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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия, срок 

выполнения 

Цель 
 

Необходимое 
оборудование 

Потребность 
в материаль-
ных ресурсах 

21 Создание отделе-
ния «Биотехноло-
гия и биохимия 
грибов» в ЦКП, 
2012-2013 годы  

Проведение био-
химического инже-
ниринга, разработ-
ка новых методов 
контроля химиче-
ского состава и 
биологической ак-
тивности грибов, 
новых биопрепара-
тов 

Ферментеры для жидко-
фазной ферментации, фер-
ментеры для твердофазной 
ферментации, анализатор 
активности воды и влажно-
сти субстрата, оборудова-
ние для стабилизации и 
консервации иноколюма, 
аппарат для автоматиче-
ской экстракции, аппарат 
для твердофазной экстрак-
ции, центрифужный ваку-
умный испаритель, система 
ВЭЖХ, микроскоп инвер-
тированный с системой ви-
деодокументации, проточ-
ной цитофлуориметр, ана-
лизатор жизнеспособности 
клеток 

22,4 млн.руб 

3 Расширение функ-
циональных воз-
можностей отделе-
ния физико-
химических мето-
дов анализа и пре-
паративной химии  
БАВ, 2013 год 

Повысить  специ-
фичность и чувст-
вительность мето-
дов анализа, ис-
пользование  менее 
трудоемких проце-
дур пробоподго-
товки 

масс-детектор 
Xevo TQ Detector 
176002481 

10 млн.руб 

4 Расширение функ-
циональных воз-
можностей отделе-
ния экспресс-
диагностики вред-
ных организмов и 
отделения биоин-
женерных и по-
стгеномных техно-
логий, 2012 год 

Проведение широ-
кого спектра гене-
тических, геном-
ных и постгеном-
ных исследований 
фундаментального 
и прикладного ха-
рактера и разработ-
ка новых экспресс 
методов выявления, 
идентификации 
фитопатогенных и 
токсигенных мик-
роорганизмов в 
сельскохозяйствен-
ной продукции 

Автоматическая система 
электрофореза ДНК и РНК  
Experion System  
Автоматическая станция 
для капиллярного электро-
лфореза высокого разреше-
ния Qia Gen QIAxcel 
Аппарат для  гель- элек-
трофореза в пульсирующем 
поле Bio-Rad CHEF Mapper  
XA System 

5,8 млн.руб 

5 Стажировка спе-
циалистов  ЦКП в 
компаниях Bio-Rad, 
Waters  
2012-2013гг.  

Повышение квали-
фикации специали-
стов  ЦКП 

6 человек  




