Сохранение миллионов для промышленности!
Каждый год норвежская промышленность экономит миллионы за счет
повышения энергоэффективности. HOFF Norske Potetindustrier ввел ряд мер,
которые, как ожидается, позволят добиться экономии при энергопотреблении в
размере 1 млн. норвежских крон в год на протяжении трехлетнего периода.
HOFF Norske Potetindustrier является одним из многих предприятий, которые
получили помощь от Norsk Energi в 2009 году. Компания стремится сократить
потребление энергии на 2 ГВт-час в год.
Ежегодная экономия в размере 0,5 ГВт будет достигнута за счет снижения
потребления электроэнергии, в то время как сокращение потребления нефти
будет производить экономию в 1,5 ГВт-час в год. Активный энергетический
менеджмент, отображение потребления энергии и вовлечение сотрудников - все
это будет играть важную роль в содействии HOFF Norske Potetindustrier
Sundnes Brenneri в процессе достижения поставленных целей.
Техническими менеджер HOFF Одд Гарберг объясняет, что важно привлекать и
разъяснять всем работникам о процессах экономии, что также был рад
подтвердить старший консультант Norsk Energi Ханс Аксель Фауске.
"Важным является содействие укреплению местных обязательств для
внедрения улучшений, связанных с повышением энергоэффективности",
объясняет Фауске. Начальник отдела Кнут Сандвольд часто подчеркивает то,
что значительная экономия энергии может быть реализована путем введения
рационального её использования и долгосрочных мер по повышению
энергетической эффективности. "Многие предприятия снизили потребление
энергии почти на 30%, сосредоточив внимание на внедрении рационального
использования энергии и активной работы над дальнейшим сокращением
энергопотребления" – комментирует Сандвольд.
Сосредоточение внимания на повышении энергоэффективности зачастую
приводит к экономии не связанной с энергосбережением.
"Проекты энергетического управления поощряют руководство и персонал для
достижения высоких показателей эффективности бизнеса вцелом", говорит
Ронни Валджорд, начальник отдела Norsk Energi. Norsk Energi имеет большой
опыт в реализации инициатив энергоэффективности во многих отраслях
промышленности, и многие из предложенных мер могут быть применены в
ряде других (промышленных) секторов.
"Мы можем помочь предприятиям путем оказания помощи в течение всего
процесса, от подачи заявления на финансовую поддержку от ENOVA и
введения последующих мер регулирования энергопотребления и проведения
проверок, для осуществления мер по повышению энергоэффективности и
документирования осуществленных мер и сбережения", объясняет Валджорд.
Norsk Energi и Nepas совместно планируют реализовать несколько проектов в
области повышения энергоэффективности в пищевой промышленности с
общим потенциалом экономии энергии около 30%, или 1300 ГВт / ч в год.
Заказчиком этих проектов будут ENOVA и программа, которая охватывает
мясную, пекарскую, пивоваренную, зерновую и кормовую промышленности
под названием "Энергия в фокусе".

