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1 

ЦКТ ИНЦ РАН, Центр клеточных технологий ИНЦ РАН 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
цитологии Российской академии наук, г Санкт-Петербург 

 
https://www.incras.ru/ 

21-75-20069 
21-74-20102 
21-73-20264 
21-74-20178 
21-74-20019 
21-74-20120 

2 

ЦКП «Медицинские и биотехнологические нанотехнологии», Центр 
коллективного пользования «Медицинские и биотехнологические 

нанотехнологии» 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования "Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, г Москва 

 
http://rsmu.ru/research/ckp/ckp-nantechnologies/ 

21-73-20158 
21-74-20077 
21-74-20110 
21-73-20250 

3 

СКЦ Политехнический, Суперкомпьютерный центр «Политехнический» 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого", г Санкт-Петербург 
 

http://scc.spbstu.ru 

21-71-20078 
21-71-20002 
21-71-20003 
21-72-20029 

https://www.incras.ru/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-75-20069/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-74-20102/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20264/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-74-20178/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-74-20019/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-74-20120/
http://rsmu.ru/research/ckp/ckp-nantechnologies/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20158/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-74-20077/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-74-20110/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20250/
http://scc.spbstu.ru/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-71-20078/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-71-20002/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-71-20003/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-72-20029/
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4 

КИСИ, Курчатовский источник синхротронного излучения 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный 
исследовательский центр "Курчатовский институт", г Москва 

 
http://kcsni.nrcki.ru/pages/main/index.shtml 

21-72-20108 
21-73-20240 
21-77-20089 
21-73-20042 
21-73-20083 
21-73-20079 
21-74-20121 
21-73-20138 
21-73-20145 
21-74-20135 

5 

ЦКП ФИАН, Центр по исследованию высокотемпературных 
сверхпроводников и других сильно-коррелированных электронных систем 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический 

институт им.П.Н.Лебедева Российской академии наук, г Москва 
 

http://sites.lebedev.ru/ru/cac/ 

21-72-20114 
21-72-20153 
21-72-20050 
21-73-20220 

6 

ОНИС БиоТехЖ, Объект научной инфраструктуры «Биотехнология животных» 
(ОНИС БиоТехЖ) 

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Федеральный исследовательский центр животноводства - ВИЖ имени 
академика Л.К. Эрнста", Московская обл 

 
https://www.vij.ru/infrastruktura 

21-76-20032 
21-76-20008 
21-76-20014 
21-76-20046 

http://kcsni.nrcki.ru/pages/main/index.shtml
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-72-20108/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20240/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-77-20089/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20042/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20083/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20079/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-74-20121/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20138/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20145/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-74-20135/
http://sites.lebedev.ru/ru/cac/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-72-20114/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-72-20153/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-72-20050/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20220/
https://www.vij.ru/infrastruktura
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-76-20032/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-76-20008/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-76-20014/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-76-20046/
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7 

ЦКП ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, Центр коллективного пользования ИПМ 
им. М.В. Келдыша РАН 

 
Федеральное государственное учреждение "Федеральный 

исследовательский центр Институт прикладной математики им. М.В. 
Келдыша Российской академии наук", г Москва 

 
http://ckp.kiam.ru 

21-78-20001 
21-71-20054 
21-71-20050 
21-71-20047 

8 

ФЦКП "Материаловедение и диагностика в передовых технологиях" при ФТИ 
им. А.Ф. Иоффе, Федеральный центр коллективного пользования 

«Материаловедение и диагностика в передовых технологиях» 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-
технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, г Санкт-

Петербург 
 

http://ckp.rinno.ru 

21-79-20201 
21-79-20180 
21-79-20133 
21-72-20007 

9 

ЦКП ИФМ РАН, Центр коллективного пользования «Физика и технология 
микро- и наноструктур» 

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики 
Российской академии наук", Нижегородская обл 

 
http://ipmckp.ru/ 

21-79-20186 
21-73-20057 
21-79-20227 
21-79-20225 
21-72-20184 

http://ckp.kiam.ru/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-78-20001/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-71-20054/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-71-20050/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-71-20047/
http://ckp.rinno.ru/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-79-20201/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-79-20180/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-79-20133/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-72-20007/
http://ipmckp.ru/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-79-20186/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20057/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-79-20227/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-79-20225/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-72-20184/
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10 

АХБС, Анализ химических, биологических систем и природных материалов: 
масс-спектральная микроскопия и фемтосекундная лазерная микроскопия-

спектроскопия 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный 
исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семенова Российской 

академии наук, г Москва 
 

http://fs.chph.ras.ru/center 

21-73-20245 
21-73-20090 
21-74-20047 
21-74-20155 
21-72-20169 

11 

ЦКП-САЦ ФИЦ КазНЦ РАН, Коллективный спектро-аналитический Центр 
изучения строения, состава и свойств веществ и материалов Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Федерального 
исследовательского центра «Казанского научного центра Российской 

академии наук» 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
«Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр 

Российской академии наук», Республика Татарстан 
 

http://ckp.knc.ru 

21-73-20096 
21-74-20053 
21-74-20034 
21-73-20020 

12 

ЦКП "Геоаналитик", Центр коллективного пользования "Геоаналитик" 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого Уральского отделения 

Российской академии наук, Свердловская обл 
 

http://geoanalyst.igg.uran.ru/ 

21-77-20022 
21-77-20018 
21-77-20026 
21-78-20015 

http://fs.chph.ras.ru/center
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20245/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20090/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-74-20047/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-74-20155/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-72-20169/
http://ckp.knc.ru/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20096/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-74-20053/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-74-20034/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20020/
http://geoanalyst.igg.uran.ru/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-77-20022/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-77-20018/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-77-20026/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-78-20015/
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13 

ЦКП ИБХ 2020, ЦКП ИБХ 2020 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. 

Овчинникова Российской академии наук, г Москва 
 

http://ckp.ibch.ru 

21-74-20018 
21-73-20251 
21-74-20154 
21-74-20147 

14 

ЦКП ЦИП ИСПМ РАН, Центр коллективного пользования «Центр 
исследования полимеров» ИСПМ РАН 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

синтетических полимерных материалов им.Н.С.Ениколопова Российской 
академии наук, г Москва 

 
https://ispm.ru/lab8.html 

21-73-20246 
21-73-20067 
21-73-20225 
21-73-20117 

15 

ЦКП ИОХ РАН, Центр коллективного пользования Института органической 
химии РАН 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук, г 

Москва 
 

https://zioc.ru/ckp-ioc 

21-73-20229 
21-73-20202 
21-73-20003 
21-73-20121 
21-73-20164 
21-73-20010 
21-73-20005 

http://ckp.ibch.ru/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-74-20018/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20251/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-74-20154/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-74-20147/
https://ispm.ru/lab8.html
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20246/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20067/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20225/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20117/
https://zioc.ru/ckp-ioc
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20229/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20202/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20003/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20121/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20164/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20010/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20005/
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16 

Банк-депозитарий живых систем, Депозитарий живых систем Московского 
университета 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский государственный университет имени 

M.В.Ломоносова», г Москва 
 

http://depo.msu.ru/ 

21-77-20042 
21-75-20143 
21-74-20004 
21-74-20001 

17 

Научно-исследовательское судно «Академик Сергей Вавилов», Научно-
исследовательское судно «Академик Сергей Вавилов» 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук, г Москва 
 

http://rv.ocean.ru/flot/abf/nis-akademik-sergej-vavilov.html 

21-71-20039 
21-77-20004 
21-77-20038 
21-77-20025 

18 

ЦКП в области геномики, Центр коллективного пользователя в области 
геномики 

 
Автономная некоммерческая образовательная организация высшего 
образования «Сколковский институт науки и технологий», г Москва 

 
https://www.skoltech.ru/research/tsentr_genomiki/ 

21-74-20028 
21-74-20160 
21-74-20171 
21-75-20145 
21-74-20145 
21-74-20134 
21-74-20050 

http://depo.msu.ru/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-77-20042/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-75-20143/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-74-20004/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-74-20001/
http://rv.ocean.ru/flot/abf/nis-akademik-sergej-vavilov.html
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-71-20039/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-77-20004/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-77-20038/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-77-20025/
https://www.skoltech.ru/research/tsentr_genomiki/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-74-20028/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-74-20160/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-74-20171/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-75-20145/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-74-20145/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-74-20134/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-74-20050/
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19 

ЦКП ВР МСЦ РАН, Центр коллективного пользования вычислительными 
ресурсами МСЦ РАН - филиала ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН 

 
Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской академии наук - 

филиал Федерального государственного учреждения «Федеральный 
научный центр Научно-исследовательский институт системных 

исследований Российской академии наук», г Москва 
 

http://www.jscc.ru/ckp/about/ 

21-72-20020 
21-79-20228 
21-71-20034 
21-73-20183 
21-73-20016 

20 

ЦКП "Визуализация высокого разрешения", Центр коллективного 
пользования «Визуализация высокого разрешения» 

 
Автономная некоммерческая образовательная организация высшего 
образования «Сколковский институт науки и технологий», г Москва 

 
https://www.skoltech.ru/research/tsentr-kollektivnogo-polzovaniya-

vizualizatsiya-vysokogo-razresheniya/ 

21-73-20024 
21-73-20064 
21-79-20208 
21-73-20144 
21-73-20205 

21 

ЦДТИ, Центр доклинических и трансляционных исследований ФГБУ "НМИЦ 
им. В.А. Алмазова" Минздрава России 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный 

медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, г Санкт-Петербург 

 
http://www.almazovcentre.ru/?page_id=35744 

21-74-20093 
21-73-20262 
21-75-20062 
21-79-20219 

http://www.jscc.ru/ckp/about/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-72-20020/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-79-20228/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-71-20034/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20183/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20016/
https://www.skoltech.ru/research/tsentr-kollektivnogo-polzovaniya-vizualizatsiya-vysokogo-razresheniya/
https://www.skoltech.ru/research/tsentr-kollektivnogo-polzovaniya-vizualizatsiya-vysokogo-razresheniya/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20024/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20064/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-79-20208/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20144/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20205/
http://www.almazovcentre.ru/?page_id=35744
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-74-20093/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20262/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-75-20062/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-79-20219/
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22 

ЦКП НО "Арктика", Центр коллективного пользования научным 
оборудованием «Арктика» 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Северный (Арктический) федеральный университет 
имени М. В. Ломоносова", Архангельская обл 

 
https://narfu.ru/science/ccu/ 

21-73-20275 
21-73-20105 
21-73-20032 
21-73-20237 

23 

Суперкомпьютерный комплекс МГУ имени М.В.Ломоносова, Центр 
коллективного пользования сверхвысокопроизводительными 

вычислительными ресурсами Московского университета 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский государственный университет имени 

M.В.Ломоносова», г Москва 
 

http://parallel.ru/cluster 

21-79-20005 
21-74-20035 
21-71-20024 
21-73-20068 
21-74-20113 
21-71-20031 
21-72-20034 
21-72-20067 
21-72-20023 
21-79-20008 

24 

ЦКП "Протеом человека", Центр коллективного пользования "Протеом 
человека" 

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научно-

исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича", 
г Москва 

 
http://proteocenter.ibmc.msk.ru 

21-75-20132 
21-74-20122 
21-74-20087 
21-74-20173 
21-74-20177 
21-74-20066 
21-75-20112 

https://narfu.ru/science/ccu/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20275/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20105/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20032/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20237/
http://parallel.ru/cluster
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-79-20005/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-74-20035/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-71-20024/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20068/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-74-20113/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-71-20031/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-72-20034/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-72-20067/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-72-20023/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-79-20008/
http://proteocenter.ibmc.msk.ru/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-75-20132/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-74-20122/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-74-20087/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-74-20173/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-74-20177/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-74-20066/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-75-20112/
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25 

Центр коллективного пользования научным оборудованием "Новые 
материалы и ресурсосберегающие технологии", Центр коллективного 

пользования научным оборудованием «Новые материалы и 
ресурсосберегающие технологии» 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования "Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского", Нижегородская обл 

 
http://www.ncm.unn.ru 

21-73-20103 
21-73-20051 
21-73-20140 
21-73-20091 
21-73-20212 
21-73-20153 
21-73-20095 
21-73-20123 

26 

ЦКП "Национальный центр исследования катализаторов", Центр 
коллективного пользования «Национальный центр исследования 

катализаторов» 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Федеральный 
исследовательский центр "Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского 

отделения Российской академии наук", Новосибирская обл 
 

http://www.catalysis.ru/block/index.php?ID=2&SECTION_ID=2433 

21-73-20039 
21-73-20269 
21-73-20203 
21-73-20075 

27 

Научный парк СПбГУ, Научный парк СПбГУ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет", 

г Санкт-Петербург 
 

http://researchpark.spbu.ru 

21-73-20189 
21-72-20038 
21-72-20048 
21-74-20089 
21-73-20031 
21-73-20019 
21-73-20104 
21-79-20073 
21-79-20113 

http://www.ncm.unn.ru/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20103/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20051/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20140/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20091/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20212/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20153/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20095/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20123/
http://www.catalysis.ru/block/index.php?ID=2&SECTION_ID=2433
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20039/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20269/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20203/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20075/
http://researchpark.spbu.ru/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20189/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-72-20038/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-72-20048/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-74-20089/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20031/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20019/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-73-20104/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-79-20073/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-79-20113/
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28 

ЦКП ДВФУ, Центр коллективного пользования ДВФУ 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования "Дальневосточный федеральный университет", 

Приморский край 
 

https://www.dvfu.ru/science/scientific-infrastructure/centers-for-collective-use/ 

21-79-20075 
21-72-20162 
21-72-20122 
21-72-20160 
21-72-20158 

 

https://www.dvfu.ru/science/scientific-infrastructure/centers-for-collective-use/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-79-20075/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-72-20162/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-72-20122/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-72-20160/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-72-20158/

