УТВЕРЖДАЮ
ФГБНУ ВИЛЛР,
ьников

2018 г.

выполняемых типовых работ с использованием уникальноЙ научноЙ
установки <(Биоколлекции ФГБНУ ВИЛАР>
N9

пlп

Порядок определения
стоимости.
По договор1,

Наименование работы
Рсвработка и созданttе эtiспозиций
растений в дендрарrтях lr ботанI]LIеских

Единицы измерения
Экспозиция

Разработка и создание аптекарских
огородов
Разработка 11 создаIIl]е
фtrтокоп,tпозtrцll й оздоl]ав.iIиваIошего
действttя в Iillтерьерах раз,циlII{о го
lli.r ,начения: _]етсIiис и r чебныеNIел[lцllI,IсIсо-профrтлilктlILIескllе и
с портI{вные уLIреждеFtия_, офисы,
l1я с I] с по,п ьзо в ани eN,I
)Ii LI -пые п о N{ ellle
бlrоttоллетturтiI растегltrй открьттого rt
,]lliIlьIтого г|]r ц 1,1

Разработка

От 60 000 руб,

Фитокомпозиция

от 2000 руб./rtв. rl (без

садах.

УЧеТа С'ГОLlr\IОС'ГИ

растенrrй)

I I

ItонсультrIрованttе по выращl{ванию
леltарствен I,Iых Il ароматIiческих
рltстеltий
Проведенtrе п{астер-к-цассов по
определеIII,Iю лекарственных LI
яjIовllтьlх pacTeT,lrtti
Прсlведеtlrrе образовательноп}] о с ветrlтельс Ktl х эк с кур c}I r"1. астер к,цассов
Проведение yчебно}"{, ),,Iеблtопl]оI,Iзводстветrной I{ пролIзводственной
практик студснтов вузов. учащtlхся
N,{

колледil<ей

Составление и выдача заключений о
полезных свойствах лекарственных и
ароматических растений из коллекции

Консультация

от 1500 руб.ЛIас

Занятие

от 1200 руб, /час

Экскурсия, мастеркласс по мере набора
групп в 12-15 чел.
Itолliчество групп по
графику, в
соответствии
учебньтх планов
вузов и кол-педтtей
Заключение по мере
поступления заявок

от 100 рl,б.- за

билет

28 000 руб. - по флоре
России и отранам СНГ;
34 000 руб.- по флоре

[альнего Зарубзщ!д_

ФГБНУ ВИЛАР

Лекции по прикладной ботанике и
гербарному делу для школьчцц9дz

1

Лекция

от 500 руб./час (при
численности группы не

более l5 чел.)

студентов, аспирантов, специаJIистов с
использованием гербарных образuов

ФГБНУ ВИЛАР

Консультации по определению,
систематике лекарственных растений
на основе гербарных образuов ФГБНУ

вилАр

изу.tение биологичесtсих
особенностей роста и развития

pacTeHtтti, в T,ti. ,[екарствеI{ных и
apox{aTtit{ecKIix
Реа:rtrзацtля I]овых сортов

"пекарс,гвенных и apoNlaTllLlecKиx,
СОЗДtlНIIЫХ В СDГБНУ

ВИЛАР

Ока зание нсучllо-.raтодической
по\IоIцIi по полуLIеIIlIю IiJетоаIных
шта\lNIов -,IекарствеIIных растенtrй.

Разработка лабораторIIьlх реглаNlентов
по выращtIванию клетоLIных культуР
лекарствеtIлtых pacTeHll йt.
ГIо,пучение новых клетоLIных линий из
псрспективных,r]екарственных
lэастенl.тй.

отоN{етрtIчесitrtй пtетод
оцеtIкrt цI]тотоl(сI{IIес кого деr:i стви я
Спе ктро
xI]l\,I

tt

LIec

ф

I(I]x соед}l HeEIll

Консультация

Исследование по
мере поступления
заявок

По договору

Коли.lество сеN.iян и
посадоLI}lого

I1o договору

N{атерI,Iала

КонсультацItrI по
N{epe гIоступления
заявок
Лабораторный
регламент по мере
поступления заявок
Itлето.tная линrIя по
}Iepe пост)iпJIенIlя
заrIвок

I

I

ilrl

в lI

дуа-ц

По договор,ч

По договору

По логовору

Исс,педованrте

ГIо договор1,, от 1500

руб. за образец.
Не л,lенее пяти образцов
д"ця ка)l(дого
исследования

БАВ, фракчий,
ь н ых в е LII е ст в, с уб с тан u и li

из натrIвFIого, сI,Iнтст1{LIесiiого lI
сырья с
бlтотехно"погиLIеского
]l pLIN{ eHeI I Irelt бrtt-lтест-с I,IcTeN,{ :

- aHTI.IoKclIjIaHTl ых с Boi:tcTB ]
- адаптогенных cBolicTB:
- i_lIIтI{NlI{iiробных свойств;
- LlN{\1,yности\{ },лll1]ующrтх свойtств,
- энергLIзtlруIощl{х свойств]
- веIIотоI]11зriрующих;
- aiITl{To]tCLILIecKI]x свойств ;
- протIl вовос гIалительных cBotYIcTB.

По договору

Исследование

aIi,IllRIIocTI{ экстраli,гов
tI

I

Проведенt.lе clil]tIH IIlIгоl]ых
lIc с,цедо

в

ан и L-I. п о з во-п rIIо l,цих

в

ыя влять

по1 енциальные продушенты БАВ

срсдrI

N{I]K ро

\,II.1

количество
исследованных
видов и штаммов.

От 50 000 рl,б.

цетов из бrОПО449ДЦgЦ

Зам диреIсора по научной работе
д. фарм. наук, профессор

5

челr,)

L"I

И сследоватlи е бтло_погttческоl,"I

от 500 руб./час (группа,
чис-ценностью не бо,цее

П.Г. N4изина

