
О состоянии и 
развитии МИП 
ООО «Центр 
социальных 

агроинноваций 
СГАУ» 



 ООО  «Центр социальных агроинноваций 
СГАУ»  (ООО ЦеСАин) 

был создан 3 февраля 2012 года как малое 
инновационное предприятие 

 Саратовского ГАУ  
 



Целями создания предприятия 
являлись: 

-развитие инновационной инфраструктуры ФГБОУ ВПО «Саратовский 
ГАУ» ( рамках реализации программы инновационной 
инфраструктуры по договору СГАУ с Минобрнауки РФ). На 
сегодняшний день входит в реестр учета уведомлений о создании 
хозяйственных обществ, созданных бюджетными научными и 
образовательными  учреждениями высшего профессионального 
образования  № 450(1426) из 749 МИПов; 
-коммерциализация собственных разработок  (базы данных по 
агротуризму).  Достижение 100 % показателя   
(коммерциализации 3 БД); 
-поиск путей дифференциации доходов НПП факультета; 
-коммерческая цель; 
-реализация и поиск решений в практической части научных 
исследований, в том числе по предмету докторской диссертации (в 
части поиска и реализации проектов развития социальной 
инфраструктуры). 
 



Виды деятельности 
 73.1 Основной вид деятельности Научные исследования и разработки в области 

естественных  и технических наук 

73.2 Дополнительный вид деятельности Научные исследования и разработки в области 
общественных и гуманитарных наук 

22.1 Дополнительный вид деятельности Издательская деятельность 
22.2 Дополнительный вид деятельности Полиграфическая деятельность и предоставление 

услуг в этой области 

22.3 Дополнительный вид деятельности Копирование записанных носителей информации 
36.6 Дополнительный вид деятельности Производство различной продукции, не 

включенной в другие группировки 

63.3 Дополнительный вид деятельности Деятельность туристических агентств 
70.3 Дополнительный вид деятельности Предоставление посреднических услуг, связанных 

с недвижимым имуществом 

52.6 Дополнительный вид деятельности Розничная торговля вне магазинов 
72.40 Дополнительный вид деятельности Деятельность по созданию и использованию баз 

данных и информационных ресурсов, в том числе 
ресурсов сети Интернет 

74.1 Дополнительный вид деятельности Деятельность в области права, бухгалтерского 
учета и аудита; консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и управления 
предприятием 

74.4 Дополнительный вид деятельности Рекламная деятельность, Представительские 
функции, Сопутствующая деятельность 

74.8 Дополнительный вид деятельности Предоставление различных видов услуг 



В 2012 году предприятия 
участвовало в следующих проектах: 

 
• Проект 12-4-Н1.19-0247-1-С «Социально-культурный атлас сельских территорий и 

агротуризма России (СКАСТА)» - договор 10579р/19164 с Федеральным государственным 
бюджетным учреждением "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере" (Фонд содействия инновациям) на сумму 540 000 рублей (в 2012 г-
270 000 руб, 2013 г-270 000 руб). 
 

• Бизнес-проект на получение гранта субъектом малого предпринимательства на создание 
собственного бизнеса – гранта на создание юридического лица -субъекта малого 
предпринимательства в сфере инноваций   «Создание портала развития агротуристической 
деятельности» с Министерство экономического развития и торговли Саратовской области на 
500 000 рублей 

• С 19 по 26 декабря 2012 года субъектом инновационной инфраструктуры ФГБОУ ВПО 
«Саратовский ГАУ»  МИП ООО «Центр социальных агроинноваций СГАУ»  оказывались 
услуги по организации  и проведению социологических исследований по вопросам 
эффективности муниципального управления и развития местного самоуправления (в разрезе 
различных групп населения) в рамках государственного контракта № 112/МДТО (далее-
Госконтракт). Заказчиками  выступали Управление делами Правительства Саратовской 
области и министерство по делам территориальных образований на сумму 334000 рублей.  
 



 





План и деятельность 2013 года: 
 

• Вернуть 334 000 рублей. 
• План выручки на 2013 год 2000000 рублей 
•  Участие в проекте Старт-2013 год на 2 год 

финансирования по проекту «Социально-культурный 
атлас сельских территорий и агротуризма России 
(СКАСТА)» 

• Развитие полиграфической деятельности 
• Расширение научной работы 
• Поиск зарубежных партнеров 
• Самостоятельное участие в выставках 
• Привлечение более широкого круга преподавателей 

факультета к работе в МИПе 
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