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Финансирование ЦКП «ЭБЭЭ» за счет ФЦП

1

5 отделов

17 лабораторий
ЦКП ЭБЭЭ

Отдел
фитобиотехнологий

Отдел утилизации
органических отходов

Отдел экологического контроля
окружающей среды

Отдел
альтернативной энергетики

Отдел
нанотехнологий

Численность персонала:
Стоимость научного оборудования
Площадь лабораторных помещений

37 человек
147 млн. руб.
2750 м2.

Структура ЦКП «ЭБЭЭ»

Отдел
фитобиотехнологий

Комната
доращивания
растений

Ламинарная
комната

Комната
приготовления
питательных
сред

Световая
комната

Лаборатория микроклонального размножения растений
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Отдел
фитобиотехнологий
Лабораторный комплекс для исследования хранения
скоропортящейся пищевой продукции:
- холодильные камеры для заморозки, хранения и
охлаждения пищевого и лекарственного сырья;
- аналитическое
оборудование
качества и химического сырья;

для

контроля

- мембранный газоразделительный комплекс
для подготовки газовых
атмосфер;
- сушильные шкафы

Система ВЭЖХ
Series 200 UV/Vis
Мембранный газоразделительный блок

Информационно
аналитический
блок

Блок подготовки воздуха

Лаборатория переработки и хранения пищевой продукции,
растений и лекарственного сырья

Отдел экологического контроля
окружающей среды
Среднее
Поволжье

УСК
«Гамма-Плюс»

Лаборатория радиационного контроля (САРК)
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Отдел экологического контроля
окружающей среды

Стерилизационная камера
Культиваторы водорослей
Люминометр “Биотокс-10”
Климатостат-Р2

Лаборатория биотестирования отходов
и объектов окружающей среды (СААЛ)

A Analyst 400

Отдел экологического контроля
окружающей среды

а также:
-лаборатория химического анализа
органических и неорганических
соединений;

Лаборатория
химического
анализа
органических и
неорганических
соединений
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Отдел утилизации
органических отходов

Переработка органических отходов
методом аэробного компостирования
с системой регулировки
параметров процесса

Лаборатория биоковерсионной переработки органических
органических отходов методами аэробного компостирования

Выделение
микроорганизмов, ф
ерментов, белков
и/или ДНК,
определение их
концентрации

Проведение
электрофореза

Отдел утилизации
органических отходов

Проведение ПЦР
(полимеразная
цепная реакция)

Окрашивание и
интерпретация
результатов

Лаборатория селекции микроорганизмов и
биоконверсии органического сырья
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Отдел альтернативной
энергетики

Исследовательская установка «Биогазовые технологии»

Лаборатория биогазовых технологий

Отдел нанотехнологий

Универсальный Сканирующий зондовый микроскоп ИНТЕГРА Прима

Лаборатория зондовой микроскопии
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Отдел нанотехнологий

Универсальный Сканирующий зондовый микроскоп NTEGRA Vita

Лаборатория зондовой микроскопии

Отдел нанотехнологий

Учебный класс нанотехнологий
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Отдел нанотехнологий

Лаборатория вакуумных технологий и новых материалов

Показатель

2007

2008

Всего

Количество публикаций в изданиях ВАК, шт.

12

6

18

Количество публикаций в прочих изданиях,
шт.

46

24

70

Доклады на конференциях, шт.

37

25

62

Количество дипломных работ, шт.

89

17

106

Количество диссертаций, шт.

7

3

10

Участие в выставках

Закуплено оборудования, млн. руб.

2
5
(2 золотые
(3 золотые,
медали) 2 серебряные,
2 бронзовые
медали)
42

16,9

58,9
2

Аккредитованные лаборатории

1

2

Число организаций-пользователей

27

31

ЦКП «ЭБЭЭ»
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Результаты

8
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Стоимость НИР по Рац ПП, млн. руб

Стоимость НИР, млн. руб

Объем НИР по Рац ПП, млн. руб

Объем НИР всего, млн. руб

Динамика НИР по рациональному природопользованию

Пользователи
ЦКП ЭБЭЭ

Органы исполнительной власти:
Федеральные:
Региональные:
Местные:

Рослесхоз, Рособразование
Минлесхозы субъектов ПФО,
Минсельхоз РМЭ
Комитеты экологии и лесничества

Научно-производственные предприятия:
НПП «Оптимум», НТЦ «Новые технологии»,
НПП «Поиск», ЗАО «СКБ Хроматек», ООО ЗАО «Наномет»;
ОАО «ОКТБ Кристалл», ОАО «Биомашприбор»

Научно-исследовательские организации:
ВНИИЛМ, СПбНИИЛХ, Научные отделы ООПТ ПФО

Зарубежные
организации:
Университет Хельсинки,
Хемекс Гамбург ГмБХ

Образовательные учреждения:
ПермГУ, СПб электротехнический университет, ВГЛТА

Прочие организации:
Арендаторы лесных земель, ООО «Лемма», ЗАО «Метма»,
МарРНУ, ОАО «Тепличное», ОАО «Электроавтоматика»
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- изучение видов растений с целью получения натуральных
БАВ, способных заменить синтетические лекарственные препараты:

Салицин

Бетули
н

- получение и исследования искусственных атмосфер для решения
проблем консервирования и хранения ценных пищевых и
лекарственных ресурсов леса;

ЦКП «ЭБЭЭ»

стерилизация

исходное
растение
мультипликация

Перспективы

омоложение

- разработка технологий
промышленного
размножения ценных
видов растений с
применением
микроклонального
размножения

укоренение
адаптация

ЦКП «ЭБЭЭ»

Перспективы
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- разработка
методического обеспечения мониторинга
лесных
экосистем и лесопользования в условиях техногенного загрязнения;
- биотестирование
предприятий:

и

обоснование

классов

опасности

отходов

- оказание коммерческих услуг сторонним организациям в области
экологического контроля

ЦКП «ЭБЭЭ»

Перспективы

строительство
лабораторного
корпуса
на
Ботанического сада МарГТУ, где будут размещены:

территории

Лаборатория биоковерсионной переработки органических отходов
Лаборатория биогазовых технологий
Лаборатория альтернативных энергоносителей

ЦКП «ЭБЭЭ»

Перспективы
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- изучение

процессов массопереноса в мембранных газоразделительных
и
мембранно-сорбционных
контакторных
системах;
- моделирование и проектирование установок переработки
органических отходов и производства биогазового топлива;
- разработки по независимому энергообеспечению малых и
средних хозяйствующих и жилых субъектов на основе
применения биотоплива из органического сырья, водорода,
энергии ветра и солнца

ЦКП «ЭБЭЭ»

Перспективы
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