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ЦКП МарГТУ: 
экология плюс 

энергоэффективность
Центр коллективного поль-
зования «Экология, биотех-
нологии и процессы полу-
чения экологически чистых 
энергоносителей» (ЦКП 
ЭБЭЭ) существует в Марий-
ском государственном тех-
ническом университете с 
2001 года.

Первоначально центр объединял 
учебные и исследовательские лабо-
ратории трех факультетов с целью 
повышения эффективности меж-
дисциплинарных исследований в 
области рационального природо-
пользования, энергосбережения и 
энергоэффективности. С самого на-
чала существования ЦКП подтвер-
дил свою востребованность, что 
послужило основанием для его даль-
нейшего развития как инфраструк-
турного элемента инновационной 
деятельности МарГТУ и всего При-
волжья.

Нынешняя приоритетная зада-
ча ЦКП ЭБЭЭ – содействие вузу в его 
интеграции в структуру современной 
российской науки в качестве ведуще-
го научно-образовательного центра в 
области рационального природополь-
зования (в частности – экологии, био-
технологий и альтернативной энерге-
тики) за счет концентрации сложного 
высокоточного оборудования и высо-
коквалифицированных кадров.

Среди основных направлений раз-
вития центра коллективного пользо-
вания МарГТУ:
– создание и развитие устойчивых 
связей с бизнес-структурами в обла-

конверсионной переработки органи-
ческих отходов;
- Радиологический комплекс;
- Лабораторные газоразделительные 
комплексы;
- Научно-исследовательский комплекс 
автономного энергообеспечения хо-
зяйственных объектов на базе местных 
возобновляемых источников энергии; 
- Учебная нанолаборатория 
NanoEducator-8 Basic и универсальная 
нанолаборатория  INTEGRA.

На постоянной основе в ЦКП ЭБЭЭ 
работают 37 научных сотрудников, из 
них 22 имеют степень доктора или кан-
дидата наук.  Они структурно форми-
руют 17 лабораторий, объединенных в 
5 отделов.

Сферу научных интересов со-
трудников ЦКП составляют научно-
исследовательские работы и иннова-
ционные проекты в области экологии, 
биотехнологий, энергосбережения, 
производства и использования аль-
тернативных источников энергии, мо-
лекулярной физики применительно к 
современным мембранным газораз-
делительным процессам.

В структуру ЦКП ЭБЭЭ входят четы-
ре аккредитованных лаборатории:  
- Лаборатория биотестирования отхо-
дов и объектов окружающей среды;
- Лаборатория химического и техниче-
ского анализа;
- Лаборатория радиационного контро-
ля; 
- Лаборатория физико-химического 
и биологического анализа объектов 
окружающей среды.

фильных областях рационального 
природопользования;
– научно-методическая поддерж-
ка и сопровождение коллекти-
вов исследователей, выполняющих 
НИОКиТР с предоставлением возмож-
ности использования парка научно-
исследовательского оборудования 
ЦКП, а также проведение комплексных 
измерений и исследований по заказам 
заинтересованных организаций. 

Стоимость научного оборудования, 
закрепленного за центром коллектив-
ного пользования МарГТУ – более 150 
миллионов рублей. Только за послед-
ние два года в ЦКП проведено обновле-
ние парка научно-исследовательского 
оборудования на сумму свыше 55 млн. 
рублей. 

Уникальными исследовательскими 
комплексами ЦКП ЭБЭЭ являются: 
- Лабораторный комплекс по селекции 
микроорганизмов и выделению новых 
штампов для биоконверсии биологи-
ческого сырья; 
- Лаборатория микроклонального раз-
множения растений;
- Лабораторный комплекс для иссле-
дования скоропортящейся пищевой 
продукции и лекарственного сырья в 
условиях регулируемых атмосфер; 
- Лабораторные биореакторные ком-
плексы для ускоренного аэробного 
компостирования, анаэробной  и био-

Романов Е.М., 
руководитель ЦКП ЭБЭЭ, 
ректор МарГТУ, д.с-х.н., 
профессор

ЦКП ЭБЭЭ оказывает услу-
ги, связанные как с проведением 
научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологиче-
ских работ, так и  с измерениями на 
научно-исследовательском оборудо-
вании.  В распоряжении центра – бо-
лее 50 аттестованных методик изме-
рений, относящихся главным образом 
к области экологии, биотехнологий и 
переработки отходов. Более подроб-
ная информация по оборудованию и 
услугам ЦКП представлена на сайте 
http://ccu.marstu.net.

Среди деловых партнеров ЦКП – 
десятки организаций, предприятий, 
научно-исследовательских институ-
тов. В лабораториях ЦКП ЭБЭЭ ведутся 
исследования в рамках международ-
ных программ TEMPUS Европейской 
комиссии по образованию и культуре 
(Университет Хельсинки) и PSFSCP 
(Шведское лесное агентство). 
Кроме того, выполняются исследова-
ния по заказу фармацевтической ком-
пании Хемекс Гамбург ГмБХ (Герма-
ния).

За последние два года в центре 
коллективного пользования МарГ-
ТУ разработаны десятки уникальных 
проектов, среди которых:
- энергонезависимый тепличный ком-
плекс, работающий за счет альтерна-
тивных источников энергии;
- оборудование  и способы получения 
удобрений, субстратов и энергоноси-
телей методом аэробной и анаэроб-
ной биодеградации органических от-
ходов;

Сферу научных интересов сотрудников ЦКП со-
ставляют научно-исследовательские работы и ин-
новационные проекты в области экологии, био-
технологий, энергосбережения, производства и 
использования альтернативных источников энер-
гии, молекулярной физики.

- методики микроклонального раз-
множения ценных генотипов расте-
ний;
- автоматизированная технологиче-
ская установка магнетронного рас-
пыления для получения нанострук-
турированных пленок;  и многое 
другое…

Так что можно с уверенностью 
констатировать, что ЦКП ЭБЭЭ со-
стоялся как  важная инфраструктур-
ная составляющая российской науки 
в области экологии и рационального 
природопользования. 

ЦКП ЭБЭЭ МарГТУ: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3. , тел. (8362) 45-53-44, 
факс (8362) 41-08-72, е-mail: bioecos@marstu.net, http://marstu.net, http://ccu.marstu.net.

Работа на атомно-абсорбционном 
спектрометре

Проведение анализа на жидкостном хроматографе

Пересадка эксплантов 
в ламинарбоксе

сти рационального природопользо-
вания, как важнейшей составляющей 
инновационного процесса;
– опережающая подготов-
ка элитных инженерных и научно-
исследовательских кадров, в том 
числе высшей квалификации, в про-


