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Consumo de energia por unidade produzida
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Consumo de energia elétrica por unidade
 de produto após o racionamento
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Percentual de respostas

Redução de consumo
Maiores Menores

Material elétrico 47 Papel e papelão 19

Metalúrgica 45 Couros e Peles 19

Borracha 43 Madeira 26

Mecânica 42 Matérias plásticas 28

Têxtil 41 Min. não metálicos 35
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Investiu em medidas permanentes de eficiência
energética na produção no último ano

Permite respostas múltiplas
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Passou a fazer uso de geração própria e/ou fontes
alternativas de energia por causa do racionamento?
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Já fazia uso e  aumentou o uso apenas no
racionamento

Já fazia uso e aumentou o uso definitivamente

Já fazia uso e manteve inalterado

Não fazia e passou a fazer definitivamente

Não fazia uso e passou a fazer apenas
no racionamento

Não fazia e continuou sem fazê-lo
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Participação do gasto com energia elétrica no custo de
produção total após o racionamento

Percentual de respostas
Diminuiu e Não se alterou

Maiores Menores
Material elétrico 73 Têxtil 43
Vestuário e calçados 72 Matérias plásticas 51
Mecânica 71 Madeira 54
Química 65 Bebidas 54
Papel e papelão 59 Minerais não metálicos 55
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Principal conseqüência do racionamento
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Alteração no mix de produtos

Aumento da produção

Alteração planos de investimentos

Perda lucratividade

Redução consumo p/ unid. prod.

Redução da produção

Aumento de custo

Não houve maior conseqüência

Grandes
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Participação do gasto com energia elétrica no custo de produção total após o racionamento
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Alteração dos planos de investimento
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