
Программа 

IV инвестиционного форума Вологодской области и  

VIII Ассамблеи предпринимателей Вологодской области 

 
23 мая 2019 года                                                                    г. Сокол 
10.00 – 18.00 Выставка муниципальных районов области 

(Сокольский, Грязовецкий, Вологодский, Харовский, 

Усть-Кубинский, Сямженский, Междуреченский) и 

соседних регионов-участников форума 

 

г. Сокол, ул. Советская, 

д. 115, БУК СМР 

«Информационно-

общественный и 

культурный центр 

Сокольского района» 

10.00 – 18.00 Межрегиональная ярмарка «Настоящий Вологодский  

продукт» 

г. Сокол, площадка 

перед БУК СМР 

«Информационно-

общественный и 

культурный центр 

Сокольского района» 

10.00 – 11.00 Регистрация. 

Приветственный кофе-брейк 

г. Сокол, ул. Советская, 

д. 115, БУК СМР 

«Информационно-

общественный и 

культурный центр 

Сокольского района» 

11.00 – 12.30 

 

Модератор:  

Заместитель 

Губернатора 

Вологодской 

области 

 В.В. Тушинов  

 

 

 

 

 

Пленарное заседание  

«Инвестиционная и промышленная политика -  

залог успешного развития региона» 

 

- инвестиционное послание  Губернатора Вологодской 

области О.А. Кувшинникова; 

- торжественная церемония вручения наград 

Губернатора Вологодской области О.А. Кувшинникова 

в связи с Днем предпринимателя; 

- о социально-экономическом развитии Сокольского 

района; 

- об участии ФГБОУВО «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет» в 

проекте реиндустриализации моногородов; 

- выступления представителей Новгородской, 

Ярославской, Архангельской, Костромской и 

Кировской областей (по согласованию); 

- о реализации инвестиционных проектов 

АО «Сокольский ДОК»; 

- о реализации инвестиционных проектов 

ООО «Сухонский картонно-бумажный комбинат»; 

- торжественная церемония награждения победителей 

областного конкурса «Инвестор региона 2018» 

 

г. Сокол, ул. Советская, 

д. 115, БУК СМР 

«Информационно-

общественный и 

культурный центр 

Сокольского района» 

12.30 – 14.00 Обед  

14.00 – 16.00 Работа по секциям  

14.00 – 16.00 

 

Модератор:  

Вице-президент 

Союза 

промышленников и 

Секция 1: «Отраслевые аспекты промышленной 

политики на муниципальном уровне» 

 Выступления: 

- Союза промышленников и предпринимателей 

Вологодской области; 

г. Сокол, ул. Советская, 

д. 115, БУК СМР 

«Информационно-

общественный и 

культурный центр 

Сокольского района» 



предпринимателей 

области  

А.Г.Быков 

- ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет»;  

- представителей предприятий деревопереработки, 

пищевой и перерабатывающей промышленности;  

- представителей общественных организаций;  

- представителей регионов (визитная карточка области, 

лучшие практики и/или проблемы взаимодействия на 

муниципальном уровне); 

-  заместителя   Губернатора   области   В.В. Тушинова 

о реализации проекта «Синергия роста»; 

- подписание соглашения между Департаментом 

экономического развития области и АО «Сокольский 

ДОК» об участии в проекте «Синергия роста» 
 

14.00 – 16.00 

 

Модератор:  

Заместитель 

начальника 

Департамента 

культуры и туризма 

области,  начальник 

управления 

развития туризма и 

музейной 

деятельности 

Д.С. Шевцов 

Секция 2: «Развитие промышленного туризма» 

- возможности развития промышленного туризма на 

территории Вологодской области; 

- потенциал муниципальных образований области в 

развитии промышленного туризма»; 

- формирование турпродукта в рамках промышленного 

туризма;  

- профориентационная деятельность в рамках 

промышленного туризма 

 

г. Сокол, ул.Советская, 

д.16, БУК СМР 

«Центр народной 

культуры и 

художественных 

ремесел «Сокольский»  

14.00 – 16.00 

 

Модератор:  

Исполнительный 

директор 

регионального 

отделения «ОПОРА 

РОССИИ» 

С.Г. Куликова 

(уточняется) 

Секция 3: «Реализация национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» на территории Вологодской области» 

- о реализации национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы»; 

- презентация центра «Мой бизнес»; 

- роль общественных организаций в развитии 

предпринимательства; 

- торжественная церемония награждения победителей 

VIII Ассамблеи предпринимателей области  

 

г. Сокол, ул.Советская, 

д.16, БУК СМР 

«Центр народной 

культуры и 

художественных 

ремесел «Сокольский»  

11.30 – 17.00 

 

Модератор: 

Директор БПОУ ВО 

«Сокольский 

лесопромышленный 

политехнический 

техникум»  

В.А. Коптяев; 

Студент техникума  

Секция 4: «Профориентационная площадка» 

- мастер-класс по древесиноведению; 

- профориентационное электронное тестирование и 

консультирование по выбору профессии; 

- интерактивная профориентационная игра в рамках 

студенческого проекта «Учимся, отдыхая»; 

- интервью-студия «Перспективы развития лесной 

отрасли и подготовка молодых кадров» 

 

г. Сокол, ул. Луговая,  

д. 1, АО «Сокольский 

деревообрабатывающий 

комбинат»; 

 

г. Сокол, ул.Советская, 

д.86 и ул.Кирова, д.19, 

БПОУ ВО «Сокольский 

ЛПТ» 

16.00 – 18.00 

 
Культурная программа 

- посещение ПАО «Сокольский ЦБК» (1 группа) 

- посещение музея бумаги (2 группа) 

- посещение Краеведческого музея Сокольского района 

г. Сокол, ул. Советский 

проспект, д. 8; 

г. Сокол, ул. 

Набережная Свободы, 

д. 50 
 



2-ой день 

VIII Ассамблеи предпринимателей Вологодской области 
(практическая часть) 

24 мая 2019 года                                                                    г. Вологда 

09:00-10:00 Регистрация 

 

Приветственный кофе-брейк  

  

Работы зоны фотографирования 

г. Вологда,  

ул. Герцена, д. 27,  

2 этаж (фойе)  

10:00-13:00 Семинар «Философия продаж. Как правильно продавать и 

общаться с клиентом. Клиентоориентированность». 

 

г. Вологда,  

ул. Герцена, д. 27,  

2 этаж, большой зал 

10:00-13:00 Семинар «Тайм-менеджмент-основные принципы по 

управлению временем». 

 

г. Вологда,  

ул. Герцена, д. 27,  

3 этаж,  

зал заседаний 

 
24 мая 2019 года                                                                    г. Сокол 

10.00-12.00 

 
Круглый стол «Проект реиндустриализации экономики 

г.Сокол» 

г.Сокол, ул. 

Советская, д.73, 

Администрация 

Сокольского 

муниципального 

района 

 


