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Пресс-релиз21.12.2020 г. 
 

 
Северная сбытовая компания назвала самых надёжных потребителей 

электроэнергии в 2020 году. 

Гарантирующий поставщик электроэнергии ООО "Северная сбытовая компания" 

определило пул самых надежных предприятий и организаций в разных отраслях 

экономики Вологодской области по итогам 2020 года, которые четко выполняли свои 

договорные обязательства, активно внедряли энергоэффективные технологии, 

использовали современные электронные сервисы.  

 

Особым знаком качества «Золотая опора» энергетики отметили 11 предприятий и 

организаций, выбранных из более чем 17,3 тысяч юридических лиц - клиентов ООО 

"Северная сбытовая компания". 

Самые надежные партнеры ООО "Северная сбытовая компания" в 2020 году: 

 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ООО «Белозерсклес» 

АО Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО» 

БЮДЖЕТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

САУ Лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз» (г.Тотьма) 

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 

ПРЕДПРИЯТИЕ МАЛОГО\СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

ООО «Феникс» (г. Кириллов) 

ИП Юнин Сергей Николаевич (с.им. Бабушкина) 

ПРЕДПРИЯТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

ЗАО «Агрофирма имени Павлова» (Никольский район) 

СПК «Агрофирма Красная Звезда» 

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ\ЖКХ 

МУП водопроводно-канализационного хозяйства г. Великий Устюг 

ООО «Управляющая компания «СОЮЗ» (г. Вологда) 

ООО «УК «ЖилКомфортСервис» (г. Череповец) 

 

Генеральный директор ООО "Северная сбытовая компания" Виктор ЛУЦКОВИЧ: 

- Промышленные предприятия, бюджетные учреждения или индивидуальные 

предприниматели, независимо от масштаба бизнеса и выполняемых задач, для нас - это 

равные партнеры, столпы экономики Вологодской области.  

Мы выражаем искреннюю признательность за сотрудничество всем нашим клиентам, 

которые добросовестно выполняют договорные обязательства, уделяют особое внимание 
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эффективному энергопотреблению, используют во взаимодействии с контрагентами 

современные электронные сервисы, например, электронный документооборот, что 

безусловно является свидетельством стабильности их работы, поступательного развития, 

движения вперед. 

Благодаря таким деловым партнёрам энергосистема Вологодской области работает 

слаженно и надёжно, несмотря на сложные экономические условия 2020 года. 

Отмечу, что гарантирующий поставщик электроэнергии ООО «Северная сбытовая 
компания» также стремится быть доступным, открытым, удобным для бизнеса партнёром, 
готовым решать любые вопросы, связанные с энергоснабжением, на основе современных 
технологий энергосбытовой деятельности. 
 
В ближайшее время лучшим потребителям электроэнергии Вологодской области по 
итогам 2020 года будут вручены награды «Золотая опора», подтверждающие высокий 
статус предприятий и организаций как надёжных партнёров ООО «Северная сбытовая 
компания». 
 
Благодарственными письмами также отмечены такие потребители электроэнергии, как АО 
«Белый ручей», ООО МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД «УСТЮГМОЛОКО», ООО «Вологодское 
мороженое», ООО «Нестле Россия» в г. Вологда, ООО «Вологодский мясодел», АО 
«Бабаевский леспромхоз», БУ Нюксенского муниципального района «Физкультурно-
оздоровительный комплекс «Газовик», ФБУ "Администрация "Севводпуть",  АМО 
«Никифоровское» (Устюженский район), ИП Корепин Александр Васильевич (г. Никольск), 
ООО Торговый Дом "Пекарь" (г. Белозерск), ИП Поляшов Александр Александрович (с.им. 
Бабушкина), ИП Трапезникова Нина Михайловна (с. Нюксеница), ООО ТЦ «Удача» (с. 
Кичменгский Городок), ООО "Торговый дом "Майский" (Вологодский район), ООО Арт-
рыба (г. Вологда), ООО "Лидер" (г. Харовск), ООО «Управляющая компания 
«Производственно-коммерческая фирма «Надежда» (г. Череповец), 
Сельскохозяйственный производственный кооператив "Заборье" (с. Тарнога), Племзавод-
колхоз Имени 50-летия СССР (Грязовецкий район), СПК «Север» (Харовский район), ООО 
«Авангард» (Вологодский район), ООО «Ресурс» (г. Вологда). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служба корпоративных коммуникаций 
ООО «Северная сбытовая компания»  
Губина Елена Николаевна     
Тел. +7-921-533-96-25 
Gubina_en@sevesk.ru 
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