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Prioridades energéticas del
gran consumidor industrial

En lo que se refiere a
nuestro país y a las
grandes empresas

industriales
-consumidores

intensivos de gas y/o
electricidad-, la gestión
del aprovisionamiento
energético es la piedra

angular
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Los grandes
consumidores de
energía necesitan
buscar soluciones a su
medida. Por tanto,
aquel comercializador
que presente una
propuesta de servicios
más modulable y más
‘a la carta’ poseerá una
ventaja competitiva
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