Утверждены приказом по СПбГПУ № 1635 от 16.11.2016

Тарифы на ресурсы Суперкомпьютерного центра СПбПУ

№
п/п

1
2

3
4

Тип
ВУ

Вычислитель

"Политехник
Торнадо"
Облачный сегмент
"Политехник-NUMA"
"Политехник
ПетаСтрим"

РСК

РСК

1
2
3
4
5
6
7

Себестоимость вычислительного узла
за час, без НДС
(руб.)
для пользователей
СПбПУ при
для внешних
выполнении
заказчиков4,5)
финансируемых
Заказчиком работ 6,7)
22,36
2,97 - 11,18
25,05
5,92 - 12,52
22,55
3,20 - 11,27
23,1
3,78 - 11,55
23,64
4,37 - 11,82
22,17
2,75 - 11,08
1,82 - 10,67
21,33

Примечания
1. Вычислительные ресурсы, необходимые для проведения инициативных работ,
исследований по планам диссертационных работ и для обеспечения учебного
процесса в области суперкомпьютерных технологий сотрудникам и обучающимся в
СПбПУ предоставляются на безвозмездной основе.
2. Вычислительные ресурсы, необходимые для проведения исследований по
соглашениям о сотрудничестве СПбПУ с организациями РАН и Минобрнауки, для
всех категорий пользователей предоставляются на безвозмездной основе.
3. Стоимость технической поддержки и консультаций персонала СКЦ по проблемам
работы оборудования и системного программного обеспечения включена в стоимость
вычислительных ресурсов.
4. Стоимость ресурсов для внешних заказчиков не включает в себя накладные расходы
ВУЗа, которые зависят от суммы договора, и НДС.
5. Себестоимость ресурсов для внешних заказчиков может быть снижена на 10% при
длительности их непрерывного использования от 6 месяцев и на 15% - при
длительности использования их более 10 месяцев.
6. Стоимость вычислительных ресурсов для пользователей СПбПУ при выполнении
финансируемых Заказчиком работ зависит от источника и объема их финансирования;
она рассчитывается по следующим правилам:
a. хоз. договор, имеющий среднемесячный бюджет:
− более 200 тыс. руб.– верхняя граница стоимости;
− менее 200 тыс. руб. - 0.6 от верхнего значения.
b. контракт по государственной программе, гранту РНФ и т.п. с годовым бюджетом:
− более 10 млн. рублей – верхняя граница стоимости;
− ниже 10 млн. рублей – 0.6 от верхнего значения;
c. работа по грантам РФФИ – нижняя граница стоимости.
7. Плата за использование ресурсов рассчитывается ежемесячно согласно фактическому
их использованию.
8. Если договором не предусмотрен иной механизм оплаты, то она производится
ежемесячно, на основании актов, выставляемых пользователю.
Проректор по экономике и финансам
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