
УТВЕРЖДАЮ

Щиректор ФГБНУ ВИЛАР,

выполняемых типовых работ с использованием уникальной научной
установки <<Биоколлекции ФГБНУ ВИЛАР>

j\ъ

пlп наименование работы Единицы измереЕия
Порядок определения

стоимости
Разработка и создаЕие экспозиций
растений в дендрариrж и ботанических
садах.

Экспозиция По договору

Разработка и создtшие аптекарских
огородов

Разработка От 60 000 руб.

Разработка и создание

фитокомпозиций оздоравливающего
действия в интерьерах рzlзлиIIного
назначения: детские и уrебные,
медицинско-профилактические и
спортивные )цреждения, офисы,
жилые помещения с использовЕlIIием
биоколлекций растений открьrгого и
закрытого грунта

Фитокомпозиция от 2000 руб./кв. м (без
yleTa стоимости
растений)

Консультировtlние по вщраIцивztнию
лекарственньIх и ароматических
растений

Консультация от 1500 руб./час

Проведение мастер-кJIассов по
оIIределению лекарственньD( и
ядовитых растений

Занятие от 1200 руб. /час

Проведение образоватеJьно-
просветительских экскурсий, мастер-
кJIассов

Экскурсия, мастер-
класс по мере набора
груrrп в 12-15 чел.

от 100 руб.- за 1 билет

Проведение уrебной, 1^rебно-
производственной и производственной
практик студентов вузов, r{ащихся
колледжей

Количество груrrп по
графику, в
соответствии
учебньпс плtlнов
вузов и ко.rrледжей

Составление и вьцача зак-тпочений о
полезньD( свойствах лекарственньD( и
ароматических растений из коллекции
ФГБНУ ВИJIАР

Заключение по мере
ПОСт}rпления заявок

28 000 руб. - по флоре
России и странап,l СНГ;
34 000 руб. - по флоре
да:rьнего Зарубежья

Лекции по прикJIадной ботанике и
гербарному делу дJuI школьЕиков, Лекция

от 500 руб./час (при
численности груIIпы не

,Ан н.и.
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студентов, аспирантов, специаJIистов с
использов€lнием гербарньD( образцов
ФГБНУ ВИJIАР

более 15 чел.)

Консультации по определению,
систематике лекарственньD( растений
на основе гербарньтх образцов ФГБНУ
вилАр

Консультация от 500 руб./час (группа,
Iмсленностью не более 5
чел.)

Изуrение биологических
особенностей роста и развития
растений, в т.ч. лекарственньIх и
ароматических

Исследование по
мере поступления
заJ[вок

По договору

Реа-пизация HoBbIx сортов
лекарственньIх и ароматических,
создttнньD( в ФГБНУ ВИЛАР

количество семян и
посадочного
материала

По договору

Оказание Ееlruц16-r"тодической
помощи по пол}.IIению кJIетоIIньж
штаN,Iмов лекарственньгх растений.

КонсультациrI по
мере постуIIлени'I
заrIвок

По договору

Разработка лабораторЕьIх реглilп{ентов
по вщрятциванию кJIеточньж культур
лекарственньж растений.

Лабораторньй
реглчlN,Iент по мере
постuIления зчIявок

По договору

Полуrение HoBbIx кJIеточньIх линий из
перспективньD( лекарственньD(
растений.

Клето.*rая линия по
мере поступлеЕиJI
з€UIвок

По договору

Спектрофотометрический метод
оценки цитотоксического действия
химических соединений

Исследование По договору

Исследование биологической
активности экстрiжтов БАВ, фракций,
индивидуrlJIьньIх веществ, субстанций
из нативного, синтетического и
биотехнологического сырья с
rrрименением биотест-систем:
- антиоксидil{тньD( свойств;
- адzштогеIIньж свойств;
- антимикробньur свойств;
- иммуностимулирующих свойств;
- энергизирующих свойств;
- венотонизирующих;
- антитоксических свойств;
- противовосп€lлительньIх свойств.

Исследование По договору, от 1500

руб. за образец.
Не менее пяти образцов

дJIя каждого
исследовtlния

Проведение скрининговьIх
исследований, позволлощих выявлlIть
потеЕциальные продуценты БАВ
среди микромицетов из биоколлекции.

количество
исследованньD(
видов и штаI\,1мов.

От 50 000 руб.

Зам директора по на)чной работе
д. фарм. наук, профессор П.Г. Мизина


