




1з

Регистрация ИК спектра образца при температурах выше

комнатной 6000

l4 Регистрация ИК спектра образца при низких температурах 6000

15 Регистрация с пектра комбинацион ного рассе яния образца з600

16

Регистрация спектра комбинационного рассеяния образца

при низких и высоких температурах 6000

l7 Исследование образца методом ИК микроскопии 7200

l8
Исследование образца методом спектрофотометрии в УФ
и видимой области спектра 2400

19 24000

20 Регистрация массспектра химической ионизациц lqрqэцq 24000

22

Регистрация массспектра матричноактивированной

лазерной десорбцииlио:яизации образца в линейном

режиме 3600

2з

Регистрация массспектра матричноактивированной

лазерной десорбцииlионизации образца в режиме

фрагментащии б000

24

Определение точного значения массы иона с помощью

матричноакти вированной десорбцииlионизации l 6200

25

Регистрация массспектра ионизации электрораспылением

образца зб00

26

Регистрация массспектра химической ионизации при

атмосферном давлении образца 6000

27

Качественное определение состава образца (органических

соединений ) методом газовqЦдрqпда, томассспектрометриц 24000

28

Количественный ан€Lпиз органических соединений методом

газовой хроматомассспек1р9Iй9fрц и (за одно соединение) 30000

29

Качественное определение состава образца (органических

соединений) методом высокоэффективной жидкостной

хроматомассспектрометрии (ионизация

электрораспылением) з0000

30

Количественный анzLпиз органических соединений методом

высокоэффективной жидкостной хроматомасс

спектрометрии (ионизация эл нием) 7800

з1

Разработка методики качественного ан€Lпиза образча

(органических соединений) методом газовой хроматомасс
9б000

з2

Разработка методики количественного ан€шиза образца

(органических соединений) методом газовой хроматомасс

ии l 80000

JJ

Разработка методики качественного анЕLпиза образца

(органических соединений) методом высокоэффективной

жидкостной массспе 1 14000

з4 р ки количественного анапиза 204000

спектрометрии



(органических соединений) методом высокоэффективной

жидкостной хроматомасссп ектрометри и

35

Проведение пробоподготовки одного образца для

элементного анализа 9б0

36

Проведение пробоподготовки одного образца для ГХМС
ан€Lпиза 24001 8000

аа
эl

Проведение пробоподготовки одного образца для МАЛДИ,
ИЭР анzLпиза l 200

38

Проведение пробоподготовки одного образца для

рентгенофлуорес центного анапиза l 200

з9

Проведение пробоподготовки одного образца для ИК, КР
ан€Lпиза 600

40

Регистрация ЯМР спектра lH на спектрометре AVANCE
600*

3700

4I

Регистрация ЯМР спектра l3C на спектрометре AVANCE
600 (BB/DO/DEPT) при низкой концентрации веIцqщ9а1:

65000

Регистрация ЯМР спектра lЗС на спектрометре AVANCE
600 при высокой концентр€ци и вещества*{<*

1 l000

4з

Регистрация ЯМР спектра 3lP на спектрометре AVANCE
600

3700

44

Регистрация ЯМР спектр 3lP на спектрометре AVANCE 600

при низкой концентрациц ц9цI99IЕа_(менее 10 мМоль)

1 1000

45

Регистрация ЯМР спектра lH на спектрометре AVANCE II

500*

3900

46

Регистрация ЯМР спектра lЗС на спектрометре AVANCE II

500 (BB/DO/DEPT) при низкои концентрации вещ

70000

47

Регистрация ЯМР спектра l3C на спектрометре AVANCE II

500 при высокой концентраци и вещества ***
l 2000

48

Регистрация ЯМР спектр 3lP на спектрометре AVANCE II

500

3900

49

Регистрация ЯМР спектр 3lP на спектрометре AVANCE II

500 низкой вещества

l2000

50

Регистрация ЯМР спектра lH на спектрометре AVANCE II

400*

l 450

51

Регистрация ЯМР спектра lЗС на спектрометре AVANCE II

400 B/Do/D низкой ко ии вешества **
5l500

52

Регистрация ЯМР спектра l3C на спектрометре AVANCE II

400 при высокой концентр€lццц вещества ***
8600

53

Регистрация ЯМР спектра

400

3lP на спектрометре AVANCE II l 450

54

Регистрация ЯМР спектра ЗlР на спектрометре AVANCE II

400 низкой конц и вещества менее l0 ммоль
4з00

55

Стоимость сложных l D/2D экспериментов на ЯМР
сп

рассчитыва
ется

42

(менее l0 мМоль)



индивиду€tл

ьно

56

Стоимость полной расшифровки и интерпретации определяетс

я отдельно

и

ИНДИВИДУ€LП

ьно

57 РСА монокрист€Lплов 27000

58 РСА при низких температурах 36000

59 РСА монокристаJIлов, изол от атмосферы 39000

60 прлА от 1 l500

бl

Малоугловое рентгеновское рассеяние. Методы

определения формы, размера частиц или пор, молекулярно

массового распределения частиц, ближнего и д€rльнего

порядка расположения частиц в пространстве

от 1 l500

62

I_{иклическая вольтамперометрия одного образца 2000

(неустойчив

ыев
главбоксе

5000)

бз Измерение спектров ЭПР одног9 lqрqэцq

при комнатной температуре от З000

при криогенных температурах от 5000

им льсные ы ЭПР от 4000

шенный Эпр от l0000

моделирование спеI!тр9рЭЦВ от 2000

64

Физикохимический анализ состава воды природной

(поверхностной и подземной) в т.ч. воды источников

питьевого водоснабжения

з00  з0000

65

Физикохимический анализ состава воды сточной и

сточной ннои

300  з0000

66

Исследование дымовых и отходящих г€lзов 1000 

20000

67

Физикохимический анализ состава промышленных

выбросов

1000 

50000

68

Физикохимический анализ состава атмосферного воздуха l000 

50000

69

Физикохимический анализ почв 1000 

20000

70

Физикохимический анализ состава осадков, шламов,

активного ила очистных сооружений, донных отложений,

осадков сточных вод, твердых и жидких отходов

из и бления.

1000 

20000

7| иобсл вание селитебных жилои 550  5000



застройки, помещений жилых и общественных зданий
(измерение уровня шума)

72

Проведение исследований с использованием лазерной

конфокальной сканирующей микроскопии и

мультифотонной микроскопии, позволяющих

визуаJIизировать с высоким разрешением структуру и

динамические процессы биологических образцов

7000

7з

Изучение тонкого строения (ультраструктуры)

биологических объектов, объектов полимерной

химической природы.

5700

74

Проведение секвенирования ЩНКбиблиотек на платформе

MiSeq Illumina

от 20000

75

Проведение ан€Lпиза кинетики накопления Пt{Рпролукта in

vitro в реzLпьном времени.

3000

76

Изучение цитотоксичности на норм€Lпьных и опухолевых

клетках человека, исследование одного вещества на одном

виде клеток

25000

77

Изучение цитопротекции на нормальных клетках человека,

исследование одного вещества на одном виде клеток

25000

78

Проведение пробоподготовки одного образча для

гистологических исследов аний парафиновых или

замороженных срезов

1 500

79

Иммуногистохимическое окрашивание для выявления

специфических маркеро в на гистологических срезах

от 2000

80

Микроскопический анализ гистологических срезов,

морфоме "грия, флюоресценция, м икр9ф9т9 съемка

от l500

8l

Биохимические исследования крови или других

биологических жидкостей по l8 показателям, один

образеч один показатель

от l50

82

Определение специфических белков и биомаркеров

методом электрофореза и иммуноблоттинга, один образец

один показатель

5000

83

Моделирование контузионной травмы спинного мозга у
лабораторн ых животных

5000

84 о еделение ценции и люминесценции веществ 2000

85

Исследование морфологии поверхности, элементного

состава матери€rлов на сканирующем электронном

микроскопе ЕVо50 ХVР

5000

86

Определение стру ктурных параметров

поликрист€uIлических матери€Lлов. Фазовый состав

поликристЕtплов . Определение фаз, размеров кристirллитов,

межплоскостных расстояний, постоянных элементарной

те азцов. овячейки моно

1 000 l 0000

87 вание хбыс й динамики нных



зарядов методами четырёхволного смешения и

спектроскопии с пробным лучом.

Без внесения изменений в эксперимент€rльную установку l 0000

С внесением изменений в эксперимент€Lпьную установку l0 000 500 000

88 Измерение нелинейных оптических свойств образчов

89 Регистрация генерации второй гармоники 5000

90

Определение количественных характеристик нелинейности

образцов

l00000
1 000 000

91

Исследование 3D морфологии поверхности на

сканирующем зондовом микроскопе Sоlчеr Р47 Рrо с
пространственным разрешением не ниже l0 нм

7000

92

Исследование пространственного распределения
намагниченности в образцах на сканирующем зондовом

микроскопе Solver Р47 Рrо, модифицированном для

магнитносиловых измерений

9000

9з Полный технологический ан€Lпиз зерна. Типовой состав 85

Запах, цвет 85

Выравненность 120

Лузжистость 85

опрелеление О/о содержания зерен, поврежденных клопом

черепашкой

l50

Содержание сорной и зерновой примеси l85

Зараженность вред4I9дями: явная, скрытая l50

Зараженность зернqФуlqриозом 70

Масличная примесь 155

Масса l000 семян l00

Стекловидность l15
l00

Массовая доля влаги 100

Массовая доля белка 270

Зольность l60

Эн и всхожесть 2l0

Крахмал l80

94

Оценка мукомольных свойств зерна. Щвет, запах, вкус и

хруст

100

к ность помола 120

Зольность 160

Белизна l30

и енность 150

й помол с 1 снор 2|5

95

Оценка биохимических свойств зерна, муки и отрубей.

Массовая влаги

100

акционный состав белка 450



Количество и качество клейковины в зерне (ручной метод) з00

Количество и качество клейковины в зерне

(механизированный метод)

250

Количество и качество клейковины в муке (ручной метод) 2l0
Количество и качество клейковины в муке
(механизированный метод)

2з0

Содержание сухой клейковины 90

Число падения в зерне 2|0

Число падения в муке l50

Определение крахм€Lпа l80

Определение амилолитической активности зерна и муки на

амилографе Брабендера

з50

96

470

Реологические свойства теста с применением €Lпьве 470

Пробная лабораторна1 выпечка хлеба 420

97

Оценка крупяных свойств зерна. Развариваемость крупы

(горох, просо)

200

Зараженность вредителями хлебных запасов 150

Сорная примесь l55

Крупность l20

Доброкачественность ядра 90

Зольность l50

Кислотность 100

Массовая доля влаги l00

Пленчатость (ячмень, просо, гречиха, рис, овес) 90

98

Оценка пивоваренных свойств зерна ячменя. Определение

кислотности зерна по болтушке

60

Эн и всхожесть 2|5

Экстрактивность ячменя 240

99

Определение посевных качеств семян. Чистота и отход

семян

2|5

и всхожесть семян 360

Массовая доля влаги l00

Масса 1000 семян l00

Зараженность вредителя ми: явная и скрытая l50

хл l70

l00
Экспрессметод определения качества зерна (Инфратек

l275 Пшеница влажн клейковина

50

Ячмень влажность 50

Рожь влажность 50

т итикапе влажность 50

г влажность)
50

Комб н влажность 50

Оценка хлебопекарных свойств зерна. Водопоглощение и

реологические свойства теста с применением фаринографа

Содержание



Компоненты комбикорма: горох, рапс, ячмень, рапсовая
мука, соевая мука, мясокостная мука (протеин, влажность,

жир, клетчатка)

50

l 0 l
Сельскохозяйственная микробиология.

Микробиологический посев (почва, корма, зерно)

l 200

Определение рутина 130

Определение зараженности болезнями (семена, растения,
посадочный материал)

280

Консультация 350

l02 Иммуноферментный анализ вирусов и т.п 50

l03 Экстракция ЩНК из биологического матери€Lпа 70

* Указана стоимость за один образец


