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DISTRIBUCIÓN DE LA POTENCIA  INSTALADA CON CC.HH. <10 MW 

1,4 MW TOTAL: 1.749 MW
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PLAN DE FOMENTO

HASTA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL

CASTILLA Y LEÓN 225,4 5,6 3,5 23,3 1,0 3,1 1,9 263,8
CATALUÑA 209,8 3,2 2,3 13,0 2,4 0,2 1,5 232,4
GALICIA 136,0  -- 14,2 2,1 7,8 23,0 31,8 214,9
ANDALUCIA 186,6 0,9 2,2 0,2 5,2 2,6  -- 197,7
ARAGÓN 173,3 15,0 2,1 0,1 0,1 3,7  -- 194,3
NAVARRA 139,9 9,6 6,3 0,9 2,6 1,2 0,6 161,2
CASTILLA-LA MANCHA 94,7  -- 1,6 0,2 2,9  -- 5,6 105,1
ASTURIAS 80,8  -- 4,3 0,4 4,8  --  -- 90,3
PAIS VASCO 46,1 1,5  -- 1,4 3,7 1,5 0,7 54,8
CANTABRIA 51,5  --  --  --  -- 2,0  -- 53,5
LA RIOJA 42,6  --  -- 0,3  --  -- 3,0 45,9
MADRID 45,3  --  --  -- 0,2  --  -- 45,5
VALENCIA 39,6  -- 5,1  --  --  --  -- 44,7
EXTREMADURA 19,6  --  --  -- 5,6  --  -- 25,2
MURCIA 17,0  -- 1,3  --  --  --  -- 18,3
CANARIAS 1,4  --  --  --  --  --  -- 1,4

ESPAÑA 1.509,6 35,8 42,9 41,8 36,3 37,3 45,1 1.749

Fuente: IDAE
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' �?C-$ + +

9$M$??$ �� +

�$�?-�P$ �+ +

C�' �9-8$8�M$��9C-$9$ �( �+=)

4$-"�M$"C� + +
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POTENCIAL                                                       POTENCIAL DE FUTURA UTILIZACION TOTAL POTENCIAL POTENCIAL

CUENCA ACTUALMENTE APROVECHAMIENTOS APROVECHAMIENTOS TECNICAMENTE FLUVIAL

DESARROLLADO MEDIANOS Y GRANDES PEQUEÑOS TOTAL DESARROLLABLE BRUTO

 NORTE 10.600 9.300 2.700 12.000 22.600 34.280

 DUERO 6.700 4.200 600 4.800 11.500 29.400

 TAJO 3.900 4.200 600 4.800 8.700 16.540

 GUADIANA 300 300  --- 300 600 3.830

 GUADALQUIVIR 400 500 300 800 1.200 10.410

 SUR DE ESPAÑA 200 100 300 400 600 2.740

 SEGURA 100 600 100 700 800 2.090

 JUCAR 1.200 1.000 400 1.400 2.600 7.490

 EBRO 7.600 7.000 1.400 8.400 16.000 40.060

 PIRINEO ORIENTAL 600 100 300 400 1.000 3.520

 TOTAL CUENCAS 31.600 27.300 6.700 34.000 65.600 150.360
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA INVERSIÓN EN UNA 
MINICENTRAL HIDROELÉCTRICA

Ingeniería y 
Dirección de Obra

Equipos 
Eléctricos, 

Regulación, 
Control y Línea

Obra Civil

Grupo 
Turbogenerador

22 %
8 %

40 %

30 %
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Central hidroeléctrica 
menor de 10 MW

Central hidroeléctrica 
entre 10 y 50 MW

9�������������!
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��C�0 ��� �	
�������+�' O ��������	����
����	�
���������(++�THJO �@������	�	������=)<

    anual hasta el 2010) y un abanico entre 3.500 y 2.600 horas netas de funcionamiento equivalente.
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����	�
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    anual hasta el 2010) y un abanico entre 2.500 y 1.800 horas netas de funcionamiento equivalente.

Coste de Generación                      
(cent � / kWh) 4,5 -- 6,1 4,1 -- 5,6
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Ámbito de aplicación Barreras

Aprovechamiento del recurso 
hidroeléctrico

Incertidumbre sobre el potencial hidroeléctrico pendiente de 
desarrollar.

Procedimiento tramitación concesional largo y complicado.

Paralización de expedientes concesionales sin resolver.

CC.HH. paradas y abandonadas desde hace años.

Lentitud administrativa en autorizaciones e informes de CC.AA.

Problemas con Ayuntamientos y Entidades locales.

Oposición de grupos ecologistas locales.

Abandono medioambiental de medidas correctoras.

Falta de criterios específicos para establecer medidas correctoras.

Graves demoras en las resoluciones sobre la Declaración de 
Impacto Ambiental.

Normativa de conexión, acceso a la red y condiciones de operación 
obsoleta.

Costes de desvíos en la venta al distribuidor a tarifa regulada.

Aspectos administrativos

Aspectos sociales y 
medioambientales

Aspectos normativos
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Barreras Medidas Responsable Coste Calendario

Incertidumbre sobre el potencial hidroeléctrico 
pendiente de desarrollar.

Definición, evaluación y cuantificación del 
potencial hidroeléctrico pendiente de 
desarrollar, viable técnica y 
medioambientalmente.

Ministerio de 
Medio Ambiente

Pdte. de 
evaluación 2005-2010

Fomento de concursos públicos en 
infraestructuras del Estado.

Aprovechamiento hidroeléctrico de los 
caudales ecológicos, sin explotar.

Centrales hidroeléctricas paradas y 
abandonadas

Regularización de oficio de situación de 
dominios de concesiones (expedientes de 
caducidad).

Ministerio de 
Medio 

Ambiente

Pdte. de 
evaluación 2005-2010

Lentitud otorgamiento autorizaciones CC.AA.

Falta visión global entre distintos organismos.

Problemas con Ayuntamientos y 
Administraciones locales para otorgamiento 
autorizaciones.

Regulación acuerdos económicos con 
administraciones locales.

Ministerio de 
Economía

Pdte. de 
evaluación 2005-2010

Oposición grupos ecologistas locales por 
desconocimientoe ventajas medioambientales

Campañas de imagen e información para 
opinión pública.

Todos los 
agentes

Pdte. de 
evaluación

2005-2010

Abandono medioambiental de medidas 
correctoras

Establecimiento de Programas de 
Vigilancia Ambiental.

Ministerio de 
Medio 

Ambiente

Pdte. de 
evaluación 2005-2010

Falta criterios específicos en  medidas 
correctoras y aspectos medioambientales.

Desarrollo normativa técnica medidas 
correctoras de centrales hidroeléctricas.

CCAA y 
Ministerio de 

Medio 
Ambiente

Pdte. de 
evaluación

2005-2010

Importantes demoras en la resolución sobre la 
Declaración de Impacto Ambiental de nuevos 
proyectos o ampliaciones.

Armonización criterios medioambientales 
para ejecución proyectos. 

Ministerio de 
Medio 

Ambiente

Pdte. de 
evaluación 2005-2010

Normativa de conexión, acceso a red y 
condiciones de operación obsoleta (O.M. 
5/09/1985).

Nuevo Real Decreto sobre acceso a la red 
y condiciones de operación.

Ministerio de 
Industria

Pdte. de 
evaluación 2006

Penalizaciones por desvíos en la venta al 
distribuidor a tarifa regulada.

Modificación del R.D. 436/2004, 
eliminando desvíos para instalaciones 
acogidas a tarifa regulada.

Ministerio de 
Industria

Pdte. de 
evaluación 2005

Armonización de procedimientos 
administrativos en las CC.AA.

Existencia de infraestructuras públicas 
existentes sin aprovechamiento hidroeléctrico.

Ministerio de 
Medio 

Ambiente
2005-2010Pdte. de 

evaluación

CCAA y 
Ministerio de 

Industria
2005-2010Pdte. de 

evaluación
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Incremento de 
potencia (MW)

Minihidráulica (menor de 10 MW) 450

Hidráulica entre 10 y 50 MW 360
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Comunidad Autónoma

Situación 
Año 2004 

(MW)

Incremento 
2005-2010 

(MW)
Potencia al 2010 

(MW)
ANDALUCÍA 198 30 228
ARAGÓN 194 40 234
ASTURIAS 90 10 100
BALEARES 0 0 0
CANARIAS 1 1 2
CANTABRIA 54 5 59
CASTILLAY LÉON 264 90 354
CASTILLA-LA MANCHA 105 40 145
CATALUÑA 232 50 282
EXTREMADURA 25 7 32
GALICIA 215 102 317
MADRID 46 3 49
MURCIA 18 4 22
NAVARRA 161 34 195
LA RIOJA 46 10 56
COMUNIDAD VALENCIANA 45 13 58
PAIS VASCO 55 11 66

TOTAL: 1.749 450 2.199

ÁREA MINIHIDRÁULICA (MENOR DE 10 MW)
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2005 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL 

2005-2010

INCREMENTO POTENCIA ANUAL MW 70 70 70 80 80 80 450

ÁREA MINIHIDRÁULICA (MENOR DE 10 MW)
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2005 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL 

2005-2010

PRODUCCIÓN ANUAL GWh 109 326 543 775 1.023 1.271 4.046

ÁREA MINIHIDRÁULICA (MENOR DE 10 MW)
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Comunidad Autónoma

Situación 
Año 2004 

(MW)

Incremento 
2005-2010 

(MW)
Potencia al 2010 

(MW)
ANDALUCÍA 285 47 332
ARAGÓN 476 33 509
ASTURIAS 153 0 153
BALEARES 0 0 0
CANARIAS 0 0 0
CANTABRIA 43 0 43
CASTILLAY LÉON 378 65 443
CASTILLA-LA MANCHA 154 30 184
CATALUÑA 679 25 704
EXTREMADURA 112 0 112
GALICIA 432 86 518
MADRID 53 0 53
MURCIA 14 0 14
NAVARRA 20 28 48
LA RIOJA 0 0 0
COMUNIDAD VALENCIANA 69 46 115
PAIS VASCO 29 0 29

TOTAL: 2.897 360 3.257

ÁREA HIDRÁULICA ENTRE 10 Y 50 MW
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2005 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL 

2005-2010

INCREMENTO POTENCIA ANUAL MW 57 57 60 86 67 33 360

ÁREA HIDRÁULICA ENTRE 10 Y 50 MW
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2005 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL 

2005-2010

PRODUCCIÓN  ANUAL GWh 57 171 288 434 587 687 2.224

ÁREA HIDRÁULICA ENTRE 10 Y 50 MW
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EMISIONES CO2 EVITADAS tCO2

Minihidráulica (menor de 10 MW) 472.812

Hidráulica entre 10 y 50 MW 255.490 �
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RATIOS DE GENERACIÓN DE EMPLEO ÁREA HIDROELÉCTRICA

Fase de Construcción e Instalación 18,6 hombres-año / MW            
(40% directos)

Operación y Mantenimiento 1,4 hombres-año / MW                 
(directos) �

-��!�����=��8���	�
�������������
���� ���	�������(������
�	��&������������	� �����1	=�



�����������	��

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�
���������������������
��������������������	��� � �� �
,�

�����
����������	�
����	����������������������

���	��	��	�����	��������	����4��	�
��� 2��	�� ��� ���� �	�
����� ?�	������� �	� ����.�� �111B�+�+=� �	� ����� ��� �	������� ��� ����
��	�
��������
�� ��
�����5��������	����
�����������
��:����	�����	�����.���
�
$���
��
�������
������	��
�
��	����:������=������	�
����	������������������=�����	�����
����+�+=���
������	�
���	���������	�����
��������	������4��	���
�������
������	����
�������
�����
��������	�
���+�5�(+�'O =�������7�������
���	����������	�������
!�
�

ÁREA MINIHIDRÁULICA 
(MENOR 10 MW)

ÁREA HIDRÁULICA 
ENTRE 10 Y 50 MW

TOTAL ÁREA 
HIDROELÉCTRICA

Fase de Construcción e Instalación (hombres-año) 8.370 6.696 15.066

Operación y Mantenimiento (hombres-año) 612 517 1.129

TOTAL EMPLEO GENERADO (hombres-año) 8.982 7.213 16.195

RATIOS DE GENERACIÓN DE EMPLEO
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2005 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL 

2005-2010

INVERSIÓN ANUAL mill. � 105 106 108 125 127 129 700

ÁREA MINIHIDRÁULICA (MENOR DE 10 MW)
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2005 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL 

2005-2010

INVERSIÓN ANUAL mill. � 39,8 40,6 40 58 46 25 250

ÁREA HIDRÁULICA ENTRE 10 Y 50 MW
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2005 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL 

2005-2010

APOYO PÚBLICO mill. � 3 10 16 24 32 40 125

ÁREA MINIHIDRÁULICA (MENOR DE 10 MW)
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2005 2006 2007 2008 2009 2010
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2005-2010
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