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Вашему вниманию представлен инвестиционный паспорт
Сокольского муниципального района Вологодской области.
Главной задачей администрации района в сфере
экономической политики является укрепление и дальнейшее
развитие экономики района, создание благоприятной среды
для стабильной работы предприятий, улучшения уровня
жизни сокольчан. Ресурсная база, экономический потенциал,
имеющаяся инфраструктура и перспективы ее развития
образуют для района значительное инвестиционное
пространство.

Со своей стороны мы готовы к сотрудничеству с
потенциальными партнерами.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА

Сокольский муниципальный район –

муниципальное образование Вологодской области с

высокой демографической значимостью для региона

(3 место по числу жителей без учета гг. Вологды и

Череповца).

В состав района входят 2 городских поселения

(Сокол и Кадников) и 7 сельских поселений

(Архангельское, Биряковское, Воробьевское,

Двиницкое, Пельшемское, Пригородное, Чучковское).

Сокольский  район расположен в центральной  части 

Вологодской  области,  в 35 км  от областного центра 

города Вологды. 
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Сокольский район имеет общую площадь 4,2 тыс.
кв. км. Он граничит на севере с Харовским и
Сямженским, на востоке – с Междуреченским, на юго-
западе – с Вологодским, на северо-западе – с Усть-

Удаленность от крупных городов

Москва 497 км

Санкт-Петербург 701 км

Нижний Новгород 600 км

Великий Новгород 620 км

Тверь 529 км

Ярославль 230 км

Петрозаводск 611 км

Вологда 35 км

Череповец 180 км

западе – с Вологодским, на северо-западе – с Усть-
Кубинским районами.

Сокольский район является одним из наиболее
промышленно развитых районов Вологодской области.
Административный центр района – город Сокол,
основан в 1932 году. В регионе и за его пределами
город Сокол широко известен как «город бумажников».

Административный центр района – город Сокол
связан автомобильными, железнодорожными и
водными путями с г. Вологдой (42,5 км), г. Череповцом
(179 км), п. Устье Усть-Кубинского района (37,2 км) и
другими районными центрами Вологодской области.
Устойчивое транспортное сообщение обеспечено с
Ленинградской, Архангельской, Мурманской и
другими областями.
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Сокольский 
район:
ЭКОНОМИКА

Ресурсный потенциал Сокольского
муниципального района:

•Выгодное географическое положение;
•Пакет транспортных инфраструктур (федеральная
трасса М8, Северная железная дорога, судоходная река
Сухона);
•Богатая ресурсная база (хвойные и лиственные леса,
достаточный минерально-сырьевой запас);
•Мощный промышленный сектор, лидирующие
позиции в лесопромышленном комплексе области,
уникальные традиции целлюлозно- бумажной отрасли
и деревообработке;
•Демографическая значимость для региона, наличие
трудовых ресурсов, возможность их профессиональной
подготовки на территории района;

ЭКОНОМИКА
подготовки на территории района;
•Туристическая привлекательность территорий,
богатое историко-культурное и спортивное наследие,
прохождение туристического потока на вотчину Деда
Мороза в Великий Устюг;
•Позитивный опыт учреждений социальной сферы
проведения масштабных акций, реализации
инновационных проектов.



Целлюлозно-
бумажная 
промышленн
ость
цель :  обеспечение 
бесперебойного 
производства для 
производства 
конкурентной 
продукции на           
мировых 

рынках
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4 СТОРОНЫ 
ЭКОНОМИКИ

Промышленный сектор Сокольского района
занимает высокое место в рейтинге
Вологодской области. Одну из основ
экономики района составляет целлюлозно-
бумажная промышленность, два
градообразующих предприятия работают в
данной отрасли, модернизация основных
фондов и реализуемые инвестиционные
проекты позволяют создавать новые рабочие
места.

Деревоперерабатывающая 
промышленность,  
лесопромышленный комплекс

цель: Привлечение инвесторов для              
реализации инвестиционных  проектов

Деревоперерабатывающая промышленность

представлена 4 крупными предприятиями города, на

которых производится выпуск : высококачественной

фанеры, деревянных фанерованных панелей,

древесных плит из древесины, клееную балку и

клееный брус, евровагонка, имитация бруса, блок-

хаус, фасады дверные, мебель сборную из

древесины хвойных пород, брикеты топливные.

Основным природным богатством Сокольского

района являются леса, которые занимают 71% его

территории, или порядка 295 тыс. га.

Пищевая 
промышлен
ность
цель: увеличение 
объемов производ
ства 
качественных , 
пищевых 
продуктов.

Агропромышленный
комплекс
цель: развитие агропромышленного комплекса, 
повышение уровня качества жизни сельского населения

Сельское хозяйство - важнейшее звено
агропромыщленного комплекса и отрасль
стратегического значения. Территориально
сельскохозяйственные предприятия расположены в
экологически чистых уголках нашего района,
поставляют свою качественную продукцию на
предприятия пищевой промышленности Вологодчины,
обеспечивая слаженный производственный цикл.

реализации инвестиционных  проектов

Пищевые предприятия Сокольского
района выпускают продукцию
под брендом «Настоящий Вологодский
продукт», что подтверждает качество и
натуральность товаров .



Многие годы район являлся лидером среди 28-ми
муниципальных образований области по производству
пиломатериалов. Город Сокол обрел статус «бумажной» и
деревообрабатывающей столицы региона, благодаря
уникальности культуры и истории целлюлозно-бумажного
производства, поступательному развитию
градообразующих комбинатов.
Промышленный сектор Сокольского района занимает
высокое место в рейтинге Вологодской области.
В районе более 20 крупных и средних промышленных
предприятий, среднемесячная заработная плата составляет
28110 рублей.
Основными отраслями являются: целлюлозно-бумаж-
ная промышленность, деревоперерабатывающая 
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР 
ЭКОНОМИКИ

ООО «Сухонский КБК» - одно из крупнейших

предприятий Сокольского района, позиционируется

как производитель высококачественных

тароупаковочных видов бумаг (для гофрирования,

плоских слоев гофрированного картона). Другим

направлением работы предприятия является

производство твердых древесноволокнистых плит, в

качестве сырья для которых используются древесные

отходы.
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ная промышленность, деревоперерабатывающая 
промышленность, пищевая промышленность, 
производство кирпича.
ПАО «Сокольский ЦБК» - предприятие, входящее в
SegezhaGroup -АФК ведущий российский вертикально-
интегрированный лесопромышленный холдинг с полным
циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины .
Основная номенклатура: бумага, целлюлоза для
производства бумаг, лигносульфонаты.



12

Еще в 2010 году Сокольский ДОК, первым из

российских производителей деревянных домов, получил

сертификат FSC по производственной цепочке выпуска

домов и КДК, кроме этого, технологический процесс на

комбинате сертифицирован по европейским стандартам.

Клееная балка и клееный брус производства Сокольского

деревообрабатывающего комбината (Segezha Group, АФК

«Система») награждены Золотыми знаками качества

«Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества

XXI века», − национальной программы, направленной на

продвижение высококачественных товаров, услуг и

передовых технологий на российский рынок, а также

интеграции этой продукции в мировой рынок.
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Деревоперерабатывающая промышленность

представлена 4 предприятиями:

АО «Сокольский ДОК» - одно из сильнейших предприятий

деревообработки в России, входящее в SegezhaGroup -АФК

ведущий российский вертикально-интегрированный

лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки

и глубокой переработки древесины.

Основным видом деятельности комбината является глубокая

переработка древесины, Сокольский ДОК производит

клееные деревянные конструкции (клееную балку и клееный

брус), готовые дома в виде домокомплектов по трем

технологиям - брусовой, каркасно-панельной и фахверковой,

пиломатериалы экспортного качества и технологическую

щепу для варки целлюлозы.

Сконструирован и в рекордно короткий срок (два

месяца) возведен Дом Деда Мороза в Великом Устюге общеймесяца) возведен Дом Деда Мороза в Великом Устюге общей

площадью более 900 м2. Это одно из самых больших

деревянных зданий в России.



ООО «Фанерный завод » - предприятие ориентировано на

выпуск высококачественной фанеры, деревянных

фанерованных панелей и древесных плит из древесины.

ОАО «Солдек» - основным видом деятельности

предприятия является оптовая торговля лесоматериалами,

основные производства в сфере лесопиления и

деревообработки, около 75% всего объема продукции

экспортируется в Японию.

ООО «С-Пром» - предприятие выпускает клееный

мебельный щит из хвойного массива (ель, сосна) и

строганные, включая профилированные, пиломатериалы

(евровагонка, имитация бруса, блок-хаус), фасады дверные,

мебель сборную из древесины хвойных пород,

брикеты топливные.
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ООО«Соколстром» - основой основной вид

деятельности производство полнотелого и пустотелого
керамического кирпича, получаемого путем пластического
формования и дальнейшего обжига, который является
одним из самых востребованных материалов на рынке
строительной продукции, незаменим при проведении
целого ряда работ.
Полнотелый кирпич применяют для кладки фундаментов, 
перегородок, наружной части дымовых труб, 
промышленных и бытовых печей.
Пустотелый кирпич, т.е. содержащий сквозные отверстия 
правильной геометрической формы, востребован для 
кладки и облицовки несущих и самонесущих стен и других 
элементов зданий и сооружений. 
В ассортименте завода керамический кирпич разных марок:
- кирпич керамический одинарный, утолщенный, 
полнотелый и щелевой,полнотелый и щелевой,
- камень керамический, камень поризованный.
Сырьем для производства продукции ОАО «Соколстром»
является глина, собственная заготовка которой
осуществляется в карьере глин «Волкуша» (г. Сокол).
Запас сырья достаточно велик.

Темп роста объема отгрузки в промышленности, % 
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ПИЩЕВАЯ  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Производство пищевых продуктов осуществляется
3 крупными предприятиями:
ОАО «Сухонский молочный комбинат» -
одно из старейших в районе предприятий пищевой
промышленности, которое выпускает: сгущенное молоко,
кофе, какао, сливочное масло, кефир, сметана, творог,
цельномолочная продукция, молоко, йогурт.
Продукция изготавливается на модернизированных
автоматизированных линиях с применением передовых
технологий и классической рецептуры.
СПК «Сокольский мясокомбинат» -
предприятие полного цикла мясного производства
Специализируется на производстве мяса, субпродуктов,
пищевых топленых жиров, натуральной колбасной оболочки,
кожевенного сырья, колбасных изделий (вареных,

АО ПК «Вологодский» , ассортимент
выпускаемой компанией продукции достаточно
широк, в настоящий момент насчитывается свыше
60 наименований продукции в следующих товарных
категориях:
Готовые завтраки под  ТМ «НА ЗДОРОВЬЕ»:
-кукурузные хлопья,
-зерновые подушечки с различными видами начинок.

кожевенного сырья, колбасных изделий (вареных,
полукопченых, варено-копченых), мясных деликатесов,
мясных полуфабрикатов (натуральных крупнокусковых и
мелкокусковых, рубленых, мясокостных).
Продукция Сокольских производителей завоевала признание
не только у сокольчан, но и далеко за пределами Сокольского
района и Вологодской области. Предприятия выпускают
продукцию под брендом „Настоящий Вологодский
продукт“, что подтверждает качество и натуральность .

Овсяные каши моментального приготовления
с добавлением натуральных фруктов и ягод под
ТМ «КАШКА-МИНУТКА».

Зерновые хлопья, традиционные и инстантные
(не требующие варки) под ТМ «СИЛА ЗЛАКОВ».

Ржаные сухарики под ТМ «ВОЛОГОДСКИЕ»
Кукурузные палочки, сладкие и гастрономические
под ТМ «SWEETBOSS» и «CHIZBOSS».
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС

Сельскохозяйственное производство Сокольского
района специализируется на молочном животноводстве,
выращивании зерна и картофеля.

9932
10099

10759

13017га 
Общая 
посевная 
площадь 

ОСНОВНЫЕ  ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ

ПАО «Союз»- племзавод
ООО «Агрофирма «Сокол»
АО «Вологодский картофель»
14 крестьянских (фермерских) хозяйств 
и свыше 3396 личных подсобных хозяйств.

21,9ц/га 
Средняя 
урожайность 
по зерну

31,0 ц на 
условную 
голову 
обеспечен
ность 
кормами

Основной упор - на развитие на
молочное животноводство и 
растениеводство

Валовый надой, тонн 

СЕЛЬХОЗУГОДЬЯ занимают в районе площадь

11672

9936

2019г2017г2016г2015г

1389 1399 1399
1416

1424

2015г 2018г2017г 2019г2016г

1355
Среднесписо
чная 
численность 
работников

Поголовье коров

378
Без учета 
перерабаты
вающих 
предприятий

22794 руб.
Средняя 
заработная 
плата

СЕЛЬХОЗУГОДЬЯ занимают в районе площадь
49,6 ТЫС. ГА, или 28 % земель сельхозназначения.
Из них:

пашни     – 26,5 тыс. га – 53,4 %;
сенокосы – 3,1 тыс. га – 6,3 %;
пастбища – 2,8 тыс. га – 5,6 %;
прочие      – 0,5 тыс. га – 1,0 %.

2018г
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Ведущее предприятие севера России по добыче и
переработке торфа, работающее в Сокольском районе,
привлекает инвестиции для модернизации и
инновационных разработок. Знакомый всем северянам с
детства торф стал прекрасным сырьем для
высокотехнологичных субстратов, грунтов и сорбентов,
которые пользуются спросом не только у отечественных
аграриев, но и у зарубежных заказчиков. Уже более 40 лет
уникальное в своем роде предприятие «Соколагрохимия»
ведет освоение крупнейших месторождений торфа в
Сокольском районе Вологодской области. В продуктовой
линейке «Соколагрохимия» - торфяные плиты, брикеты,
субстраты, микропарники, которые нашли применение в
ведущих тепличных и фермерских хозяйствах.

Один из последних инновационных продуктов,
запущенных в производство, – торфяной сорбент «Норд»,

развитию местных доступных видов топлива, в том
числе – торфу. Кстати, им успешно отапливаются
муниципальные котельные в некоторых регионах
России.

ДЛЯ ТЕПЛИЧНЫХ 
КОМБИНАТОВ

Торфяные 
прессован-ные 

брикеты  
«Торфолин   А»

«Экоторф» 
непрессован-

ный набивной

Торфяные 
прессован
ные плиты 

Торфяной грунт

Сорбент 
«Норд» для 
нефтяников

Торф 
нейтрализов

анный

торфяной 
питательный 

субтрат

Резервы на будущее у нас есть, я их вижу – сзапущенных в производство, – торфяной сорбент «Норд»,
который используют при ликвидации последствий
аварийных разливов нефтепродуктов. Кстати,
запатентованный по всем правилам и, по мнению
экспертов, не уступающий зарубежным аналогам.

Команда «Соколагрохимии» в настоящее время
работает над запуском в производство перспективного
топливного торфа – кускового, а также в виде пеллет и
брикетов, которая сделана из кадниковского торфа,
который может стать реальной альтернативой углю и газу.
По сравнению с пеллетами из дерева торфяное топливо
дешевле, но теплотворность его в 1,5 раза выше. Торф
может стать тем стратегическим резервом, который очень
скоро понадобится стране, поэтому Минэнерго уделяет все
большее внимание

для садоводов и 
огородников

Микр
опарн
ик  
торфя
ной

Торфяной 
питательн

ый 
субстрат

Торфян
ые 

прессова
нные 

брикеты

Торф 
низинн
ый

Торф 
верховой

162107, вологодская обл.,

г. Кадников, ул. 
Льнозаводская, д. 1-д. 
отдел сбыта (81733) 4-13-
47.

е-mail: severtorf@mail.ru
www.sokolagrohimia.ru

Резервы на будущее у нас есть, я их вижу – с
оптимизмом заверил в генеральный директор ведущего
предприятия севера России по добыче и переработке
торфа, он верит, что торфяная эпоха – впереди, спрос на
экологическую продукцию из этого полезного
ископаемого будет только расти.
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ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС

РАСЧЕТНАЯ ЛЕСОСЕКА по району – объем 

древесины, который может быть заготовлен без ущерба 

для запасов составляет  877,32 тыс. куб. метров

В 2019 году лесозаготовительную деятельность в 

районе вели 10 субъектов;   использование расчетной 

лесосеки  составило  71 %.

Основные предприятия отрасли
АО «С-ДОК»
ООО «Устьелес»
ООО «Биоэнергетика»
Сокольский лесхоз филиал САУ ЛХ ВО 
«Вологдалесхоз»
АО ЛПК « Кипелово»
ЗАО «Биряковск»

Основным природным богатством Сокольского 
района являются леса, которые занимают 71% его  
территории, или порядка  295 тыс. га. 
В лесах сосредоточены запасы древесины в объеме
43,7 млн. куб. метров, или 2,5% от запаса древесины по 
Вологодской области. 
Преобладают лиственные породы (берѐза, осина, ольха,
ива) – 60%, хвойные породы (ель, сосна, лиственница)
составляют 40%. Объем древесины, который может быть
заготовлен без ущерба для запасов (расчетная лесосека),
составляет 877,32 тыс. куб. метров. В последние годы
лесопромышленный комплекс развивается наиболее
динамично, и с каждым годом растет эффективность
использования лесных ресурсов в экономике. С 2010 по

ЗАО «Биряковск»
ССПК «Боровик»
ООО «Холбит »

использования лесных ресурсов в экономике. С 2010 по
2018 годы производство лесоматериалов необработанных
по Сокольскому району возросло в 4,8 раза, составил в
2018 году порядка 419 тыс. пл. куб. метров
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В Сокольскольском районе богатое природное и
историко-культурное наследие (памятник природы
государственного значения Кузнецовский парк, Лисьи горы с
языческим идолом Каменной бабой, Александровский и
Пушкинский сады, Лихачевский парк, создающие широкие
перспективы для развития туристско-рекреационной
деятельности; 2 памятника истории и культуры федерального
значения, активно посещаемые туристами: храм Михаила
Архангела в селе Архангельском и Ильинско-Засодимская
церковь около г. Кадникова, 19 объектов историко-
культурного наследия регионального значения, в том числе
купеческие особняки в Кадникове, создающие неповторимый
облик старинного северного провинциального города;
выдающиеся земляки: поэты Алексей Ганин,
Александр Романов, Виктор Коротаев, Полина Рожнова,
академики живописи Платон Тюрин и Владимир Корбаков,
композитор Валерий Гаврилин

Михайло-Архангельская церковь с фресковыми росписями Платона Тюрина (18 

век) (памятник федерального значения)

В Сокольском муниципальном районе имеется 35
достопримечательных объектов природы и историко-
культурного наследия, музейных и мемориальных
комплексов, 37 культурно-познавательных объектов,
активно используемых посетителями. Три из них (храм
Михаила Архангела в с. Архангельском, природно-
ландшафтный комплекс Лисьи горы и ледниковый валун –
языческий идол Каменная Баба около г. Кадникова) вошли
в число 35-ти победителей областного конкурса
«Вологодчина: Сокровища Русского Севера » в 2015 и
2016 годах.

композитор Валерий Гаврилин
В Сокольском районе в рамках развития событийного туризма 
учреждениями культуры Сокола наработан позитивный опыт 
проведения крупномасштабных социо -культурных акций: 
Областной фестиваль национальных культур народов России 
«Славься, березовая Русь! »; областной фестиваль детских 
экологических театров «Наш  дом – планета Земля» ; 
Всероссийский образовательно -просветительский проект « 
Место встречи с искусством »; 
«Цветаевский костер на Вологодской земле».

Объекты туристского показа музейная экспозиция
«Коммунальная квартира» и интерактивный Музей
бумаги в рамках продвижения туристского бренда
«Сокол – город бумажников» были представлены в на
Межрегиональной выставке туристского сервиса и
технологий гостеприимства «Ворота Севера» в ВК
«Русский Дом» в Вологде. В целях привлечения
большего числа посетителей работники музея,
предлагают различные туристические маршруты, из
которых наиболее востребованными стали маршруты
«В буднях великих строек» и «Сокол промышленный ».

Ильинско-Засодимская церковь (18 в.)

(памятник федерального значения)

Лисьи горы с языческим идолом Каменной 
бабой (памятник природы и археологии)
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Главным и самым ярким событием по продвижению
бренда является ежегодно проводимое в Кадникове в
середине июля народное гуляние – открытый районный
праздник Петровская ярмарка , участниками и гостями
которого становятся не только жители Сокольского района,
но и других районов Вологодской области и регионов
России, география участников ярмарки с каждым годом
увеличивается.

Достаточно развитая туристская инфраструктура, 
включающая:
объекты туристского показа, развлекательные и 
спортивные центры в центре города –
ООО «КИНОМИР- СОКОЛ »– современный кинотеатр с 
2-мя зрительными залами и 3-D показом, с апреля 2014 
года – фитнес-центр « Софит », оборудованный 
тренажерным залом, залами для групповых занятий, 
сауной и бассейном) . 

Сокольский районный музей

В 2019 году Сокольский районный музей, Кадниковский
краеведческий музей и интерактивный Музей бумаги вошли в
ТОП-20 самых посещаемых музеев области организованными
школьными группами. При этом Сокольский районный музей
стал абсолютным лидером в развитии школьного туризма на
территории Вологодской области.

Туристский комплекс "Кульсевель", открывшийся в
с. Биряково Сокольского района в 2014 году и предлагающий
широкий спектр туристско-рекреационных услуг
(единственный на Севере России интерактивный музей
сельскохозяйственной техники, святой источник преподобного
Вассиана Тиксненского, гостевой дом с баней, услуги по
катанию зимой на лыжах, ватрушках, оборудованные
экологические тропы и родники, туристские маршруты по
местам жизни родителей Н.М. Рубцова и где неоднократно
бывал сам поэт).
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Основной целью инвестиционной политики Вологодской
области является повышение конкурентоспособности
области за счёт создания благоприятных условий для
ведения эффективного бизнеса и, как следствие, увеличение
налогооблагаемой базы, создание новых рабочих мест.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБЛАСТИ

МЕРЫ ОБЛАСТНОЙ ПОДДЕРЖКИ

ПРОГРАММНАЯ ПОДДЕРЖКА

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ НОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 

МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ
- право на получение земельного участка без проведения торгов

Обеспечение участия в федеральных программах длу
действующих и начинающих предпринимателей. Таких,
например, как «Развитие агропромышленного комплекса
и потребительского рынка Вологодской области на 2013-
2020 годы» Минсельхоза, программа Минобрнауки для
инновационных предприятий
«Старт» и других.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ НОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 
СРОК ОТ 3 ДО 5 ЛЕТ

>освобождение от уплаты транспортного налога;
>снижение ставки налога на прибыль до 13,5% 
(региональная часть налога);
>освобождение от уплаты налога на имущество

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ  ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ НА СРОК ОТ 3 ДО 8 ЛЕТ снижение ставки 
или освобождение от уплаты налога на имущество

ИНВСЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ НА 5 
ЛЕТ
-по налогу на имущество, транспортному налогу и налогу на 
прибыль;
- проценты за использование кредита ½ ключевой ставки ЦБ 
РФ

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

СУБСИДИ
на выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ предприятиями области с 
привлечением специалистов образовательных 
организаций  высшего образования и научных 
организаций высшего образования и научных 
организаций, расположенных на территории 
области.
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В Сокольском районе создан Координационный совет
по развитию инвестиционного потенциала Сокольского
муниципального района, утверждено Положение об
инвестиционном уполномоченном.

Работает программа малого и среднего бизнеса,
которая предлагает ряд мер финансовой поддержки,
преференций при использовании муниципального
имущества.

Инфраструктура поддержки

АНО «Инвестиционное агентство Вологодской 
области» – обеспечивает полное административное 
сопровождение проекта в режиме «одного окна».

Фонд развития промышленности –

Региональный центр поддержки 
предпринимательства Вологодской 
области  специализируется на 
определенных мерах 
поддержки субъектам МСП.

Контактная информация

АНО «Инвестиционное агентство Вологодской 
области» 160025, г. Вологда ул. Маршала Конева, д.15 
тел.+7(8172)74-21-04, факс +7(8172)73-21-03 
www.investregion35.ru e-mail:info@invest35.ruФонд развития промышленности –

предлагает льготные условия
софиансирования проектов, предос-

тавляет целевые займы для реализации промышленных
проектов, стимулирует приток прямых инвестиций в
район.

Фонд ресурсной поддержки малого и
среднего предпринимательства
Вологодской области предлагает
микрозаймы субъектам МСП.

www.investregion35.ru e-mail:info@invest35.ru

Инвестиционный уполномоченный
Сокольского    муниципального района 
Пузаревская Надежда Павловна
тел.+7(8173) 2-13-90, эл. почта ypp-sokol@yandex.ru

Глава Сокольского муниципального района 
Васин  Юрий  Алексеевич
тел.+7(8173) 2-12-84 эл. почта 

priemnaya.adm.sokol@mail.ru

Руководитель  Администрации 
Сокольского муниципального района 
Рябинин Сергей Александрович
тел.+7(8173) 2-46-23 эл. почта priemnaya331@yandex.ru
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Сокольский 
район сегодня:
краткий 

На территории области сегодня реализуются
12 Программ и 8 инициатив Губернатора
Вологодской области. Это повышение на 20 %
заработной платы работникам бюджетной сферы,
проведение капитальных ремонтов сельских домов

Заместитель Губернатора 
области, 
начальник Департамента 
финансов области
Валентина Николаевна
Артамонова

,

краткий 
справочник

проведение капитальных ремонтов сельских домов
культуры, подарки новорожденным и будущим
первоклассникам и многие другие, - отметила
главный финансист области. – В июне прошлого
года во всех муниципальных образованиях
состоялись Градостроительные Советы, на которых
озвучивались поручения, успешно реализуемые
сегодня. Сокольский район не стал исключением, -
подчеркнула Валентина Николаевна.

Валентина Артамонова является куратором
Сокольского района в Правительстве области и ее
рабочие визиты носят постоянный характер.
Главный финансист области отметила, что по всем
направлениям на сегодняшний день проделана
серьезная работа, и это позволяет говорить о том,
что все поручения главы региона будут выполнены в
срок.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА  

В 2019 дан старт работе новой бумагоделательной машине на
предприятии ООО «Сухонский картонно-бумажный
комбинат», работа которой обеспечит создание 133 новых
рабочих мест. При этом произойдет увеличение бюджета
Вологодской области почти на 500 миллионов рублей.
Почетным гостем мероприятия стал Губернатор Вологодской
области Олег Кувшинников. Генеральный директор ООО
«Объединенные бумажные фабрики» Дмитрий Дулькин. -
Сегодня мы даем старт крупнейшему инвестиционному проекту,
Благодаря помощи Олега Александровича и Правительства
Вологодской области, нам удалось успешно реализовать наши
планы и задачи,- подчеркнул Дмитрий Александрович.
Отметим, что мощность БДМ впечатляет – это более 160 тысяч
тонн тарного картона в год. Крупный инвестиционный проект

ООО «Сухонский молочный комбинат».
На сегодняшний день реализуется инвестиционный

проект по организации второй линии фасовки молока и
кисломолочных продуктов в ПЭТ тару , на
завершающей стадии будут созданы дополнительные
рабочие места, суммарный объем инвестиций для
реализации проекта составит более 60 млн.руб.
Предприятие на протяжении многих лет выигрывает
тендеры на поставку молочных консервов в Росрезерв.
Вся продукция комбината производится из
натурального молока-сырья, упаковывается в удобную
и экологически безопасную современную упаковку.
Качество продукции ООО «Сухонский молочный
комбинат» подтверждается дипломами и медалями
всероссийских выставок и конкурсов «Продэкспо»,
«100 лучших товаров». Продукция предприятия
является неоднократным победителем передачи

тонн тарного картона в год. Крупный инвестиционный проект
начал реализовываться еще в 2011 году. Общий его бюджет
составил почти 2,7 миллиарда рублей. Ввод в эксплуатацию
БДМ №3 позволит удвоить объемы производства и выйти на
1 место по производству тарного картона в России.

является неоднократным победителем передачи
«Контрольная закупка». На 23-й Международной
выставке продуктов питания и сырья в 2016 г.
Сухонский молочный комбинат удостоен золотых
медалей за масло сливочное Вологодское, масло
сливочное Крестьянское и масло сливочное
Традиционное, а также бронзовой награды за
цельномолочную продукцию.
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АО «С-ДОК»
На Вологодчине, в Сокольском районе, начато
строительство первого в России завода по производству
CLT-панелей. После выхода на проектную мощность
предприятие будет ежегодно производить до 250 тысяч
квадратных метров современных, экологически чистых
строительных материалов, не имеющих аналогов в стране.
Символический камень в фундамент будущего комбината
заложили Губернатор Вологодской области Олег
Кувшинников и Президент компании-инвестора «Сегежа
Групп» Михаил Шамолин. На предприятии будет создано
50 высокотехнологичных рабочих мест и поставлено
современное деревообрабатывающее оборудование,
общий объем инвестиций в проект оценивается в
3 миллиарда рублей. Современная технология
строительства уже зарекомендовала себя в Европе, США и
Японии и только начинает внедряться в России.

Как отметил Олег Кувшинников, реализация проекта

А нашему Сокольском району это даст новые 
инвестиции в экономику, новые рабочие места. Я очень 
рад, что компания «Сегежа Групп» приняла решение 
строить этот завод именно в Вологодской области, в 
Соколе, который славится своими традициями глубокой 
переработки древесины. И это производство, 
безусловно, станет якорным резидентом кластера 
деревянного домостроения», - подчеркнул Губернатор.  

Как отметил Олег Кувшинников, реализация проекта
– это значимое событие в развитии лесной
промышленности не только региона, но и всей страны.
Благодаря колоссальным инвестициям в проект
деревообрабатывающая отрасль Вологодской области
выйдет на принципиально иной технологический уровень
и к 2020 году удвоит количество производимых
деревянных домокомплектов. «Сегодня мы закладываем
основу развития кластера деревянного многоэтажного
жилищного строительства в России. Впервые в нашей
стране здесь, в Соколе, появится суперсовременный завод
по производству CLT-панелей, которые могут быть
применены в многоэтажном строительстве,
строительстве социальных объектов. Это уникальная
технология, которая позволит обеспечить прорыв для
развития отрасли деревянного домостроения! Также
отмечу, что эта технология сегодня востребована на
всех крупных рынках, в том числе американском,
азиатском и европейском.

ПАО  «Сокольский ЦБК». 
Строительство новой сушильной установки на
предприятии для производства сухого
лингосульфоната, дополнительно будет создано 20
рабочих мест, сумма инвестиций составит 300млн.
руб.). Лигносульфонат используется при производстве
технического углерода; в нефтяной промышленности; в
литейном производстве; при изготовлении цемента; в
строительстве при изготовлении древесностружечных,
древесноволокнистых и минерало ватных строитель-
ных плит; в автодорожном строительстве.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «СОКОЛ»
1.Местоположение: Вологодская область г. Сокол 
2.Площадь инвестиционной площадки  - 202 га (земли 

промышленности) 
3.Кадастровая принадлежность земельных участков под 

инвестиционной площадкой, земельные участки с 
кадастровыми номерами 35:26:0203007:191, 
35:26:0203004:110, образованные из земельных 
участков с кадастровыми номерами 
35:26:0203007:81, 35:26:0203004:19 распоряжением 
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Инвестиции крупных и средних предприятий
Тыс. 
руб./ 
чел.

Млн. 
рублей

35:26:0203007:81, 35:26:0203004:19 распоряжением 
Департамента имущественных отношений области 
от 19.09.2014 № 1547-р .

4. Наличие объектов инженерной и транспортной
инфраструктур, в рамках реализации проекта   

индустриальный парк «Сокол» построены:
- здание административно-бытового комплекса с 
автостоянкой;
- трансформаторная подстанция 110/10 кВ с электролинией 
ВЛ-110 кВ;
- установлены две дополнительные ячейки на подстанции 
ГДЗ и смонтирована электролиния ВЛ-0,4 кВ (длинна линии 
180 метров).
5. Удаленность от административного центра 

муниципального образования, на территории 
которого расположена инвестиционная площадка, и 
от г. Вологды:

- 1,7 км до г. Сокол; - 50 км до г. Вологда .

2015 2016 2017 2018 2019
Инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя, тыс.рублей/чел.

Инвестиции в основной капитал, млн.рублей
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Впервые наблюдается резкое снижение миграционной
убыли по сравнению с 2014 годом. В 2018 году миграционная
убыль составила 15 человек, по сравнению с 2014 годом
сократилась в 16 раз.

Численность трудоспособного населения в 2018 году
составила 25746 человек. За период с 2014 по 2017 годы
численность населения в трудоспособном возрасте
уменьшилась на 1894 человека, или на 6,9 %.

Порядка 60 % взрослого населения района имеют
высшее или профессиональное образование.

В экономике района занято порядка 14 тыс. человек, из
них 12,2 тыс. человек являются работниками предприятий и
организаций (включая малые), более 1,8 тыс. человек заняты в
сфере индивидуального предпринимательства.

В январе-ноябре 2018 года на крупных и средних
предприятиях было занято 9,8 тыс. человек, или 100,6 % в

2015 2016 2017 2018 2019 
оценка

26,6 27,0 27,4 27,9 26,9

55,6 54,4 53,6 53,0 52,4

18,4 19,0 19,4 19,6 19,7

Структура численности населения по 
возрастному составу, %

старше трудоспособного возраста

трудоспособного возраста

моложе трудоспособного возраста

предприятиях было занято 9,8 тыс. человек, или 100,6 % в
сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Наибольшая доля в численности работников
принадлежит отраслям промышленности, на втором месте
социальная сфера (образование, здравоохранение и
социальные услуги), далее государственный сектор,
транспорт и хранение, торговля, прочие отрасли.

За последние 5 лет произошли определенные
структурные сдвиги в реальном секторе экономики: на 4,6
процентных пункта уменьшилась доля промышленности при
аналогичном снижении по торговле; снижение на 1 % в сфере
транспорта и хранения и деятельности в области
информатики и связи. В социальной сфере наиболее заметное
снижение доли занятых в образовании порядка 4 %, в
здравоохранении порядка 2 %, увеличилась доля на 0,7
процентных пункта в сфере управления и безопасности.
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Система образования района

ОБРАЗОВАНИЕ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

В районе большое внимание уделяется образованию
подрастающего поколения. Политика администрации
направлена на активизацию молодежи , вовлечение данной
категории в различные социокультурные мероприятия, и
обеспечение района собственными кадрами.

Уровень образовательного потенциала района
характеризует наличие сети образовательных
организаций среднего профессионального образования
для подготовки квалифицированных кадров,
включающей 2 профессиональные образовательные
организаций. В сфере подготовки кадров для лесной

В целом образовательное пространство Сокольского
района представляют 42 образовательные организации. За
последние 5 лет контингент воспитанников и обучающихся
вырос в среднем на 9%. Одним из достижений в сфере
дошкольного образования района является его доступность
на 100% для детей от 0 до 3 и от 3 до 7 лет

• 16 школ – занято 589 человек, в т.ч. 403 педагога –
5907 обучающихся;
• 23 детских сада – занято 612 человек, в т.ч. 312
педагогов – воспитанников (в том числе 22 человека в 2
общеобразовательнх организациях с дошкольной
группой);
• Дом детского творчества – занято 13 человек (11
педагогов) – охват 5150 человек (70,6%).

В районе организован подвоз 156 обучающихся в
школы района 6 автобусами.

организаций. В сфере подготовки кадров для лесной
отрасли важную роль играет наличие в городе Соколе
БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный техникум»,
на базе которого в 2012 году создан Ресурсный центр
профессионального образования по подготовке кадров
для предприятий домостроения.

на 100% для детей от 0 до 3 и от 3 до 7 лет

Районный конкурс профессионального мастерства среди 
студентов  и работающей молодежи "ПРОФИ-2019", г. Сокол
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В 2019 году было продолжено исполнение поручений
Губернатора области О.А. Кувшинникова по строительству в
городе Соколе новой школы на 528 мест с вводом в
эксплуатацию в 2020 году. Проект предусматривает
возведение бассейна и стадиона. Планируется, что школа
примет первых воспитанников уже осенью 2020 года.

Чтобы реализовать весь возможный потенциал
образовательного учреждения современного образца,
необходимы молодые, инициативные и творческие
учительские кадры, проект «Сокол 20.20» включает комплекс
мероприятий, направленный на привлечение

Рядом с новой школой в Соколе появится
двухэтажный Ледовый дворец, который будет
оборудован всем необходимым как для проведения
масштабных хоккейных соревнований, так и для работы
спортивных секций по хоккею и фигурному катанию, а
также организации массового катания на коньках.
Размеры хоккейного поля нового Ледового Дворца
составят 26 на 58 метров, что соответствует
стандартам Международной федерации хоккея на льду.
Кроме того, на первом этаже здания разместятся 4
просторные раздевалки, зрительские трибуны и
хозяйственные помещения. На втором этаже
планируется обустроить кафе и фитнес-зал площадью
188 квадратных метров.

мероприятий, направленный на привлечение
старшекурсников педагогических направлений ВоГУ для
работы в будущей школе.

На конец 2019 года объем работ выполнен был на 25 %
(ведется кладка стен, обустройство ванн бассейна, работы по
вертикальной планировке участка).

В 2019 году продолжена реализация муниципальной
программы «Развитие культуры, туризма, спорта и
реализация молодежной политики на территории
Сокольского муниципального района на 2018 -
2022 годы». Спортсменами района достигаются
высокие спортивные результаты на областных,
всероссийских и международных соревнованиях.
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Сокольский район обладает богатыми спортивными
традициями, на территории культивируются 17 видов спорта
(футбол, лыжные гонки, вольная борьба, бокс, волейбол,
баскетбол и другие). Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, в 2018
году составила 34,1%. С 2012 года показатель увеличился в 2
раза.

«Сокольский» стадион – один из двух самых крупных
спортивных объектов города, в 2018 году осуществлены
работы по укладке искусственного газона футбольного поля,
трибуны полностью реконструированы. Проведение работ по
реконструкции стадиона позволило увеличить
продолжительности занятий футболом до 270 дней в году,
обеспечить загруженность поля - на 80%, продлить
продолжительность футбольного сезона - на 120 дней.

.

По итогам Всероссийской Акции «Сила РДШ»
БОУ СМР «ООШ № 10» заняла 2 место среди школ
Вологодской области. Также активисты РДШ школы №
10 заняли 2 место среди школ Вологодской области в
Региональном спортивно-патриотическом турнире по
силовому многоборью на гимнастической перекладине
«Русский силомер». За эти победы школа награждена
кубками и дипломами.

Проект «Чистая вода – залог здоровья» БОУ СМР
«СОШ № 5» признан лучшим проектом Всероссийского
конкурса «РДШ - территория самоуправления».

Продолжается развитие в районе общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организа-
ции «Российское движение школьников». По итогам года в
семи городских школах района работали школьные штабы
РДШ и наш район по данному показателю является одним из
лидеров в области.

Контактная информация:
Тел. (81733) 2-12-84, факс (81733) 2-11-67
E-mail: adm.sokol@mail.ru
Официальный сайт района: www.sokoladm.ru


