM-1400 с микроанализатором 
INCA Energy TEM 350 (24 снимка максимум) для: 

 

 внутренних пользователей  4800 руб. 
 внешних пользователей  7200 руб. 
   4.4 Световая микроскопия  
 1 сеанс (1.5 часа) на микроскопе AxioImager D1 (36 снимков 

максимум) для: 
 

 внутренних пользователей  Бесплатно 
 

 внешних пользователей:   
 при просмотрах в фазово-контрастном режиме 800 руб. 
 при просмотре в режиме эпифлуоресценции 1520 руб. 
5. Предоставление ресурсов для обучения студентов и 

выполнения бакалаврских и магистерских работ (в 
рамках сотрудничества с ВУЗами) 
 

 

     5.1 1 сеанс обучения навыкам работы со световым микроскопом для:  
 внутренних пользователей  Бесплатно 
 внешних пользователей  300 руб. 
     5.2 Предоставление 1 штамма для:   
 внутренних пользователей  Бесплатно 
 внешних пользователей  Договорная 
     5.3 Руководство бакалаврской работой 1 семестр (48 час)  
 доктором наук 4800 руб. 
 кандидатом наук 3200 руб. 
    5.4 Руководство магистерской работой 1 семестр (72 час)  
 доктором наук 7200 руб. 
 кандидатом наук 4800 руб. 
 

 

 



 

Порядок формирования стоимости услуг 
 

В стоимость услуги включены следующие составляющие:  
 

• стоимость расходных материалов; 

• стоимость, вносимую на амортизацию оборудования; 

• стоимость работы оператора на оборудовании;  

• стоимость транспортных услуг;  

• стоимость услуг соисполнителей;  

• стоимость разработки методов и пр. (для нетиповых услуг);  

• расходы на общехозяйственные нужды;  

• накладные расходы; 

• налоги. 

 


