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В экопроекте «Каждое дерево на счету» вологжане уже посадили 1,5 тыс. 
виртуальных деревьев. 

 

Экологический проект «Каждое дерево на счету» запущен энергокомпаниями группы 
«Интер РАО» в августе 2021 года. В нашем регионе проект реализует гарантирующий 
поставщик электроэнергии в Вологодской области - ООО «Северная сбытовая компания». 
Отказавшись от бумажной квитанции в пользу электронной, абонент вносит свой 
посильный вклад в сохранение леса и получает именное виртуальное дерево в Instagram-
аккаунте проекта @spasiderevo. 
1,5 тысячи деревьев в виртуальной аллее - вологодские. 
Всего электронные квитанции за электроэнергию уже получают более 64 тыс. жителей 
Вологодской области.  

 
Как принять участие в экопроекте «Каждое дерево на счету»: 
- подписаться на электронный счёт за электроэнергию в Личном кабинете клиента 
lk.sevesk.ru, или на сайте sevesk.ru или в группе ССК «Вконтакте»; 
- направить код, полученный на электронную почту после оформления подписки, и имя 
личным сообщением в Instagram-аккаунт проекта @spasiderevo; 
- выбрать в Instagram-аккаунте понравившееся дерево (дуб, яблоня, ива, каштан, клен, 
сосна, рябина, берёза или ель), саженец которого будет высажен в сторис проекта, а позже, 
когда подрастёт, появится на виртуальной аллее в Instagram @spasiderevo; 
- можно поделиться именным деревом в своих аккаунтах в соцсетях или просто 
полюбоваться. 
 
Подробнее информация об экологическом проекте «Каждое дерево на счету» - 
https://sevesk.ru/spasi-derevo/ 
 
Присоединяйтесь к инициативе, получайте счета в удобном электронном формате и 
помогайте спасать деревья! 
 
Также ССК напоминает, что жители Вологодской области и абоненты, которые проживают 
в других регионах и имеют дома, квартиры и дачи в Вологодской области могут получать 
информацию об оплате электроэнергии ВКонтакте.  
 
Подписаться на ежемесячную доставку информации по оплате за электроэнергию в группе 

Северной сбытовой компании в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/energosbyt35 

Для этого нужно поставить галочку при подписке на электронный счёт через приложение 

в группе ССК «Электронный счёт» и написать сообщение «Хочу получать 

информацию по оплате».  
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Информация об оплате за электроэнергию будет приходить ежемесячно в личном 

сообщении сразу после формирования счетов, т.е. 31, 1 или 2 числа. 

При этом сама квитанция – платёжный документ по-прежнему будет доставляться на адрес 

электронной почты, указанный при подписке на электронный счёт. 

Оплатить электроэнергию без комиссии можно сразу же в социальной сети «Вконтакте»: в 

группе ССК через приложение «Оплатить счет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Служба корпоративных коммуникаций 

ООО «Северная сбытовая компания»  
Тел. +7-921-533-96-25 

Gubina_en@sevesk.ru 

Cайт sevesk.ru 
ВКонтакте vk.com/energosbyt35 

Instagram instagram.com/ssk_energo_35/ 
Facebook facebook.com/sevesk.ru/ 

YouTubе 
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