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Определение Типовых и Комплексных услуг

1.

Приоритетом

ЦКП

является

обеспечение

исследований включающих полный цикл

междисциплинарных

научных

работ (комплексных услуг), от консультаций по

выбору оптимальных подходов для решения конкретной задачи до получения результатов
исследования,

их

обработки

и

интерпретации

и

создания

готового

продукта

и/или

результата интеллектуальной деятельности. Наряду с оказанием комплексных услуг ЦКП

обеспечивает выполнение, или оказывает непосредственную помощь в осуществлении,
отдельных этапов исследований

оказывает типовые услуги ..

-

К типовым услугам относятся услуги или работы включающие использование
одной

единицы

оборудования,

обеспечение

реализации

пользователем

(или

непосредственно сотрудником ЦКП) отдельных этапов комплексного исследования.

К

нетиповым

(комплексным)

услугам

относятся:

работы,

включающие

использование более одной единицы дорогостоящего и / или уникального оборудования (в
т.ч. образовательные услуги); применение совокупности двУ.х и более типовых услуг;
аналитические услуги, связанные с планированием работ, которые включают поиск и/или

изучение

профильной

литературы;

аналитические

услуги,

связанные

с

цифровой

обработкой и количественным анализом объекта исследования; работы с применением
уникальных и приоритетных методов исследований ЦКП (а также их отдельных этапов);

работы

с

образцами /объектами,

физические

и

функциональные

свойства

которых

значительно затрудняют получение качественного результата анализа; выполнение работ
с заранее неизвестным, неопределенным объемом временных затрат специалистов центра

и приборного времени.

П. Порядок определения стоимости услуг

1.

Стоимость

(F)

типовых услуг определяется себестоимостью одного часа работы на

задействованной единице оборудования ЦКП и складывается из:

А

амортизационных

отчислений

по

оборудованию,

задействованному

в

выполнении работ, руб. в час;

В

-

затрат

на

содержание

и

обслуживание

основного

и

вспомогательного

оборудования, задействованного в выполнении работ, руб. в час;
С

- затраты
D - затраты

на коммунальные услуги (электроэнергия, вода), руб. в час;
на расходные материалы, руб. в час;

E – заработная плата сотрудника ЦКП проводящего, или сопровождающего
проводимые пользователем, работы на единице оборудования, руб. в час.
2. Стоимость комплексных (нетиповых) услуг определяется из расчета себестоимости
одного часа работы комплекса оборудования (G) по следующей формуле:
G = (F1+F2+F3)×K, где
F1, F2, F3 – себестоимости одного часа работы на 1-й, 2-й и 3-й единицах
оборудования, задействованного в выполнении работ (см. пп. VII.1.);
К - коэффициент качества, равный 1, в случае рутинного анализа, или более 1, в
зависимости от: качества исходного материала подготовленного для анализа,
наличия/отсутствия в ЦКП методических наработок для решения задачи, от необходимой
степени проработки результатов исследований (измерений), от важности и актуальности
полученных в итоге результатов и знаний – что в дальнейшем определяет уровень
публикаций и заранее должно быть закреплено в Договоре.

III. Перечень типовых и комплексных работ и услуг
по секторам ЦКП
I. Сектор физико-химических методов исследования почв и экосистем
(ИФХиБПП РАН)
№

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование работы или услуги

Единица
измерения

Анализ гранулометрического состава почвенных образцов
Исследование структуры и состава объектов методом сканирующей
электронной микроскопии с дисперсионным микроанализом
Исследование структуры и состава, идентификация веществ и
материалов методами ИК-Фурье-спектроскопии
Качественный и полуколичественный рентгенофазовый анализ
пород и минералов
Определение K и Na методом пламенной фотометрии

1 образец
1 сеанс

12.
13.
14.
15.

Определение гигроскопической влажности почвенных образцов
Определение гипса почвы
Определение карбонатов в почвах
Определение обменной и гидролитической кислотности почв
Определение обменных оснований в почвенных вытяжках
Определение общего содержания углерода и азота на CNанализаторе
Определение рН почвенных вытяжек
Определение содержания углерода по методу Тюрина
Определение солевого состава водных вытяжек из почв
Определение элементов методом ICP-спектроскопии

16.

Определение элементов рентгенофлуоресцентным методом

6.
7.
8.
9.
10.
11.

1 образец
1 образец
элементоопределение
1 образец
1 образец
1 образец
1 образец
1 образец
1 образец
1 образец
1 образец
1 образец
элементоопределение
элементоопределение

II. Сектор электронной микроскопии (ИБК РАН)
№

1.

Наименование работы или услуги

Микротомия. Получение полутонких срезов (до 10 срезов).

Единица
измерения

1 блок
2

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

Микротомия. Получение коротких серий полутонких срезов (до 20
срезов).
Микротомия. Получение больших серий полутонких срезов (от 20
срезов).
Микротомия. Получение полутонких срезов с метакрилатных
блоков (до 10 срезов).
Микротомия. Получение полутонких срезов древесины (до 10
срезов).
Приготовление полимерных пленок-подложек (до 50 сеток).
Укрепление полимерных пленок-подложек аморфным углеродом
(до 50 сеток).
Гидратация укрепленных углеродом пленок-подложек в тлеющем
разряде (до 100 сеток).
Работа на микроскопе AxioImager M1 самостоятельная
Работа на микроскопе AxioImager M1 в сопровождении сотрудника
ЦКП
Ультрамикротомия. Получение ультратонких срезов до (3-х сеток).
Ультрамикротомия. Получение серийных ультратонких срезов (до
50 срезов)
Ультрамикротомия. Получение больших серий ультратонких срезов
(от 50 срезов)
Ультрамикротомия. Получение ультратонких срезов с
метакрилатных блоков (до 30 срезов).
Работа на микроскопе JEM-100B самостоятельная.
Работа на микроскопе JEM-100B в сопровождении сотрудника ЦКП
Электронно-микроскопическое исследование молекул, их
комплексов, вирусов, фагов, липосом, микроорганизмов на основе
негативного контрастирования.
Электронно-микроскопическое исследование клеток и тканей на
ультратонких срезах.
Электронно-микроскопическое исследование тканей, суспензий
клеток, липосом и других материалов методами реплик
(замораживание-скалывание-травление - freeze-fracture, freezeetching).
Консультация, обучение методу пробоподготовки на оборудовании
для электронной микроскопии.

1 блок
1 блок
1 блок
1 блок
1 стекло
1 стекло
1 сессия
1 час
1 час
1 блок
1 серия
1 серия
1 блок
1 час
1 час
1 час
1 час
1 образец

1 сессия

III. Сектор источников ионизирующих излучений (ИБК РАН)
№

1.
2.

Наименование работы или услуги

Рентгеновское облучение
Дозиметрия

Единица
измерения

1 сеанс
1 образец

IV. Сектор оптической микроскопии и спектрофотометрии (ИБК РАН)
№

1.
2.

Наименование работы или услуги

Приготовление переживающих срезов (слайсов) ткани.
Иммуноцито- и иммуногистохимическое окрашивание препаратов.

Единица
измерения

1 образец
1 образец
3

3.
4.

Иммуно-флуоресцентная регистрация уровня секреции и 1 образец
мембранной экспрессии белков эукариот и микроорганизмов.
Регистрация продукции активных форм кислорода митохондрий и 1 образец
цитозоля.

V. Сектор cпектрометрических методов исследования биосистем (ИФПБ РАН)
№

1.
2.
3.
4.

Наименование работы или услуги

ПЦР-анализ в реальном времени, качественное и количественное
определение целевых последовательностей нуклеиновых кислот.
Анализ элементного состава проб методами
пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии.
Хемилюминесцентный анализ содержания в пробах перекиси
водорода.
Качественная и количественная оценка флуоресценции объектов в
оптически прозрачной среде.

Единица
измерения

1 образец
1 образец
1 образец
1 образец

VI. Сектор cпектральных и теплофизических методов исследований биополимеров
(ИБП РАН)
№

1.
2.
3.
4.

Наименование работы или услуги

Проточная цитометрия и сортинг клеточных циклов и линий
эукариот.
Дифференциальная сканирующая микрокалориметрия
биополимеров.
Количественный анализ чистоты фармакологических препаратов.
Измерение размера частиц и молекул методом динамического
светорассеяния

Единица
измерения

1 образец
1 образец
1 образец
1 образец

VII. УНУ " Всероссийская коллекция микроорганизмов" (ИБФМ РАН)
№

1.

2.

3.
4.
5.

Наименование работы или услуги

Анализ продуктов метаболизма микроорганизмов (органические
кислоты, моно- и многоатомные спирты, эфиры и газообразные
продукты) для описания новых видов и родов, а также поиска
продуцентов соответствующих биомолекул
Аннотация полных геномов микроорганизмов, в т.ч., с целью
поиска новых ферментов и их комплексов, имеющих
фундаментальное и прикладное значение
Выделение микроорганизмов с конкретными свойствами из
природных образцов
Выделение штаммов микроорганизмов из природного образца или
ассоциации культур, полученных от заказчика
Депонирование микроорганизмов, в т.ч., 3-4 групп патогенности
(согласно действующим Санитарно-эпидемиологическим правилам
СП 1.3.2322-08), по условиям Будапештского договора о
международном признании депонирования микроорганизмов для
целей патентной процедуры («международное депонирование»), с

Единица
измерения

1 штамм

1 штамм
1 штамм
1 штамм
1 штамм

4

6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.

предоставлением свидетельства о депонировании.
Депонирование штаммов микроорганизмов (бактерии, археи, грибы
и дрожжи, в т.ч., 3-4 групп патогенности) в соответствии с
действующей в РФ патентной процедурой, с предоставлением
свидетельства о депонировании.
Идентификация штаммов микроорганизмов с использованием
метода МАЛДИ масс-спектрометрии
Идентификация штаммов микроорганизмов (в т.ч, на уровне вида) с
использованием классических и молекулярно-биологических
методов
Консультации специалистов, проведение индивидуальных
стажировок и курсов повышения квалификации по коллекционной
деятельности (включая создание электронных каталогов и других
информационных ресурсов по микроорганизмам).
Консультации специалистов, проведение индивидуальных
стажировок и курсов повышения квалификации по таксономии
микроорганизмов (бактерии, археи, грибы, дрожжи)
Криоконсервация культур микроорганизмов с целью их
длительного хранения
Лиофилизация культур микроорганизмов для долгосрочного
хранения и исследований
Определение грибостойкости промышленных материалов и
изделий в соответствии с требованиями ГОСТ РФ
Определение хемотаксономических характеристик штаммов
микроорганизмов (бактерий, архей, грибов, дрожжей) различных
физиологических групп, включая анаэробы и экстремофилы
Оформление документов для международных пересылок штаммов
микроорганизмов
Получение биомассы микроорганизмов на стандартных
питательных средах
Предоставление штаммов микроорганизмов (бактерии, археи,
грибы, дрожжи) для фундаментальных и прикладных
исследований, в их числе типовые (эталонные) штаммы видов,
представители различных физиологических групп (анаэробы,
экстремофилы и др.).
Филогенетический
анализ
микроорганизмов
на
основе
последовательностей генов 16S р-РНК и «housing-keeping» генов
(gyrB, recA, rpoB и др.)

1 штамм

1 штамм
1 штамм
1 ед., 1 курс

1 ед., 1 курс
1 образец
1 образец
1 образец
1 штамм
1 штамм
1 образец
1 штамм

1 штамм

VIII. УНУ "Опытная технологическая установка" (ИБФМ РАН)
№

1.

2.

3.

Наименование работы или услуги

Обучение специалистов методам микробного биосинтеза и
выделения и очистки целевых продуктов по согласованным
программам.
Разработка и оформление технических условий, технологических
инструкций и регламентов на производство широкого спектра
продуктом микробного синтеза (на уровне ЛР и ОПР).
Разработка процессов биосинтеза биологически активных
соединений для нужд сельского хозяйства.

Единица
измерения

1 курс
1 проект
1 проект
5

4.

5.

Разработка процессов биосинтеза, выделения и очистки ферментов,
белков, физиологически активных пептидов и вторичных
метаболитов с помощью рекомбинантных продуцентов.
Разработка технологии производства бактериальных препаратов
для микробиологической деградации чужеродных соединений,
компостирования, очистки окружающей среды от нефти и
нефтепродуктов а также пробиотических препаратов.

1 проект
1 проект

IX. УНУ "Экспериментальный генетический криобанк" (ИБК РАН)
№

1.
2.
3.
4.

Наименование работы или услуги

Витрификация биологических объектов
Криохранение биологических объектов
Мониторинг состояния криоконсервированного биоматериала
Восстановление биообъектов после криоконсервации

Единица
измерения

1 образец
1 образец
1 образец
1 образец

X. УНУ "Флуоресцентная станция Axio Observer Z1 со встроенным
микроинкубатором, электрофизиологической установкой «patch clamp», оснащенная
камерой Hamamatsu ORCA-Flash" (ИБК РАН)
№

1.
2.
3.

Наименование работы или услуги

Единица
измерения

Анализ электрической активности возбудимых клеток
1 препарат
Регистрация динамики внутриклеточных ионов, кальциевый 1 препарат
нейроимиджинг.
Мультипараметрическая регистрация физиологических функций 1 препарат
клеток и тканей.

XI. Альгологическая коллекция (ИФХиБПП РАН)
№

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Наименование работы или услуги

Предоставление живой субкультуры штамма
Предоставление депозитору живой субкультуры штамма
Депонирование и хранение штамма на условиях открытого доступа
и включения в Каталог ACSSI
Идентификация штамма на основе морфологического анализа
Идентификация штамма на основе секвенирования одного
молекулярного маркера (16S рРНК, 18S рРНК, ITS2, rbcL, tufA и др.
в зависимости от объекта)
Выделение штаммов цианобактерий и/или водорослей из
смешанной культуры, полученной от заказчика
Выделение штаммов микроорганизмов из природного образца
Консультация специалистов, проведение индивидуальных
стажировок по вопросам выделения, культивирования и
таксономического определения цианобактерий и водорослей

Единица
измерения

1 образец
1 образец
1 образец
1 образец
1 образец
1 штамм
1 штамм
1 ед.

6

