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�������@R��+�' O A� �1�� ,)� Evolución más lenta de lo previsto. 

0 ��
�������@�	�
���+�5�(+�' O A� ,+� #� Evolución más lenta de lo previsto. 

������� ��,&+� ��(��� Fuerte crecimiento. 

3�� ���� (��++� ),1� Muy por debajo de los objetivos. 

3����� �(+� �&,� Fuerte incremento, por encima de 
los objetivos. 

"��
�2��������� �#� )� Muy por debajo de los objetivos. 
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�/�
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���� �&+� +� No ha habido desarrollos, pero 
abiertas expectativas. 
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��� #���� ���#F����� �� >�9�@� ��7>��  

��� ���F�H�� ��

"��
�/ 
� ����@3�*��
/�� ��
���
�A�

�+1� �(� Muy por debajo de los objetivos. 
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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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PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES 2005-2010
Síntesis de Escenarios Energéticos y Escenarios de Energías Renovables

Producción en términos de Energía Primaria (ktep)
2004 (1) 2010

Escenarios de Energías Renovables
Actual Probable Optimista

TOTAL ÁREAS ELÉCTRICAS 5.973 7.846 13.574 17.816

TOTAL ÁREAS TÉRMICAS 3.538 3.676 4.445 5.502

TOTAL BIOCARBURANTES 228 528 2.200 2.528

TOTAL ENERGÍAS RENOVABLES 9.739 12.050 20.220 25.846

Escenario Energético: Tendencial
Consumo de Energía Primaria (ktep) 141.567 166.900 167.100 167.350

Energías Renovables/Energía Primaria (%) 6,9% 7,2% 12,1% 15,4%

Escenario Energético: Eficiencia
Consumo de Energía Primaria (ktep) 141.567 159.807 160.007 160.257

Energías Renovables/Energía Primaria (%) 6,9% 7,5% 12,6% 16,1%
(1): Datos 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. �
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PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES 2005-2010
Emisiones de CO 2  evitadas frente a CC a GN en el año 2010
por el incremento de fuentes renovables entre 2005 y 2010 (t CO 2 /año)

Actual Probable Optimista
TOTAL ÁREAS ELÉCTRICAS 5.392.257 18.650.981 26.889.788

TOTAL ÁREAS TÉRMICAS 413.132 2.785.036 6.018.515

TOTAL BIOCARBURANTES 891.368 5.905.270 6.883.212

TOTAL ENERGÍAS RENOVABLES 6.696.756 27.341.287 39.791.515

Valoración económica del CO2

evitado (millones de euros/año) (1)

(1): 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 �.

Escenarios de Energías Renovables

134 547 796
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