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Programmet har et bud-
sjett på 28 millioner 

kroner, og det er så å si full-
finansiert. 

- Det har vært en glede-
lig stor interesse for å være 
med, engasjementet er stort, 
og dette ser svært lovende ut, 
sier lederen av prosjektet, se-
niorforsker Eivind Solvang i 
SINTEF Energiforskning. 

Han opplyser at i alt 19  
norske kraftselskap deltar i 
prosjektet, i tillegg til SN Po-
wer. Både Vattenfall, E-ON 
Vattenkraft og Fortum er di-
rekte med i brukergruppen, 
og gjennom Elforsk bidrar 
fem andre svenske selskap 
med finansiering. Også de 
store utstyrsleverandørene 
GE Energy og Alstom deltar, 
mens NTNU står for doktor-
gradsutdanning og kurs på 
master-/PhD-nivå.

Prosjektet er satt i gang 
av EBL Kompetanse, mens 
SINTEF Energiforskning har 
fått ansvaret for ledelse og 
gjennomføring. Norges fors-
kningsråd har gitt tilsagn om 
1,8 millioner kroner i støtte 
hvert år frem til prosjektet 
avsluttes i 2010.

Noe av hensikten med 
prosjektet er å utvikle meto-
der og styringsverktøy for 
beste praksis vedlikehold og 
rehabilitering som skal bidra 
til økt verdiskaping i kraftsel-
skapene. 

Solvang forteller at det er 
satt ned bredt sammensatte 

arbeidsgrupper for hvert av 
de tre delprosjektene i pro-
grammet; Beste praksis ved-
likehold, Levetidskurver for 
vedlikeholdsstyring og Vedli-
kehold mot 2030.

- Vi har vært gjennom den 
første fasen for å skape enga-
sjement hos brukerne, få kart-
lagt deres behov og få faglige 
innspill. Nå går vi over i en 
fase hvor vi skal jobbe videre 
med innspillene, sier Solvang.

Han nevner at det i del-
prosjektet Vedlikehold mot 
2030 er jobbet i grupper med 
å lage fremtidsbilder etter 
modell fra Forskningsrådets 
Foresight-prosess. Så langt 
har dette arbeidet resultert i 
fem spennende scenarier for 
utviklingen mot 2030. – Vi 
skal nå bruke noe tid på fin-
pussing før vi kan presentere 
disse, sier Solvang. 

Solvang understreker at 
det vil bli lagt stor vekt på å 
få frem resultater underveis i 
prosjektperioden som delta-
kerne kan gjøre seg nytte av.

Verdiskapende
vedlikehold

Av Stein Arne Bakken

Det fem-årige forskningsprosjektet 
”Verdiskapende vedlikehold innen kraft-
produksjon” er kommet godt i gang etter 
oppstarten i vår. For første gang har det 
lykkes å få bred deltagelse av svenske 
kraftselskap i et norskinitiert fellesfinan-
siert FoU-prosjekt på produksjonssiden.


