Прайс-лист
на основные виды платных услуг
Биотехнологической лаборатории ГАУ «Технопарк «Якутия»
на 2021 год
№

Наименование услуги

Единица

Цена, руб

1.

Предоставление доступа к оборудованию
для проведения геномных, гистологических,
микробиологических исследований

Рабочее
место/день
Рабочее
место/неделя
Рабочее
место/месяц
Пробирка в месяц

3 000

2.

Хранение биоматериала (образцов) в
жидком азоте
(хранение осуществляется в криохранилище
в криопробирках объемом до 2 мл)

3.

Хранение биоматериала (образцов) в
низкотемпературном морозильнике
(до -86°С)
Лиофилизация биологических веществ и
образцов
(низкотемпературная вакуумная сушка)

4.

5.

6.

Культивирование
клеток
из
тканей
животного происхождения, в том числе
человеческих
(общая стоимость услуги зависит от типа
клеток, необходимых реактивов, их исходной
концентрации, длительности и масштаба
эксперимента)
Анализ
белков
при
помощи
гель
электрофореза (SDS-PAGE)

0,001 м3 (1л) в
месяц
1г

8 000
20 000
1-9 образцов – 200
10-81 образцов – 150
81-405 образцов – 100
406-2430 образцов – 75
(стоимость пробирок не
входит в стоимость услуг)
50

30

цена подбирается
индивидуально

1 гель
(до 18 образцов)

4500

1 образец

460

1 образец
1 образец
1 образец

300
750
950

1 образец
1 образец

600
750

1 пара праймеров

4000

14. Синтез комплиментарной ДНК (cDNA)

1 реакция

200

15. ПЦР в реальном времени
(quantitative Real-time PCR)
16. Анализ данных Real-time PCR

1 реакция

350

1 образец

50

7.

Выделение ДНК из цельной крови

8. Выделение ДНК из клеточных культур
9. Выделение ДНК из свежей мышечной ткани
10. Выделение
ДНК
из
заспиртованной/замороженной мышечной
ткани
11. Выделение ДНК из растительных тканей
12. Выделение тотальной РНК из свежей
цельной крови
13. Подборка и синтез простых праймеров

17. SNP генотипирование

1 образец

1200

18. Анализ кариотипа с фотографией хромосом

1 образец

7500

1л

25

1 фото

цена подбирается
индивидуально
350

19. Производство бидистиллированной воды
20. Приготовление растворов и буферов
21. Фото- и видеодокументирование объектов
под микроскопом
22. Идентификация
видов
(генетическая/
морфологическая)
23. Подготовка к олимпиадам, конференциям,
биологическим турнирам

1 вид-образец
1 ученико-час

цена подбирается
индивидуально
цена подбирается
индивидуально

