
ПРЕЙСКУРАНТ 

на платные немедицинские услуги 

Центра медико-биологических технологий ФГБУ СКФНКЦ ФМБА 

России 

№ 

п/п 

Виды диагностических исследований и лечебных 

процедур 

Показатель Цена в 

руб. 

1 2 3 4 

Консультации 

2 Консультационные научно-методические услуги 1 час (в т.ч. 

НДС) 

 

1 000,0 

Тестирования 

3 Тестирование по программе спортивной ориентации 

(70 минут) 

1 

исследование 

(в т.ч. НДС) 

 

1 500,0 

4 Тестирование по программе спортивной ориентации 

(70 минут)* 

1 

исследование 

(в т.ч. НДС) 

 

1 200,0 

5 Тестирование по программе Школьный 

психофизиолог (60 минут) 

1 

исследование 

(в т.ч. НДС) 

 

900,0 

Программные продукты 

6 Програмное обеспечение "Биомеханическая и 

электромиографическая экспресс-оценка 

тяжелоатлетического толчка" 

1 лицензия (в 

т.ч. НДС) 

 

120 300,0 

7 Програмное обеспечение "Биомеханическая и 

электромиографическая экспресс-оценка 

тяжелоатлетического рывка" 

1 лицензия (в 

т.ч. НДС) 

 

120 300,0 

8 Аппаратно-программный комплекс "Спортивная 

ориентация детей и подростков" 

1 лицензия 

(без НДС) 

85 000,0 

9 Аппаратно-программный комплекс "Спортивная 

диагностика" 

1 лицензия (в 

т.ч. НДС) 

 

85 000,0 

10 Аппаратно-программный комплекс "Спортивная 

ориентация, отбор и контроль в дзюдо и самбо" 

1 лицензия (в 

т.ч. НДС) 

 

85 000,0 

11 Аппаратно-программный комплекс "Спортивная 

ориентация, отбор и контроль в художественной 

гимнастике" 

1 лицензия (в 

т.ч. НДС) 

 

85 000,0 

 

 



Издательские услуги 

12 Публикация статьи до 10 станиц (редактирование, 

перевод на английский язык аннотации статьи, 

верстка, присвоение doi)  

1 статья (в 

т.ч. НДС) 

 

8 000,0 

13 Редактирование и верстка каждой последующей 

страницы статьи объемом свыше 10 стр. 

1 страница (в 

т.ч. НДС) 

 

1 000,0 

14 Повторная экспертиза статьи после доработки или 

экспертиза статьи без публикации (включает  

рецензирование статьи доктором наук и проверку на 

антиплагиат). 

1 статья (в 

т.ч. НДС) 

 

2 000,0 

Экспертные услуги 

15 Экспертиза научной работы до 10 стр. 1 работа (в 

т.ч. НДС) 

2 000,0 

16 Экспертиза научной работы до 50 стр. 1 статья (в 

т.ч. НДС) 

5 000,0 

17 Экспертиза научной работы более 50 стр. 1 статья (в 

т.ч. НДС) 

10 000,0 

Научно-исследовательские работы 

18 Проведение исследований (не менее 3 

психологических / психофизиологических / 

морфологических / функциональных показателей, 

группа 20 человек) со статистическим анализом и 

обоснованием, подготовкой научного отчета 

объемом 50 стр. 

1 работа (без 

НДС) 

 

30 000,0 

19 Проведение исследований (не менее 5 

психологических / психофизиологических / 

морфологических / функциональных показателей, 

группа 20 человек) со статистическим анализом и 

обоснованием, подготовкой научного отчета 

объемом 50 стр. 

1 работа (без 

НДС) 

 

40 000,0 

20 Проведение исследований (не менее 5 

психологических / психофизиологических / 

морфологических/функциональных показателей, 

группа 40 человек) со статистическим анализом и 

обоснованием, подготовкой научного отчета 

объемом 100 стр. 

1 работа (без 

НДС) 

 

100 000,0 

21 Проведение исследований (не менее 5 

психологических / психофизиологических / 

морфологических / функциональных показателей, 

основная группа не менее 80 человек. Контрольная 

20 человек) со статистическим анализом и 

обоснованием, подготовкой научного отчета 

объемом 150 стр. 

1 работа (без 

НДС) 

 

500 000,0 

22 Подготовка заявки на патент по материалам научной 

работы 

1 заявка (без 

НДС) 

50 000,0 

23 Подготовка заявки на свидетельство на программу 

для ЭВМ 

1 заявка (без 

НДС) 

 

15 000,0 



24 Подготовка заявки на свидетельство на базу данных 1 заявка (без 

НДС) 

 

15 000,0 

25 Патентный анализ по теме НИР 1 работа (без 

НДС) 

20 000,0 

  

Печатная продукция 

26 Монография с доставкой почтой России.  Нопин 

С.В., Корягина Ю.В. Физиологический и 

биомеханический контроль функционального 

состояния двигательной системы спортсменов. – 

Ессентуки: ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, 2021. – 

176 с. ISBN: 978-5-4492-0240-6 

1 книга (в т.ч. 

НДС) 

 

1 200,0 

27 Монография с доставкой почтой России.  Корягина 

Ю.В., Нопин С.В., Тер-Акопов Г.Н., Абуталимова 

С.М., Копанев А.Н. Хронобиологический подход в 

практике восстановительных мероприятий 

спортсменов. Ессентуки, 2020. – Ессентуки: ФГБУ 

СКФНКЦ ФМБА России, 2021. – 176 с. ISBN: 978-5-

903610-29-7 

1 книга (в т.ч. 

НДС) 

 

1 200,0 

Отдел курортной биоклиматологии 

28 Подготовка и представление потребителям 

прогностической и аналитической информации для 

медицинского прогноза погоды  с рекомендациями 

по профилактике метеопатических реакций у 

больных по курортам Кавказских Минеральных Вод 

1 услуга  

425,0 

за сутки 

29 Подготовка и представление потребителям 

прогностической и аналитической информации для 

медицинского прогноза погоды  с рекомендациями 

по профилактике метеопатических реакций у 

больных за пределами региона Кавказских 

Минеральных Вод (1 месяц) 

1 услуга  

16 000,0 

30 Полное исследование микроклимата, оценка 

ионизационных эффектов различных типов гало- и 

спелеокамер,  выдача заключений об их состоянии и 

соответствии лечебным технологиям 

1 услуга  

6 000,0 

31  Составление биоклиматического паспорта для 

санаторно-курортных учреждений региона 

Кавказских Минеральных вод (первично) 

1 услуга  

150 000,0 

32  Составление биоклиматического паспорта для 

санаторно-курортных учреждений региона 

Кавказских Минеральных вод (повторно) 

1 услуга  

112 500,0 

33  Составление биоклиматического паспорта для 

санаторно-курортных учреждений, расположенных 

за пределами Кавказских Минеральных вод 

(первично)(без командировочных расходов) 

1 услуга  

250 000,0 



34  Составление биоклиматического паспорта для 

санаторно-курортных учреждений, расположенных 

за пределами Кавказских Минеральных вод 

(повторно)(без командировочных расходов) 

1 услуга  

187 500,0 

35 Разработке биоклиматического паспорта для 

территории курорта, лечебно-оздоровительной 

местности»,  площадью 2 – 10 га  (без учета 

командировочных расходов) 

1 услуга  

250 000,0 

36 Разработке биоклиматического паспорта для 

территории курорта, лечебно-оздоровительной 

местности»,  площадью 10,1– 30 га  (без учета 

командировочных расходов) 

1 услуга  

300 000,0 

37 Разработке биоклиматического паспорта для 

территории лечебного терренкура, протяженностью 

до 10  км (без учета командировочных расходов) 

1 услуга  

200 000,0 

 


