Инвестиционный паспорт
Сокольского муниципального района

МАЙ 2017 года

Уважаемые партнеры!
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.
Центр Сокольского муниципального района – город Сокол – один из
крупнейших промышленных центров Вологодской области, обладает на
сегодняшний день всеми необходимыми условиями для привлечения
российских и зарубежных инвесторов.
Одним из главных привлекательных моментов для развития бизнеса
на территории района является выгодное географическое положение Сокола.
Расположенный всего в 40 километрах от Вологды районный центр обладает
развитой транспортной инфраструктурой.
Пересечение важнейших транспортных артерий: автомобильной федеральной
трассы М8, Северной железной дороги и судоходной реки Сухоны способствует
расширению географии в поисках поставщиков сырья, развитию рынков сбыта
продукции, установлению партнерских отношений с предприятиями в Вологодской области и других регионах России и
за ее пределами.
Главными стратегическими ресурсами Сокольского района являются леса. На территории муниципалитета
успешно работают предприятия деревообработки, целлюлозно-бумажной промышленности, агропромышленного
комплекса, производства кирпича и др. Есть в Сокольском районе перспективы для развития туристического бизнеса.
Через весь район проходит автомобильная дорога на важный туристический объект федерального значения: "Великий
Устюг – родину Деда Мороза", которая объективно нуждается в развитии инфраструктуры: стоянок, мест отдыха,
заправок, придорожных кафе и гостиниц. Также на территории района сохранились собственные уникальные памятники
природы, архитектуры и археологии.
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.
Выражаю надежду, что информация, представленная в инвестиционном паспорте нашего муниципального
образования, позволит каждому объективно оценить перспективы взаимовыгодного сотрудничества и найти объекты
для эффективного вложения капитала. Желаю всем успешной организации и плодотворного развития бизнеса на нашей
сокольской земле.
С уважением, глава Сокольского муниципального района В.В. Зворыкин

Географическое положение
Сокольский район расположен в центральной части
Вологодской области, в 35 км от областного центра.

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

В состав Сокольского района входят 2 городских поселения – города
Сокола и Кадникова и 8 сельских поселений – Архангельское,
Биряковское, Воробьевское, Двиницкое, Нестеровское, Пельшемское,
Пригородное, Чучковское.
Административным центром является город Сокол.

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-Кубинским
районами.
Сокольский район расположен на
пересечении трех важнейших
транспортных артерий: Северной
железной дороги, судоходной реки
Сухона (судоходный путь 82,1 км),
автомагистрали Москва –
Архангельск (М-8 «Холмогоры» с 548
по 483 км). Речной транспорт по реке
Сухоне имеет выход через систему
шлюзов в Волго-Балтийскую и СевероДвинскую системы, ведущие к портам
пяти морей.
Административный центр – 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.

Население
Демографические показатели по Сокольскому
району (на 1000 человек населения)
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Сокольский
муниципальный
район:
г. Сокол и г. Кадников, 8 сельских поселений
на 1 января 2017 года – 49077 жителей,
15,5 % проживают в сельской местности,
родилось в 2016 году – 625 ребенка,
умерло
в
2016
году
–
845
человек,
миграционная убыль за 2016 год – 119 человек.
Показатели рынка труда Сокольского района
3
2

Количество безработных на 01.01.2017 – 314 человек
Количество заявленных на 01.01.2017 вакансий – 457
Трудоустроено 855 человек – 66,5 % обратившихся за
год.
Занято в экономике порядка 15,4 тыс. человек:
крупные и средние предприятия – 10,5 тыс. человек
На крупных и средних предприятиях занято в разрезе
отраслей:
43,2 % – промышленность,
30,2 % – социальная сфера,
26,6% – прочие виды деятельности.
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Исторический обзор
Заселение края происходит в
древности – в эпоху мезолита (VII-V
тыс. лет до н.э.). В период раннего
средневековья (V-IX вв.) территория
Сокольского района являлась частью
летописного Заволочья, заселённого
легендарными племенами финноугорской чуди заволочской.
Первое упоминание о деревнях района
появилось в 1426 году в Житии
Григория Лопотова, основателя
Лопотова монастыря. В XVIII – начале
XX вв. территория района входила в
три уезда Вологодской губернии:
Кадниковский, Вологодский и
Тотемский. Упоминание о
Кадниковской пустоши, будущем
уездном городе Кадникове, что в 15 км
от районного центра – города Сокола,
относится к 1492 году. В разное время
здесь останавливались протопоп
Аввакум, Пётр I, М.В. Ломоносов,
Александр II. В 1780 году Кадников стал
центром огромного Кадниковского
уезда, вмещавшего территорию пяти
современных районов Вологодской
области и одного района Архангельской
области. Главными ярмарками в уезде
были Крещенская и Петровская,
возрожденная 20 лет назад в ежегодно
отмечаемый большой районный
праздник.

Рождение города Сокола неразрывно
связано с промышленным освоением
края, в чьих в лесах виделся тогда
крупным лесопромышленникам Севера
источник больших доходов. Первым
промышленным предприятием
нашего края стала целлюлознобумажной фабрика «Сокол» (сегодня
ПАО «Сокольский ЦБК»), основанная
архангельским лесопромышленником
Альбертом Юльевичем Сурковым
вместе с компаньонами 22 мая
1897 года в богатом хвойными лесами
верховье реки Сухоны, и названная, как
гласит легенда, по имени птицы,
указавшей ему место строительства, –
«Сокол».
В декабре 1899 года первая
бумагоделательная машина дала
первую продукцию. К 1903 году фабрика
входила в число трех крупнейших
предприятий целлюлозно-бумажной
промышленности России по объёму
выпускаемой продукции после известных
фирм «Вальдгоф» и «Вискоза». В 1899
году пущен в эксплуатацию лесозавод
петербургского предпринимателя
П. Малютина, выпускавший
пиломатериалы на экспорт. В 1917 году
первую продукцию выпустил
Печаткинский целлюлозный завод
(сегодня ООО «Сухонский КБК»).

14 сентября 1925 г. Декретом ВЦИК
рабочий поселок Сокол признан
посёлком городского типа; а 2 марта
1932 года постановлением Президиума
ВЦИК Свердловский район Северного
края переименован в Сокольский район,
рабочий посёлок Сокол преобразован в
город Сокол.
В 30-е гг. в Соколе открываются
целлюлозно-бумажный и молочный
техникумы. 1933 год ознаменовался
пуском в эксплуатацию Сухонского
молочно-консервного комбината, одного
из первенцев молочно-консервной
промышленности СССР.
В годы Великой Отечественной войны
Сокол являлся тыловым городом, все
его предприятия перестроились на
военный лад. В 1942 г. в их число
вливаются эвакуированный из
Смоленской области фанерный завод –
будущее ООО «Сотамеко плюс» и
деревообделочная мастерская,
основанная по приказу Главкома
Военно-Морского флота Н.Г.Кузнецова,
по изготовлению лодок и весел для
десантников, ящиков для снарядов,
понтонов для переправ, сборных жилых
домиков, ныне АО «Сокольский ДОК».

Культура и туризм
Жители Сокольского района – люди трудолюбивые и
талантливые. Среди наших земляков – именитые учёные и
поэты, композиторы и художники. Это преподобный Дионисий
Глушицкий (1362-1437), академики живописи Платон Тюрин
(1816-1882) и Владимир Корбаков (р. 1922), поэты Алексей
Ганин (1893-1925), Александр Романов (1930-1999), Виктор
Коротаев
(1939-1997),
Полина
Рожнова
(р.
1948),
кинорежиссёр Юрий Половников (1954-2003), композитор
Валерий Гаврилин (1939-1999), художник, иллюстратор
детских книг Алексей Пахомов (1900-1973) и другие.
Туристический поток в Сокольском районе
(посетителей)
50000
40000

30303

36126

40695

43458

Платон Тюрин

Гостиницы и базы отдыха Сокольского района
Гостиница ООО
«Спецстрой»

10
номеро
в
(21
мест)

8(81733) 216-90

162130, г. Сокол,
ул. Орешкова, 6

Гостиница
«Теремок»
(ИП Яхричева З.В.)

2
номера
(4 мест)

8(81733) 338-44
8-911-50392-61

162130, г. Сокол,
ул. Менделеева,
29

Гостиница
«Салют»

9
номеро
в
(40
мест)

8-921-23046-03

162122, г. Сокол,
ул. Калинина,36

30000
20000
10000
0
2013

2014

2015

2016

Сокольский район обладает богатым историко-культурным
потенциалом, на его территории расположены памятники
культурного наследия федерального и регионального
значения. Особый архитектурный облик имеет старинный
город Кадников с его купеческими особняками, храмами.

Полина Рожнова

Культура и туризм
Памятники истории и культуры, достопримечательности
и объекты показа района
Ильинско-Засодимская церковь (18 в.)
(памятник федерального значения)

г. Кадников с купеческими особняками и
гражданскими зданиями (18-20 вв.)
(памятники регионального значения)

Михайло-Архангельская церковь с фресковыми
росписями Платона Тюрина (18 век)
(памятник федерального значения)

Кузнецовский парк близ д. Марковское
(государственный памятник природы)

Лисьи горы с языческим идолом Каменной
бабой (памятник природы и археологии)

Лихачевский парк близ д. Марковское

Сокольский и Кадниковский
краеведческие музеи

Ресурсный потенциал
Главным СТРАТЕГИЧЕСКИМ РЕСУРСОМ Сокольского района
являются ЛЕСА, занимающие более 71 % его территории.
ЗАПАСЫ ДРЕВЕСИНЫ в лесах составляют 43,77 МЛН. КУБ. М,
в том числе:
хвойные породы – 17,27 млн.куб.м – 40 %
(ель, сосна, лиственница);
лиственные породы – 25,74 млн.куб.м – 60 %
(береза, осина, ольха, ива).
РАСЧЕТНАЯ ЛЕСОСЕКА по району – 860 ТЫС. КУБ. М.
В 2016 году лесозаготовительную деятельность в районе вели
10 субъектов;
использование расчетной лесосеки составило 71 %.
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 %.

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ:
 Песчано-гравийные
материалы (23676 тыс.куб.м)
 Пески
(27083 тыс.куб.м)
 Торф
(42671 тыс.куб.м)
 Глины:
кирпичные (31073 тыс.куб.м)
керамзитовые (6438 тыс.куб.м)

Сокольский район обладает достаточными биологическими ресурсами (охотничье-промысловые животные;
несколько видов рыб; тетерев, глухарь) и может рассматриваться в качестве промысловой базы.

Сельское хозяйство
Сельскохозяйственное производство Сокольского района специализируется на молочном
животноводстве, выращивании зерна и картофеля. В районе ведут деятельность 3 сельскохозяйственных
предприятия, 11 крестьянских (фермерских) хозяйств и свыше 3396 личных подсобных хозяйств.
Предприятие

АО «Союз»племзавод

СПК «Сокол»

АО
«Вологодский
картофель»

Адрес, контактная
информация

Продукция
Вид

Объем

Сокольский р-н
Тел./факс 43-1-18
E-mail:
souzplemzavod@mai
l.ru

Молоко
сырое

Сокольский р-н
Тел./факс 45-1-06
E-mail:
spk3527012328sokol
@ yandex.ru

Молоко
сырое

Сокольский р-н
Тел./факс 41-4-41
E-mail:
Volkart@mail.ru

Молокосырье

5,38
тн/сутки

Зерно (овес)

14,29 тыс.
тн
14,49 тыс.
тн

11,48
тн/сутки

Производство мяса и мясопродукции в живом весе,
тонн

Основная закупаемая
продукция
120

Фуражное зерно –
1305,2 тонны (100% в ВО)

100

96,5

80
60

мясо и мясопродукция

40,8

40
20

17,3

6,9
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10,27
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Фуражное зерно –
91,1 тонны (100% - в
ВО)

2013
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Картофель

2015
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20
15,3

Фуражное зерно –
49,7 тонн
(100% - за пределами
ВО)

2014

Производство зерна и картофеля, тыс. тонн

16

11,8

16

14

13,7

14,5

10
5
0
2013

2014
зерно

2015

2016

картофель

Производство молока, тыс. тонн

В сельхозорганизациях и крупных КФХ Сокольского района содержится
поголовье крупного рогатого скота - 3274 головы, в том числе 1399 голов
дойного стада. Производством зерна и картофеля занимается ОАО
«Вологодский картофель». Зерно реализуется на ОАО ПК «Вологодский»
для
производства овсяных хлопьев. Картофель реализуется на
предприятия переработки и торговую сеть области и за ее пределы.
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Промышленность
Промышленный сектор Сокольского района занимает
высокое место в рейтинге Вологодской области. В районе
более 20 крупных и средних промышленных предприятий.
Основными отраслями являются: целлюлозно-бумажная
промышленность, деревопереработка, пищевая
промышленность, производство кирпича.
За 2016 год промышленными предприятиями отгружено
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами на сумму 10 611,056 млн. руб. или
114,5% к 2015 году.
В том числе в разрезе производств темпы роста составили:
производство пищевых продуктов – 99,8 %,
обработка древесины и изделий из дерева – 115,9 %,
целлюлозно-бумажное производство, издательская и
полиграфическая деятельность – 124,0 %,
производство прочих неметаллических минеральных
продуктов – 92,2 %,
производство транспортных средств и оборудования – 70,1 %.

Целлюлозно-бумажная промышленность

Отрасль
целлюлозно-бумажной
промышленности
представлена
в
районе
двумя
градообразующими
предприятиями:
ПАО «Сокольский ЦБК» - предприятие,
входящее
в
SegezhaGroup
-АФК
ведущий
российский
вертикальноинтегрированный
лесопромышленный
холдинг с полным циклом лесозаготовки
и глубокой переработки древесины
Численность работников – 401 человек.
Основная
номенклатура:
бумага,
целлюлоза для производства бумаг,
лигносульфонаты.

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. Численность работников – 1092 человека.

Деревопереработка

Деревоперерабатывающая
промышленность
представлена
4
предприятиями
(помимо
ООО
«Сухонский
КБК»):
АО «Сокольский ДОК» - одно из сильнейших предприятий деревообработки в
России, входящее в SegezhaGroup -АФК ведущий российский вертикальноинтегрированный лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и
глубокой переработки древесины Основным видом деятельности комбината
является глубокая переработка древесины и производство домов из клееного
бруса и конструкционных изделий. Выпускаемые пиломатериалы различных
сечений хвойных пород используются для дальнейшей глубокой переработки и
частично
отправляются
на
экспорт.
Численность
работников
–
1052
человека.
ООО «Фанерный завод (обособленное стркутурное подразделение» предприятие ориентировано на выпуск высококачественной фанеры. Численность
работников – 218 человек.
ОАО «Солдек» - основным видом деятельности предприятия является оптовая
торговля лесоматериалами, основные производства в сфере лесопиления и
деревообработки функционируют в составе малых предприятий на территории
ОАО.
Численность
работников
–
34
человек.
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.
Численность работников – 230 человек.

Пищевая промышленность

Производство пищевых продуктов осуществляется
3 крупными предприятиями:
ОАО «Сухонский молочный комбинат» - одно из старейших в районе
предприятий пищевой промышленности. Виды продукции: сгущенное
молоко, сливочное масло, кефир, сметана, творог, цельномолочная
продукция, молоко, йогурт. Численность работающих – 295 человек.
СПК «Сокольский мясокомбинат» - предприятие полного цикла мясного
производства на основе традиционной отечественной технологии.
Специализируется на производстве мяса, субпродуктов, пищевых топленых
жиров, натуральной колбасной оболочки, кожевенного сырья, колбасных
изделий (вареных, полукопченых, варено-копченых), мясных деликатесов,
мясных полуфабрикатов (натуральных крупнокусковых и мелкокусковых,
рубленых, мясокостных). Численность работающих – 134 человека.
ОАО ПК «Вологодский» - крупнейшее в районе предприятие пищевой
промышленности. Производит сухие завтраки и овсяные хлопья.
Численность работающих – 379 человек.

Производство кирпича
Представителем данной отрасли производства в районе
является ОАО «Соколстром».
Численность работающих на предприятии – 234 человека.
Основная продукция предприятия – полнотелый и пустотелый
керамический кирпич, получаемый путем пластического
формования и дальнейшего обжига.
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,
- камень керамический, камень поризованный.
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Сырьем для
производства продукции
ОАО «Соколстром»
является глина,
собственная заготовка
которой осуществляется
в карьере глин
«Волкуша» (г. Сокол).
Запас сырья достаточно
велик.
Перерабатывается
порядка 46,5 тыс. куб.
метров глины в год.

Инвестиционный потенциал

Сокольский район – это развитая территория Вологодской
области, обладающая высоким инвестиционным потенциалом,
который формируют:
- выгодное географическое положение – близость областного
центра;
- наличие пакета 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, обладающий традициями
бумажного производства и деревообработки;
- наличие подготовленных трудовых ресурсов, в т.ч. на базе
учебных заведений района;
- туристическая привлекательность отдельных поселений, их
историко-культурное наследие, расположение на пути в «Великий
Устюг – родину Деда Мороза».
Оборот общественного питания, млн. руб.
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В 2016 году в Сокольском районе 46,1 %
инвестиций принадлежит промышленности.
В сфере деятельности транспорта и связи,
сельском хозяйстве и прочих отраслях
инвестировано еще 53,9 % средств.
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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:
-ООО "Биоэнергетика" (директор Сверчков Владимир Александрович) части земельных участков с кадастровыми
номерами 35:26:0203004:85, 35:26:0203004:81.
-ООО "Энергетический лесопромышленный кластер "Сокол-Вытегра" (генеральный директор Кочина Людмила
Николаевна) земельный участок с кадастровым номером 35:26:0203004:92.
- ИП Максименков Евгений Юрьевич части земельных участков с кадастровыми номерами 35:26:0203007:81,
35:26:0203004:19.
4. Наличие объектов инженерной и транспортной инфраструктур (газоснабжение, электроснабжение, автомобильная
дорога, водоснабжение и водоотведение) с указанием точек подключения и наличия свободных мощностей:
- газоснабжение: по территории Индустриального парка "Сокол" проходит газопровод высокого давления, до точки
подключения 500-750 м;
- электроснабжение: трансформаторная подстанция 110/10 кВ с ВЛ 110 кВ 2*25 мВт, расширяется до 2*40;
водоснабжение и водоотведение: разрешенная нагрузка водопотребления 62 тыс. куб/год, разрешенная нагрузка
водоотведения 62 тыс. куб/год, до точки подключения 250-1250 м.
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

Основные промышленные предприятия

Предприятие

Адрес, контактная
информация

Производимая продукция

Закупаемая продукция (регион)

ПАО «Сокольский
ЦБК»

г. Сокол, ул. Советский пр-т, 8
Тел/факс (81733) 2-25-35

Бумага, целлюлоза,
лигносульфонаты

Щепа (Вологодская обл.)

ООО «Сухонский
КБК»

г. Сокол, ул. Советская,129
Тел. (81733) 3-26-87, ф. 3-18-92

Бумага, картон, ТДВП, гофротара

Макулатура (Рязанская, Курская, Брянская, Калужская,
Ярославская, Архангельская, Вологодская, Владимирская,
Московская обл.). Щепа (Вологодская обл.)

АО «Сокольский
ДОК»

г. Сокол, ул. Луговая, 1
Тел. (81733) 3-31-52, ф. 3-36-46

Дома из клееного бруса,
строганные изделия, погонаж,
пиломатериалы, клееные дер.
конструкции

Хв.пиловочник (95 % Вологодская обл., 4 % Архангельская
обл., 1 % Ярославская обл.)
Клей (Швейцария), Упаковочные материалы
(Ярославская, Ленинградская обл., Швейцария)

ОАО «Солдек»

г. Сокол, ул. Заводская, 6 Тел.
(81733) 3-36-96

Евровагонка, доска пола, имитация
бруса, блок-хаус, строганная доска,
брусок, рейка

Пиловочник (Вологодская обл.); упаковочные материалы
(Вологодская, Московская обл.)

ООО «Фанерный
завод»(обособлен
ное структурное
подразделение)

г. Сокол, ул. Мамонова, 6
Тел. (81733) 3-50-96, ф. 3-54-89

Клееная фанера, гнуто-клееные
изделия

Фанерный кряж (Вологодская обл.)

ОАО
«Соколстром»

г. Сокол, ул. Шатенево, 47а
Тел. (81733) 3-50-96, ф. 3-54-89

Кирпич

(глина собственной заготовки)

ОАО
«Пищекомбинат
Вологодский»

г. Кадников, ул. Механизаторов,1
т.(81733) 4-16-98, ф. 4-11-85

Сухие завтраки, овсяные хлопья,
чипсы

Овес (Сокольский р-н), кукуруза, рис, мука ржаная,
пшеница, песок, масло растительное, тара (Россия)

СПК «Сокольский
мясокомбинат»

г. Сокола, ул. Некрасова, 1
Т.(81733) 3-15-87, ф. 3-17-76

Мясо и субпродукты, деликатесы,
мясные полуфабрикаты, пищевые
жиры топленые, изделия колбасные
и оболочка, др.

Мясо (7,8 % Сокольский р-н, 7 % хозяйства Вологодской
обл., 85 % хладокомбинаты Вологодской обл., 0,2 %
Архангельская обл.).
Пищевые добавки, оболочка колбасная (Вологодская обл.)

ООО «Сухонский
молочный
комбинат»

г. Сокол, ул. Набережная
Свободы, 24
Тел. (81733) 3-50-08, 3-50-33

Масло сливочное, сгущенное
молоко, кефир, сметана, творог,
цельномолочная продукция, йогурт.

Молоко-сырье (12 % Сокольский р-н, 57 % хозяйства ВО,
31 % Ярославская, Тверская, Кировская обл.)
Кофе (Ярославская обл.), какао (Москва)

ИП Лукова В.А.

г. Сокол, ул. Гидролизная, 37
Тел (81733) 2-14-70

Мясные полуфабрикаты, колбасные
изделия, куриные копчености

Свинина (Юг России, Белоруссия), говядина (Вологодская
обл.), мясо птицы (90 % Вологодские птицефабрики, 10 %
импорт)

Глава Сокольского муниципального района
Зворыкин Василий Владимирович
Адрес администрации района:
162130, Вологодская область, г.Сокол,
Ул. Советская, д. 73
Контактная информация:
Тел. (81733) 2-12-84, факс (81733) 2-11-67
E-mail: adm.sokol@mail.ru
Официальный сайт района: www.sokoladm.ru
Инвестиционный уполномоченный района
Пузыревская Надежда Павловна
Телефон: (81733) 2-13-90

