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SGC:s FÖRORD 
 
FUD-projekt inom Svenskt Gastekniskt Center AB avrapporteras normalt 
i rapporter som är fritt tillgängliga för envar intresserad. 
 
SGC svarar för utgivningen av rapporterna medan uppdragstagarna för 
respektive projekt eller rapportförfattarna svarar för rapporternas innehåll. 
Den som utnyttjar eventuella beskrivningar, resultat e dyl i rapporterna 
gör detta helt på eget ansvar. Delar av rapport får återges med angivande 
av källan. 
 
En förteckning över hittills utgivna SGC-rapporter finns på SGC´s 
hemsida www.sgc.se. 
 
Svenskt Gastekniskt Center AB (SGC) är ett samarbetsorgan för företag 
verksamma inom energigasområdet. Dess främsta uppgift är att samordna 
och effektivisera intressenternas insatser inom områdena forskning, 
utveckling och demonstration (FUD). SGC har följande delägare: 
Svenska Gasföreningen, Sydkraft Gas AB, Sydkraft AB, Göteborg Energi 
AB, Lunds Energi AB och Öresundskraft AB. 
 
Följande parter har gjort det möjligt att genomföra detta utvecklingspro-
jekt: 
 
 Byggforskningsrådet (BFR) 
 Sydkraft Gas AB 
 Göteborg Energi AB 
 Nova Naturgas AB 
 Lunds Energi AB 
 Öresundskraft AB 
 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad 
 Danskt Gastekniskt Center a/s 
 
SVENSKT GASTEKNISKT CENTER AB 
 
 
 
Johan Rietz 
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