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Fuente: IDAE/Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Evolución del consumo de energía primaria en España
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INTENSIDAD PRIMARIA EN ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA

Fuente: EnR/IDAE
Nota: Los datos de Intensidad Primaria  para España se han calculado a partir de los consumos de energía primaria y las cifras de
Producto Interior Bruto  publicadas por el INE a precios constantes de 1995 y de acuerdo con el nuevo Sistema Europeo de Cuentas .
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INTENSIDAD PRIMARIA — PARIDAD DE PODER DE COMPRA
EN ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA

Fuente: EnR/IDAE
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Fuente:IDAE

Seguimiento Plan de Fomento de las Energías Renovables
Evolución Datos Energéticos (1999-2004)
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Minihidráulica (<10 MW):  192

Hidráulica (10-50 MW):   60

Eólica: 1.680

Biomasa: 6.000

Biocarburantes:  500

Biogás:  150

Solar fotovoltaica:   17

Solar termoeléctrica:  180

Solar térmica B.T.:  309

Residuos Sólidos:  436

TOTAL: 9.524

Objetivos de incremento por 
áreas en 2010 (ktep)

Sobre objetivos a 2010

1999 2000 2001 2002 2003 2004 Pendiente a 2010
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Potencia (MW) Producción (GWh)
Producción en términos 

de Energía Primaria
(ktep)

Generación de electricidad
Hidráulica (> 50 MW) (2) 13.521 23.673 1.863
Hidráulica (Entre 10 y 50 MW) 2.897 5.097 438
Hidráulica (< 10 MW) 1.749 4.729 407
Biomasa 344 2.193 680
R.S.U. 189 1.223 395
Eólica 8.155 15.056 1.295
Solar fotovoltaica 37 57 5
Biogás 141 825 267
Solar termoeléctrica - - -

TOTAL ÁREAS ELÉCTRICAS 27.032 52.852 5.350

Usos térmicos m2 Solar t. baja temp. (ktep)
Biomasa 3.487
Biogás 28
Solar térmica de baja temperatura 700.805 51
Geotermia 8

TOTAL ÁREAS TÉRMICAS 3.574

Biocarburantes (Transporte)
TOTAL BIOCARBURANTES 228

TOTAL ENERGÍAS RENOVABLES 9.152

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA (ktep) 141.567

Energías Renovables/Energía Primaria (%) 6,5%

(1): Datos de 2004, reales provisionales (a marzo-2005)
(2): Incluye producción con bombeo puro.

Producción con energías renovables en 2004 (1)
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           PRODUCCIÓN CON ENERGÍAS RENOVABLES

Potencia (MW) Producción (GWh)
Producción en términos 

de Energía Primaria
(ktep)

Generación de electricidad
Hidráulica (> 50 MW) (2) 13.521,0 25.013,9 1.978,6
Hidráulica (Entre 10 y 50 MW) 2.896,8 5.793,6 498,2
Hidráulica (< 10 MW) 1.748,7 5.420,8 466,2
Biomasa 344 2.193 680,0
R.S.U. 189 1.223,0 395,1
Eólica 8.155 19.571 1.683,1
Solar fotovoltaica 37 56 4,8
Biogás 141 825 266,7
Solar termoeléctrica - - -

TOTAL ÁREAS ELÉCTRICAS 27.032 60.096 5.973

Usos térmicos m2 Solar t. baja temp. (ktep)
Biomasa 3.487
Biogás 28
Solar térmica de baja temperatura 700.805 51
Geotermia 8

TOTAL ÁREAS TÉRMICAS 3.574

Biocarburantes (Transporte)
TOTAL BIOCARBURANTES 228

TOTAL ENERGÍAS RENOVABLES 9.774,9

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA (ktep) 141.567

Energías Renovables/Energía Primaria (%) 6,9%

(1): Datos de 2004, provisionales. Para energía hidráulica, eólica, solar fotovoltaica y solar térmica, se incluye la producción correspondiente 
      a un año medio, a partir de las potencias  y superficie en servicio a 31 de diciembre, de acuerdo con las características de las instalaciones 
      puestas en marcha hasta la fecha, y no el dato real de 2004.
(2): Incluye producción con bombeo puro: 2007,2 GWh en 2004

Situación en 2004 [año medio (1)]
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Consumo de Energía Primaria (millones de tep)
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CONSUMO FINAL DE ENERGÍA
POR SECTORES 2004 2010

Crecimientos 
anuales (%)

ESCENARIO TENDENCIAL / PER ktep % ktep % 2010/2004
INDUSTRIA 37.813 36,2 44.491 34,9 2,7
TRANSPORTE 37.640 36,1 49.550 38,9 4,7
USOS DIVERSOS 28.902 27,7 33.289 26,1 2,4
TOTAL SECTORES 104.355 100,0 127.330 100,0 3,4 �
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CONSUMO FINAL DE ENERGÍA
POR FUENTES 2004 2010

Crecimientos 
anuales (%)

ESCENARIO TENDENCIAL / PER ktep % ktep % 2010/2004
CARBÓN 2.478 2,4 2.280 1,8 -1,4
PETRÓLEO 61.415 58,9 70.395 55,3 2,3
GAS 16.820 16,1 22.955 18,0 5,3
ELECTRICIDAD 19.840 19,0 25.056 19,7 4,0
ENERGÍAS RENOVABLES 3.802 3,6 6.645 5,2 9,8
TOTAL CONSUMO FINAL 104.355 100,0 127.330 100,0 3,4

Del consumo final de energía 2004 2010
Biocarburantes 228 2.200
Gasolina y gasóleo en el transporte 30.855 37.735
% de Biocarburantes s/gasolina y gasóleo en el 
transporte (1) 0,74% 5,83%
(1): La Directiva 2003/30/CE, sobre fomento del uso de biocarburantes (transpuesta a la legislación española a través del
      R.D. 1700/2003, de 15 de diciembre) establece los objetivos indicativos de que los biocarburantes alcancen el 2% y
      el 5,75% del consumo de gasolina y gasoil con fines de transporte, en 2005 y 2010 respectivamente. �
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GENERACIÓN BRUTA
DE ELECTRICIDAD 2004 (1) 2010
ESCENARIO TENDENCIAL / PER GWh % GWh %
Carbón 80.254 29,1 46.616 14,0
Petróleo 24.037 8,7 9.150 2,7
Gas natural 54.831 19,9 111.877 33,5
Nuclear 63.523 23,1 63.705 19,1
Hidráulica (> 10 MW) 28.770 10,4 31.494 9,4
Hidráulica (< 10 MW) 4.729 1,7 6.692 2,0
Biomasa 2.193 0,8 14.015 4,2
R.S.U. 1.223 0,4 1.223 0,4
Eólica 15.056 5,5 45.511 13,6
Solar fotovoltaica 57 0,0 609 0,2
Biogás 825 0,3 1.417 0,4
Solar termoeléctrica 0 0,0 1.298 0,4
TOTAL GENERACIÓN BRUTA NACIONAL 275.497 100 333.607 100
(1): Renovables 2004: Datos reales provisionales. Resto: Estimado por IDAE a partir de datos de Mº de Industria, y de REE.

Saldo eléctrico (Imp-Exp) -3.030 3.800
CONSUMO BRUTO DE ELECTRICIDAD 272.467 337.407

Total Renovables (GWh y % s/ Generac. Bruta) 52.852 19,2 102.259 30,7
Cogeneración (GWh y % s/ Generación Bruta) 31.715 11,5 35.100 10,5

% de Electricidad Renovable s/Consumo
Bruto de Electricidad (2) 19,4% 30,3%
(2): La Directiva 2001/77/CE, sobre promoción de electricidad generada con fuentes renovables, establece para España el
      objetivo indicativo de que la electricidad de origen renovable alcance en 2010 el 29,4% del consumo bruto de electricidad. �
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CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA 2004 2010
Crecimientos 
anuales (%)

ESCENARIO TENDENCIAL / PER ktep % ktep % 2010/2004

CARBÓN 21.081 14,9 13.482 8,1 -7,2

PETRÓLEO 70.490 49,8 76.837 46,0 1,4

GAS NATURAL 24.550 17,3 39.632 23,7 8,3

NUCLEAR 16.554 11,7 16.602 9,9 0,0

ENERGÍAS RENOVABLES 9.152 6,5 20.220 12,1 14,1

SALDO ELÉCTRICO (Imp.-Exp.) -261 -0,2 327 0,2

TOTAL E. PRIMARIA 141.567 100 167.100 100 2,8

% de Renovables s/ E. Primaria (3) 6,5% 12,1%
(3): El Libro Blanco de las Energías Renovables de la Comisión Europea y la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico,
      establecen el objetivo de que las fuentes de energía renovables alcancen en 2010 al menos el 12% del
      consumo de energía primaria. �
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Escenario PER

Potencia 
(MW)

Producción 
(GWh)

Producción en 
términos de 

Energía 
Primaria   

(ktep)
Potencia 

(MW)
Producción 

(GWh)

Producción en 
términos de 

Energía 
Primaria   

(ktep)
Potencia 

(MW)
Producción 

(GWh)

Producción en 
términos de 

Energía 
Primaria   

(ktep)

Generación de electricidad
Hidráulica (> 50 MW) (3) 13.521 25.014 1.979 0 0 0 13.521 25.014 1.979
Hidráulica (Entre 10 y 50 MW) 2.897 5.794 498 360 687 59 3.257 6.480 557
Hidráulica (< 10 MW) 1.749 5.421 466 450 1.271 109 2.199 6.692 575
Biomasa 344 2.193 680 1.695 11.823 4.458 2.039 14.015 5.138
    Centrales de biomasa 344 2.193 680 973 6.787 2.905 1.317 8.980 3.586
    Co-combustión 0 0 0 722 5.036 1.552 722 5.036 1.552
R.S.U. 189 1.223 395 0 0 0 189 1.223 395
Eólica 8.155 19.571 1.683 12.000 25.940 2.231 20.155 45.511 3.914
Solar fotovoltaica 37 56 5 363 553 48 400 609 52
Biogás 141 825 267 94 592 188 235 1.417 455
Solar termoeléctrica - - - 500 1.298 509 500 1.298 509

TOTAL ÁREAS ELÉCTRICAS 27.032 60.096 5.973 15.462 42.163 7.602 42.494 102.259 13.574

Usos térmicos
m2 Solar t. 
baja temp. (ktep)

m2 Solar t. 
baja temp. (ktep)

m2 Solar t. 
baja temp. (ktep)

Biomasa 3.487 583 4.070
Solar térmica de baja temperatura 700.805 51 4.200.000 325 4.900.805 376

TOTAL ÁREAS TÉRMICAS 3.538 907 4.445

Biocarburantes (Transporte)

TOTAL BIOCARBURANTES 228 1.972 2.200

TOTAL ENERGÍAS RENOVABLES 9.739 10.481 20.220

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA (ktep) 141.567 167.100
(Escenario Energético: Tendencial/PER)

Energías Renovables/Energía Primaria (%) 6,9% 12,1%

(1): Datos de 2004, provisionales. Para energía hidráulica, eólica, solar fotovoltaica y solar térmica, se incluye la producción correspondiente a un año medio, a partir de las potencias y superficie en servicio a 31 de

       diciembre, de acuerdo con las características de las instalaciones puestas en marcha hasta la fecha, y no el dato real de 2004. No incluidos biogás térmico y geotermia, que en 2004 representan 28 y 8 ktep.
(2): En los objetivos de incremento para el periodo 2005-2010, las producciones corresponden a un año medio de acuerdo con las potencias y las características de las instalaciones puestas en marcha 
      durante ese periodo. Para las energías hidráulicas y eólica, sólo la mitad de la potencia instalada en el último año (2010) se ha traducido a producción en las columnas correspondientes.
(3): Incluye producción con bombeo puro.

OBJETIVOS DEL PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN ESPAÑA 2005-2010

Situación Objetivo en el año 2010Situación en 2004 [año medio (1)] Objetivo de incremento 2005-2010 (2)
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ESTIMACIÓN DE EMISIONES DE CO2 EVITADAS EN EL AÑO 2010 POR EL PLAN

Emisiones evitadas en el 2010 por el incremento de fuentes renovables entre 2005 y 2010

Escenario PER

Emisiones de CO2 evitadas
(frente a CC a GN en
generación eléctrica)

(t CO2/año) (1)

Generación de electricidad
Hidráulica (> 50 MW) -
Hidráulica (Entre 10 y 50 MW) 255.490
Hidráulica (< 10 MW) 472.812
Biomasa 7.364.191
    Centrales de biomasa 2.524.643
    Co-combustión (1) 4.839.548
Eólica 9.649.680
Solar fotovoltaica 205.654
Biogás 220.298
Solar termoeléctrica 482.856

TOTAL ÁREAS ELÉCTRICAS 18.650.981

Usos témicos
Biomasa 1.788.326
Solar térmica de baja temperatura 996.710

TOTAL ÁREAS TÉRMICAS 2.785.036

Biocarburantes (Transporte)

TOTAL BIOCARBURANTES 5.905.270

Total CO2 evitado en el año 2010 
(toneladas/año) 27.341.287

Valoración económica del CO2 evitado (millones 
de euros/año) (2) 547
(1): En el caso de co-combustión, emisiones evitadas frente a carbón en generación eléctrica

(2): Valoración económica del CO2 evitado por el Plan en el año 2010, no del acumulado hasta entonces, 

para un precio de la tonelada de CO2 de 20 �. �
�
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            EMISIONES TOTALES DE CO2 EVITADAS POR EL PLAN HASTA 2010
Total acumulado entre 2005 y 2010 por el incremento de fuentes renovables previsto en el Plan

Escenario PER

Emisiones de CO2 evitadas
(frente a CC a GN en
generación eléctrica)

(t CO2/año) (1)

Generación de electricidad
Hidráulica (> 50 MW) -
Hidráulica (Entre 10 y 50 MW) 827.254
Hidráulica (< 10 MW) 1.504.926
Biomasa 17.348.380
    Centrales de biomasa 5.638.283
    Co-combustión (1) 11.710.097
Eólica 31.398.660
Solar fotovoltaica 505.885
Biogás 595.274
Solar termoeléctrica 1.071.940

TOTAL ÁREAS ELÉCTRICAS 53.252.319

Usos térmicos
Biomasa 5.272.790
   Aplicación térmica doméstica 1.963.955
   Aplicación térmica industrial 3.308.835
Solar térmica de baja temperatura 2.485.131

TOTAL ÁREAS TÉRMICAS 7.757.922

Biocarburantes (Transporte)
Bioetanol 5.529.443
Biodiesel 10.443.570

TOTAL BIOCARBURANTES 15.973.013

Total CO2 evitado en el periodo 2005-2010
(toneladas) 76.983.254

Valoración económica del CO2 evitado
(millones de euros) (2) 1.540
(1): En el caso de co-combustión, emisiones evitadas frente a carbón en generación eléctrica
(2): Valoración económica del CO2 acumulado evitado por el Plan en el periodo 2005-2010, para un precio de la tonelada de CO2 de 20 �. �
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(1): El número total de empresas es inferior a la suma por áreas, pues hay empresas que figuran en más de un área

Número de empresas de energías renovables por áreas
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