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Bavax SRL: Лучшее вино с лучшим
оборудованием

Кредит:

1.000.000 Евро

Грант:

150.000 Евро

Инвестировано:

Новые винные
резервуары и
охлаждающее
оборудование для
вина

Выполнены
директивы ЕС

Правила, о
соблюдении
качества продукции
и защиты
окружающей среды.

Энергосбережение
и сокращение
выбросов
парниковых газов

348 МВтч / год
57 т CO2 / год
30 %

Консультанты по внедрению

Bavax SRL - это молдавская компания, основанная в 2019 году,
которая занимается консервацией вин, произведенных из винограда,
выращенного на полях компаний-партнеров. Обеспечение качества –
главная задача в работе компании.
Чтобы
поддерживать
свои
высокие
стандарты
качества,
одновременно сохраняя ресурсы и уменьшая воздействие своей
деятельности на окружающую среду, компания решила приобрести
новые охлаждаемые резервуары для хранения вина. Новые
помещения и стальные резервуары позволяют компании
поддерживать оптимальные условия для хранения вина и
оптимизировать техническое обслуживание оборудования.
В отличие от старой установки, новое оборудование менее
энергозатратно, выделяет меньше парниковых газов и не содержит
озоно разрушающих веществ.
Помимо сохранения высокого качества продукции и улучшения
экологических требований, новое оборудование также соответствует
стандартам по охране труда и технике безопасности, установленным
Директивами ЕС.
Инвестиции были профинансированы в рамках Кредитной Линии
EU4Business-ЕБРР, и компания получила бесплатную техническую
поддержку от группы международных экспертов для оптимизации
инвестиций.
После успешной проверки реализации проекта, компания получила
грант в размере 15% от суммы кредита, финансируемого в рамках
инициативы Европейского Союза EU4Business.
Благодаря реализации этого проекта компания теперь соответствует
широкому спектру европейских стандартов:
•
•
•
•
•
•
•

Директива 2006/42 / EC по машинному оборудованию и поправка
к Директиве 95/16 / EC (в новой редакции)
Директива 2014/35 / EU для электрического оборудования,
предназначенного для использования в определенных пределах
напряжения.
Директива 2014/30 / EU относительно электромагнитной
совместимости (переработанная)
Директива 2012/27 / ЕС Европейского парламента и Совета от 25
октября 2012 г. об энергоэффективности.
Регламент (ЕС) № 1005/2009 Европейского парламента и Совета
от 16 сентября 2009 г. о веществах, разрушающих озоновый слой
(текст, имеющий отношение к ЕАОС)
EN 1672-2 (2009) оборудование для пищевой промышленности Основные понятия - часть 2: гигиенические требования
Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета
от 29 апреля 2004 г. о гигиене пищевых продуктов.
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