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September, 2007  Sider  

Opstartskonference for udmøntning af Vækstforum Midtjyllands megasatsning på energi og miljø    

    

2.halvår 2007   

Igangsættelse af projekt til belysning af vedvarende energi i offentlig transport  16-18 

    

Udvikling af vilkår for konkurrence om vedvarende energikommune, energiby og landsby 18-19 

    

Indkaldelse af projektforslag vedr. energiteknologi i bygninger   19-21 

    

Igangsættelse af teknologiudviklingsprogrammet for virksomheder  26-28 

    

Afholdelse af koblingsworkshops forud for indkaldelse af projektforslag vedrørende:    

     · demonstration af fleksibel elproduktion på kraftvarmeværker og fleksibelt elforbrug hos store energiforbrugere 29-33 

     · demonstration af energiproduktion på basis af enggræs og deciderede energiafgrøder  33-39 

  

Igangsætning af netværksprojekt vedrørende restprodukter 36 

    

Etablering af arbejdsgrupper med henblik på udpegning af testområder for vindmøller og testcenter for biomasse.  39-40 

    

1.halvår 2008   

Igangsætning af konkurrence for vedvarende energikommune, energiby og –landsby  18-19 

    

Indkaldelse projektforslag og igangsætning af projekter vedrørende:    

     · demonstration af fleksibel elproduktion på kraftvarmeværker og fleksibelt elforbrug hos store energiforbrugere 29-33 

     · demonstration af energiproduktion på basis af enggræs og energiafgrøder 33-39 

  

Igangsætning af afprøvning af restprodukter  36 

  

Udarbejdelse af præsentations- og informationsmateriale 21 

    

2.halvår 2008   

Endelig udpegning af VE-kommune, -by og –landsby 18-19 

Afholdelse ”Energiens dag” og energikonference for første gang   21 

    

2008+   

Opfølgning på igangsatte aktiviteter og videreudvikling af indsatsen   
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