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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. �
�
<�� �������� ���� ��	��� �����	���� � ����� ��� ��������
� ����	*���
� �������������
�������
���
��?����������(���������������������������#���������������
�����
��������
�����������
���
�����������$������(�$�����
������������
� ���	������������
��	�����
����� ��� � ����� ����������� 	�����"�
��� C��� ���� ���� �������
�� =�	���D� 5����� � ��� ����
����&��������� ���� 
���C3 +�D ����������
����������� �����������
��E�	
� 
�	������������
C-/ 0�D��
�
%��� ��� 5��� ��� ��!
���� ��� ��&�	
��� ��� �������
"�� ��� ����	�
�
���� ���� �����������
C��	�����
��� ��� ��� +2 0�� ����� ��� ���� +�-�D � ��� ��� �������
�� ��������� ��������$�� ���
��&�	
�� ����5��������
����� ����*��������
��������#�������������>��������0�(0$�����
�
����
�����
�������������������������8�� �
��������	����������
� ���	������
����
�� ���� �	���� ���� �������
��� ��� ����������� 5����� ���	��	�� �
�	��	�� ���� ��&�	
��� ���
�������
"� ��������������������&��������	����������
� ����
�
��� �����
"�� ���� ��� ������ �� ����
�	�� ��� ��
����������� � ��� ����������
��	�� ���
�������
�� %�������� ,+ +� � 
������� ��� 	��� ��� +�-�, � ��������	��#�� ��� �(60$� ����
������ �� ��� �����
��� �� ���"���� ����
�	�� ����� ��� 	�������	�� ��� ���� � 
�� �� ��� �
�
����� ��	���������
� ��������&�	
���
��
��	
������������������<
���	
����������������
����
���������	���C/ 3/�����+�-�D��
�
)
���� ��	� � ��� 5��� ��������� ��� ����
��	�� ���������
"�� ���� ���� ����������
���
�� �
��	���� ����
�����������"� 
����������� �
����
� (	
�� �5���	
����������!��&���������
��� ���� 
�������
�������������	���������J
�	� ����� 
�������������� �������������
5��� ����������
"������������� ����������#������� ������
��
���������������������� ����
�� 
�
������������������!��	��
������������������
	���������	���������	
������ �����	���
����������������$���������� ���� 
������5�
�
�����������������#����������������� ������
���������
��
������
��	��� ��	����
�



����������	�
���
�

���

�����(�
�
������������
����������	�� �
�������������������
�
���� 
� ���	� ����	��� 
����
����� 
�
��������'E+���
	��������+�-� ��������������������	�����������
�����������#���
���������� ���#���� ��������	
� ��
"���������������
"������"� 
����.���
��
��	��	�����
������� ��� ��	�� ���	��	�� ��� ���	�
���
"�� ��� ����� ���� ��� ���� 	���� �������
��� ���
�����#��������������������
� 
	��
"������� 
�
��������'E+��������������������������
"��
����	�
�� � ��� ��� �����
"�� ��� ���� ���� ������	�� �� ���� �� 
�
����� ����
����� �� ����
� ����������	��������
������� �
�������������	���� ������������
� 
��	������/0� �������
��� ��� ����� ��� ��� ��,��� ���	
"�� C��� ���	
"�� ���&��	�� ��� �
�� ���� �� ����"�� ���
���	������ ��� ��	�� ��� ���	
���� !"�
�D� ��� ��� 5��� ��� ��� ������ ���� ���� �� 
�
�����
����������
��	������������	�����������
������������"���
�
�

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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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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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 últ imo 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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Año 2010
CONSUMO BRUTO DE ELECTRICIDAD 337.407

Total generación con Renovables (GWh) 102.259

% de Electricidad Renovable s/Consumo
Bruto de Electricidad (2) 30,3% �
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CONSUMO FINAL DE ENERGÍA Año 2010
ESCENARIO PER (ktep)

TOTAL CONSUMO FINAL 127.330

Del consumo final de energía
Biocarburantes 2.200
Gasolina y gasóleo en el transporte 37.735

% de Biocarburantes s/gasolina y gasóleo en el transporte 5,83% �
�
�
�



����������	�
���
�

�9�

������6���������� ������� ���� ��6�������
��
���
�
�������&('-.+��%!$#+�
�
.�������#���"�
���������(����5���� �����������������
���������
� ��	���� �����	������
���� 
� ���	��	�� 
�
�
�	
��� �� ������
��� ��� ��� � ������� ��� �������	��� �����	�	
������
������	�� � ��� ������� �������	
���� ��� ������
"�� ��� ��� ��"�
� �� !�	��� � "������
�
��	������
� �������� �
�� ����� >����
�� ��
�� ��� ����������
� ����
� ��� ��� �
�������
����������������
�����
���/A���DE��������/�=��� (� ���
�	���!��	�����5�������
�
���
���� �����
� ������������������
"���������	����"�
������������?�

, ��
�	���
�� ��� ��� �� ��
�� ��	���
��� �"�
��� ��� ����	��� 	���
	��
�� 	����#�� �
��
�����	����

, ���� �	
��� !��������� �� �������
�� ���� � ����� ����	���
"�� �"�
�� � 5��� ��
���� 
	
���������
����������!
��$�������
�	���������������� �	������

, 4��	���
����	�
���� ����������!
�� ��
�	��������������	����

, ��
�	���
�� ��� 	�������#�� �� �����
���� ��� ����������� ��� !���
���
"�� �� �
����
���
������

, .��� ����
!
���
����� ��� ���� F ��
������ ��	��"� 
���� �����	��� ���� ��&�	
����
����	������������%�����

, .�� 
���������
"�� ��� � �&����� 	�����"�
��� � ��� ��� ��� ���	�� 
��	�� ��� ����
����������������!���	������� ����� 
	
�(������	���������������	���
"����� ���
�����#���"�
�� ��
���!��	�������������
�����������	��
� 
��	������	�
����

�
%���	�������� ���������������� ������&�	
������������������%��� ����5����� ��������>��
�������
�
�%����
���� ���������
�����/����DE������
����������������
�
�����
���(� ���5����������!
���
$��� ��������������������	���
��	�	��� 
��	���������+��-//�
GH  �������������$�����������������������
������ ��
��������
��������(������
�
'�� �� ����������
�� ��� ���� ��� ��	���
��� ��� ���� '�� ��
������ =�	"��� ��� ������ ���
�������
"�� �� ����
!
���
"�� ������	
��� ���	��� ��� ��� (� �
	�� 	���
	��
�� � �������� ���
������ ��� ���������� �� ��	(�� ����������� ���� ����
��� %������ ������	
��� � �
���� � ���
	����� ���� ����� � ���� ��&�	
���� ��� ��	���
�� �"�
��� 
��	������ � (�� �� �
�
����� 5��� ����
����	�����������������
�
���������
$�������������	��
���%�������)�� ��	� ����5�������
�
�	
�	�����
$��	���	�� ���������.����� �����������&�	
�������
���������!
�
������������
'�� ��
������=�	"��� �� ���� ���� ��	��������� ������� ��������
!
���
��������
�������
�����
�	��	��� ��%���� ��� )�� ��	�� �� %���
!
���
"�� ��� ���� 4��	����� ��� ����	�
�
���� ��
F ����������5�������5�������
��������������
!
���
"������
�����������	� ������������
��	���
��	�	���
��	�������������������B3�����GH  �������
$��	����
	��������	���+�-��
��+�-+���������(�	
���	�	��
������������������
�
�������������� ������
�
�� ��� �������� �
�� 
�%����
�� � ���
�� ��������
�� �
�� ����
4
�������������8���������C0�����GH �������+�-�D �4��������CB�����GH ����+�-�D �
4����������1� ��CL�3���GH ����+�-�D �9 �������CL�B���GH ����+�-�D �4��������1��D���"��
C0�0/��GH ����+�--D �8��	 ��C0�����GH ����+�-+D �4��������C�2B�GH ����+�-�D ��� ���
4
��������G����������C+�B/2�GH ����+�-�D��
�
>��
�������	��������������
"�������
� ��	����������(�����"�
������������
	���
"������
��� ��
� 
��	�� ��� ���� ��&�	
���� ��	�� ����� �
���	�� � ��#� ��� �� ��� �	���� � �����	���
����
$��������
��
���� ��	�� 	�����"�
��� � ����"� 
���� �� � ��
��� �
��	������ ��� ���
��!
�
��� ������&�	
��������(���������	��%������&�����������	�����5����������	�������
���
�� ��� � ��
���� ��� ��	���
"�� 5��� ��!������� ��� 	������
�� ��	���� �� ��
��	��� ���
��������������������!�	��������(�����



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

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

����������	�
���
� � �*�

�
4��� ���	�������� ���� �!��	��� ���
	
���������� ��� 
� ����	��
"�� ��� ������� 
��	����
�����
�"�
��� �5���������������!��
�(����*����<����	��0BL1+��0 ����-+����� ��$� �����	
������
*��
� ��� �����
���� %��� ���� ���	� � ��� ������ � �	������#�� ���� 
	�� ���� � �����
����
�	
�
�
������� �����	�
���
"� �����	����� ������!
��$������� 
�	�������� ��� 
�����
"��
��
������ A� ���� �	��� ���	� � ��� ��	�����
� 
��	�� ��� 
����	
���� ���� ���	
�
���
"�� ��� ���
� ���������������������� ���� ��	����������� ������
"� ����������	#�������	���
� �����
�����#�� ����	
��� �� ���� ���	
��
���� !���	�� �� ����� � ���	�
��
�( � �
�� ���� � ��
�������
����� ���� � ����� ��	��
�
���� ���� �
�	�� �� ����	�
�� � ���� 
	
����� ���� � �����
����	���
"�������������#���"�
�����������������������	
������
�������
�
A������� 
��
�������	��
��� ��	��5��������	���������� ����&�	
����"�
�������%��� � ���

��	����
"�� ,����� ��� ���&��	�� ���� 	���
	��
�� ���
����,� ��� ���� ��	���
�� �"�
���

����� ��	������-+�����GH ����������#����+��/,+�-�����������������	���������������.��
������	�
������������� ���������
����������	>�����
� ���������
��������
���/����
DE��������������������4
����������8�� �
���/�%��������
$�����	���
�	�
���
"� ����
���	��
����������	�������
��
��	���!��	����?�

, *���������"�
������
�	��	����
, F ����� ��� ����������� ���
����� ��� ��� �����#�� �"�
��?� 
��	����
����� ���

!���
���� 
��	� ��������	����
"�������!�������	��� 
	��
"����� 
�
�	��	
����
, .������
������
!
���
"���"�
����������'�� ��
������=�	"��� ����
, ��	�������������� �	
������
����������������������������
, ������
"��	�����"�
���	���
	��
������������	����"�
����

�

H��8��I 1:48@�= JK�?:G= C�����

4
��������8�� �
��� CC������������  ����
88��

������))����DDEE���

::����������������

��
������������������DDEE���

��

����������������������������
��DDEE���

=�<=.6'M=� B/�� -��/�� +�+���

=*=F N� � -�-/0� -�+0L� +�0���

=486*;=4� -0/� B�/� 0/��

7=.�=*�4� B� 03� /��

'=�=*;=4� -B2� 02-� LB��

'=�8=7*;=� ,� B��� B���

'=48;..=�A�.�N � � -�/0B� -�-/3� +�3���

'=48;..=�O�.=�G=�'>=� -�/B0� -��LL� +�L���

'=8=.6P=� 20� 2�L� -�����

�Q8*�G=<6*=� ,� ++/� ++/�

F =.;';=� -��B�� -�/3�� B�0���

G=<*;<� ,� /�� /��

G6*';=� 02� B/-� 0���

�=R=**=� �/0� /0L� -�0���

.=�*;E@=� B/L� -00� /���

'EG6� ;<=<�R=.��';=�=� +-� -�/32� -�L���

%=M4�R=4'E� �/� -L/� +/��

?= ?81�8L= ����� 66//��������DDEE� ��//��������DDEE� ��//��������DDEE�

�"(&)(E������



����������	�
���
�

�1�

�
�
4�� ����� � ���� 	��	� � 5��� ���� '�� ��
������ =�	"��� ��� ��� F��
�
� � �� ���� '��	
���� �
����������=���"��� ��	�����������	����	������
�����
� ����	��
"��������5�����"�
��� �
�����	
����� �
�����������������������"�
������
������4
���� ����� �����������5��� ����
� ������� 
����� ��	��� ��� ��	���
�� �"�
��� 
��	������ ��� ��� ���#���� +��/,+�-�� ���
�����$���� ��� =������#�� �� ��� '�� ��
���� R�����
��� � ����� ��	���
��� �"�
�� � ������
	������������������ �����
� ��� ����� ������	������ ��������������������������	������
���������"�
� ����������
�����<���� 
�� ��� ��� ����������5���'�	������	�� �
�������
���� ���
"�� ���� ���� ��	�� 
� ����	��
"�� ��� 
��	����
����� �"�
���� ��� ��� ���#���� +��/,
+�-���;����� ��	� �����������5����������	��	������
���������������������&�	
����5�� �
���5���� (��� ����	�� ���	������������������������������"�
������5����
������������
����
��������� (	
����
�
8���� ���� � �"�
��� ��	�� ��� ������	��� ����
�
������ ���� ��� ��������� ����������� ��
�
� ���
�������������������	�������	������������������������������
"������������
�
4
�������� �����������������
����� ������������������������ �	����#���������
������
�������	�����#���=�	���� ��	����
�	����
�������������	����"�
����� ��
������ �
�
���� �
5������������	�����������!����
�
�
�������
�������
����
��#���(�
�� �����������	������
'(�
$ �>����� �'��	���"����������<��	������������C���������.�����������
���� ���������
�������������������������� ���������� � �����	
"����� ���5��������	(����	����&���� �
��������������,���������"
��.
����������
����(�����������	�����
��������
��������
�
��
� �� �
�� ����� DE/� ��� ��� ����	���� ��- � ����	
��� �� .#����� ��� ;������
"��
8�����"�
��� ��� ��� S���� �"�
�� � ��� ���	�� ���� ��� 
� ����	��
"�� ��� ���5���� �"�
����
� ��
���� ��� ��� ��	���
"��� =�
�
����� ��	� � ��� ���	
����(� ���� ���� ��	��
��� ����� ���
��������� 
��	���������������������	��� 
���������� ��������
�
.��������
"������������
�	����������������	���
����
��	�����C���������	�� �����5�#����
���
���� ����	��
"�� ��� ��� �"�
��� � ��
��D � ���	��� ���� ���#���� +��/,+�-� � ��� ���
�
��
��	�?�
�

H��8��I 1:48�

� � ���� ��A� ��+� ��6� ��'� ���� ?= ?81�
��������

�= ?�74:8��I 1:48�87M 81� GH � -����� +����� +�+��� +�+��� +����� -����� �/����

�
�
��	�� ����
� 
��	�� ��� ��	���
�� �"�
��� � ��	��
��� �����	�� ��� ���#���� ��
��� ��	�� ���
���
���� �
� ��� �������� ���� ����	�� ���
�
"�� ���� <���� ��	�� ��� %���
!
���
"�� ���
;�!����	���	���� � ��#� ��� �� ��� �&����
"�� ��� ��� ���� 
�!����	���	����� ����	�
���� ���
	�������	������
������
�
.�� �
��
��	�� 	����� ��!��&�� ���� �����	����� ������	
���� ����
�	��� ��� ��� ����	
��� �� ���
�������
"������	�
��������
�����"�
������������������
��	����
����������������� �����
���������
����+��/,+�-�?��
�

H��8��I 1:48�

� � ���� ��A� ��+� ��6� ��'� ���� ?= ?81�
��������

��= 2 M 44:I 7 ��I 1:48�
87M 81�

F H � +�--/� L�/��� --�/-/� -L�L�/� +-�/3�� +/�20�� 6)/)���

�



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

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

����������	�
���
� � ���

�
�������������
� �����������
"���"�
�������������
��	���������	���
��
����� ��	������
-+�����GH �����
�	������������+�-��������+/�20��F H ��
�
�
������&('-.+�7$*' (!5#)'$#+�
�
.�� �����#�� 
�������	�
��� ����	
	���� ���� ��� ���� !���	��� ��
��
������ ��� ����	�
�
����
���� ��#� � ���� ���� ������ 	���
�
"�� 
�	"�
��� 5��� �� ���� 
	
��� ���!��� ��� ��� ���	���
	�����"�
��� ��	�� � ������ �� � ��� ������
���� � !��	�� ��� ���� ��������� ���������
��
�	��	���� <����	�� �������(� ��� ��
���� �� ��� ��� ����	��� "���
��*������� ��� �������
"�����
����������(����,����������������� �����*�����������
�����������	�����*�������
"���������
�,��������������������
��=�	���� ��	� � ����������
"���������	�
�
����
��� ��
���� 
��(��
��� �
���� �����	������ 
� ���	��	��� ��������� ��� 	
��� ��� 
�
�	��	
���
5����
!
���	�����������������������$��� (��������
������������
�	���
�
.�����&�	
����
�������	�
��������������	��%������������	��
���	��
������������	��
�����
��
��	���!��	����?�
�

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

�
, ���� �	
��� !��������� ��� ����	�� ��� ���
� ��� ����"� 
��� ��� ��� �����#��


�������	�
�� �5������� 
	
�(� 
����� ��	��� ������!
��$������� 
�	�������� ����
���� �	���� ����������������� ����������������
�������	�
����

�
, 4��	���
����	�
���� �������

�
, ��
�	���
�����	�������#���������
�������!���
���
"�����
������

�
��� �
�������� "���
��*�����
� �� ������
����� �����
� ���� ����
�
� �������� ��� "��
#�%��
� ������ ����������� ������������� 
��	���
�������	�
����5������������	�������
#���� ��� �%����� �� �� ��� ��5����� ��� �
����� �� 
� ��
����
� �
�� ������ ��� ���
8����������� ��/�
�
6�����$���	��	����� ����������	�����
�	��	������!��������&����
"�������������	� ����
������
$�������������
�
��������������
��������	����������	��
"�����	����������#����
����
����
������������	��%��� �������	������5�������5���������	����
!
���	�����������
����
$��
"����5������������������������������������	����� ��
�����$���<����	��!��� � �
���� ��&�	
���� ��������� ���� ������	�� %���� �������	��� ��� 	��� 
���� ��� 
����� ��	�� ���
��	���
��
��	�����������	��������#����+��/,+�-�����������
��
��	��?�
�

Incremento de 
potencia (MW)

Minihidráulica (menor de 10 MW) 450

Hidráulica entre 10 y 50 MW 360
�

�
�

�����������������������������������������������������������
-�:���������������������8�	�����������/�
���.��5
������5
��
�������������������������
���#�8���

�	��;�������������������6�����
��������������� �������#���.�����	���.���������5
�����6�����

���	�����������������������������������������������������<������6�����
�(������	�������
��� �



����������	�
���
�

���

=� ���	
����
"�� ��� � ���	��� O��� ��� � ���� 
��
��	
��,� ��� ��������� ��� ���� ��&�	
����

�������	�
��������	������������������+�-��������5��������"���5����������
��������
DE� ���������������� ����'�� ��
������=�	"��� �� ���	�����
��������������&��	�����
��&�	
��������	���
��
�������	�
���
����� ��	������0/��GH ����������#����+��/,+�-� �
���� ��� 5��� ��� ������#�� ���� ��	���
�� ������� ��� !
���� ���� ���
���� ��� +�-22� GH � ���

��	����
������ 
�

��(��
������

= JK�?:G= C�����

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 MINIHIDRÁULICA 
ANUAL

GWh 109 326 543 775 1.023 1.271 4.046

ÁREA MINIHIDRÁULICA (MENOR DE 10 MW)
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= JK�?:G= C�����

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 HIDRÁULICA 
ANUAL

GWh 57 171 288 434 587 687 2.224

ÁREA HIDRÁULICA ENTRE 10 Y 50 MW
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Instalaciones 
prefabricadas 33.000 41.000 101.000 185.000 215.000 265.000 840.000 

Instalaciones 
por elementos 115.000 170.000 430.000 815.000 880.000 950.000 3.360.000 

TOTAL 148.000 211.000 531.000 1.000.000 1.095.000 1.215.000 4.200.000 
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Instalaciones 
prefabricadas 2.551 5.720 13.528 27.828 44.448 64.932 159.006 

Instalaciones 
por elementos 8.890 22.031 55.270 118.269 186.293 259.728 650.480 

TOTAL 11.441 27.751 68.798 146.097 230.741 324.660 809.486 
�
�
�
�������&('-.+�� !+'��('8  (!5#)'$#+�
�
.�������#��������	��� �����	�
����������������&��	�����	�������#����
!�����
�����5���
��������	��
$�����������
$���������	���
"���������������!
����������$���	�� ����	�����
5��� ���� 
	��� ��� �������
"�� ����	�
���� C�� �������� �� ������ ���	��� �� �
��������� ����
#
�������	������� ���������	����
���������(��
�����������%���,����
�����
������
����#���������
���������������
����
���������
����������4��	��	������	��	�����
����	�������#��5�����	���� ��	�����������	����������
�
�
������������
���������������
��� ���
�� �����������������������������
�������#��
��������
�����
���������������
���� ��� 
� ���	��	�� 	�����	��
�� 	�����"�
��� 5��� ��� �� �������� �� ����� � ��
��	��
������	��� ��� 
����	
���
"�� �� ����������� �� �� ���� ��������� �
����
������ 8�� �
��� �����
��������������
�
���������������
������������������������������������������������
��� ������
��
� ����
� 	��
� ���� ����
�� �� ��� ��
�
�� �� ��� ��
����
�/� �-������
������������� �� ������������ ��#�������� � ���� ���	�� ��� �� ������� ��� �������
���
�����
��� � ����� ���	��� �� ��������� ���� DE�� .��� ��$����� 5��� !����� ��	��� ��	��
�������	�����?�
�

• ��
�	���
�� ��� ��������� �������� � ��� !���������� ����� ��� ����������� ��� ��� ��	��
	�������#���



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

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

����������	�
���
� � �+�

�
• ��
�	���
�� ��� �����
� 
��	��� �� �����
���
��� ����
��� 5��� ���!
������ �� �������

��� �� �#���� ��� ��	��� 	�������#�� � ��	�� ��� ������ ��� ����������� ��
�	��	��
��	���� ��	���

�
• <����������!�	��� ���������
�	������������ �	�����������������������������	���

��� ���
����� �� �������� ��� �
������ 	�� �
��� ��	�� 	�������#�� ��� ��� (� �
	�� ���

����	�
�������� ���
����

�
�
��
��
����
(�����/2 �)0A3��)(��
������������(�"�����������
�����
����
����
���
=�	���� ��	�� �� ���	��
�
$����� ���� ������	��� ��
�	��	��� 5��� ��� ������	���� ���
�
!����	��������������&����
"� ���������������������������� ��
"�������
�
�
��������!����
���� ��
�
"� ��������������
����5��������	(������ ��
�����������	�������������	���
��
����������������/���GH ��8��
������������	��������� ��
"�������	���������	����������
�
!����	������
�������������� �����������(����
�
����������
(��������������� ���
��
4
����������8�� �
��������
�%����
�	�
�����������
�

�

C= 18��?��D= �1N4?�:48/�= JK�?:G= C�����

4= DM 7 :282 �8M ?I 7 = D8� �= ?�74:8��DE��

87281M 4P8� 0���

8�89I 7 � �

8C?M �:8C� �

J81�8��C� �

4878�:8C� �

487?8J�:8� �

48C?:118�Q �1�I 7 � ���

48C?:118�O�18�D874B 8� ���

48?81M L8� �

�R?��D82M �8� ���

981:4:8� �

D82�:2 � �

DM �4:8� ���

78G8��8� �

18��:= K8� �

4= DM 7 :282 �G81�74:878� �

�8PC�G8C4= � �

?= ?81� ����DE�

�	 ����E��������

�
�
'��� ��� ��������
"�� ��� ��	��� ��&�	
���� �� ��� ����������� 
����	�
��� 5��� ������(�
�����&��� �����������������	
�(�����#���������	��	�������#� ����� (�������������� ���
��� ��� 
����	
���
"� ���� �� ������������� �� ��	����	��� ���������� ��������
$��
��������
����	������ ���
�������
�



����������	�
���
�

�9�

.��������
"������������
�	����������������	���
����
��	��������	����������
����+��/,
+�-���������
��
��	�?�
�
�

8L= � ���� ��A� ��+� ��6� ��'� ����
?= ?81�

��������

�= ?�74:8�87M 81�
�DE���

�� -�� 0�� -/�� -/�� -/�� /���

�
�
��	�� ����
� 
��	�� ��� ��� ��	���
�� 	��� �����	�
��� ��� ��� ���
���� ����
������� �"��� ���
���
�����
�������������(�
��� ��	����������
� ��	�������
���������
��������������� ���
�������� �������DE��������	�����������
� �������
����������	���� ��	���
�
=� ��	�� ������	�� ��� 5��� ����
������ 5��� ���	��	�� ��� ������	��� ������� � ��� � �����
����
��������	�������/��GH  �5���	
�����������$������&����
"��������� �����-��� �����
��5�� �����
�� ��	� ����	��
���5�����	�����	������������� 
������
�
.���
��
��	��	�������!��&�����������	�����������	
����������������
�	�������������	
�����
�������
"����������	���	��� �����	�
���?�
�
�

8L= � 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
TOTAL 

2005-2010 

PRODUCCION 
(MWh) 

0 25.960 129.800 519.200 908.600 1.298.000 2.881.560 
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=�<=.6'M=� 3 �L� 0B B�� 51,24 

=*=F N� � � L3� -L ��� 16,75 

=486*;=4� � B0� � 2B� 9,27 

7=.�=*�4� - BB� -L 0-� 17,74 

'=�=*;=4� - +�� -L �0� 17,24 

'=�8=7*;=� � �3� 2 -0� 9,21 

'=48;..=�A�.�N � � + 3B� +/ L�� 28,33 

'=48;..=�,�.=�G=�'>=� - 3�� -- L0� 13,42 

'=8=.6P=� 0 --� /+ 0�� 56,59 

�Q8*�G=<6*=� � /0� -+ �/� 13,39 

F =.;';=� � /-� +B 02� 24,00 

G=<*;<� + B�� +2 BB� 31,71 

G6*';=� - �B� -2 �B� 20,06 

�=R=**=� / 00� -0 +�� 19,64 

.=�*;E@=� � -/� 2 ��� 9,23 

'EG6� ;<=<�R=.��';=�=� + �B� B- +/� 34,08 
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Aislada 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 4,5 15,0 

P < 100 kW, fija 13,0 19,0 32,0 47,0 47,0 47,0 205,0 

P < 100 kW, con 
seguimiento  5,0 6,0 11,0 17,0 28,0 45,0 112,0 

P> 100 kW - - 1,0 5,0 10,0 15,0 31,0 

TOTAL 19,0 26,5 46,0 71,5 88,5 111,5 363,0 
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P < 100 kW, 
fija 

-�+/�� -L�+/�� 0������ ������� -B��3/�� -23�/��� +/L�+/�� +6/+���

P < 100 kW,   
con 

seguimiento 
-�L00� ��+++� -����2� BL�-32� L0�-B/� --��-��� -�0�-�+� )�/'6+�

P> 100 kW B�-0+� �� �� B�-0+� -���/+� /��+3+� 23�0�+� �A'/AA6�
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Andalucía 26.480
Aragón 6.487
Asturias 5.323
Baleares 8.100
Canarias 5.650
Cantabria 3.708
C-León 14.358
C-La Mancha 5.834
Cataluña 40.920
Extremadura 3.890
Galicia 6.817
Madrid 18.842
Murcia 13.472
Navarra 6.472
La Rioja 4.705
C.Valenciana 11.449
País Vasco 5.492
TOTAL 188.000
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- Mantenimiento de las 
condiciones del R.D. 436/2004, 
pero incrementando el límite del 
marco legal hasta 20.000 MW.�

G
�
�	��
�����
;����	�
��

+��/�

�
�



����������	�
���
�

�1�

�������������
�����5���
���������	��(��������
� 
	������ ��	��
� 
��	����������	�
���
"��
�#�� ��
� ���� ��� ������ ���� ������ ��� ���� ��
� ��� �� ����
�
�� ��	��� +��/� �� +�-�� ���� ����

��	����
������"�
��������	������� ���������������
�������
�������+�/22�� 
����������
����� ������
� ���	�����������+�-�����������
� �������
������������������
��	����
�����
�����	������� ����������	������
����
������%���������
	�������-/�� 
������������������
�
�
9�������&('-.+�7$*' (!5#)'$#+�
�
��� ����� ��� 
� ���	��	�� ��	���
��� 
�������	�
��� 	���
��� ��	�� ��������������
5��� ��
�	�� ��� ������� �� ���� !���������� �!��	��� � ��
��� �
��	���� � ���#��
�������
�� ������ ��� � ����� ���� ���
�� ��� � ��
���� 5��� !��
�
	����� ��� � �����
�
	� �����
� ����	��
"������������
��	����
��������!��� ��5������
����� ��	����
������������ 
��	�������	��	
�����������#��������	���
	��
�����
�������
�
1��� �������� �� ��
����(� ��� ���� �������� ���
��(� "����� ��#�������� �� �
��
������
�� "���
��*�����
�(� �� �
�� ������
�� �������������
�(� �� �
�� ������
��
�
�������������
�����������(������
���
������
���
�
����#�	��
� �������
��
������� ��
��������������$���������&�	
�����������	������
��� (���� 
�������	�
��� ���� ��� � ��	��
� 
��	�� ���� ������ 	��
!��
�� ��� *��
� ���
�����
������������
����
"���
���	� ������	��������#����+��/,+�-��C.���/01-223�
���� 4��	��� ����	�
��� ��G�	������#�� ��� *��
�
"�� ��� 	��
!��� ��	�����
���� ��� ���
*�<��0BL1+��0D ������������
�����������
��
��	��	����?�
�
�

J�������� D������� ����
�������4��������
�

)�� ��	�� ��� ���������� ����
����
���
�!����	���	�����������	�����,� ��
�	���
�� ��� 
�!����	���	�����

����
���� �
�� ��������� 
��	��

�������	�
��� =�������� 
��	�� 
�������	�
���

��������������������"�
����

G
�
�	��
�����
G��
��

=� �
��	��
+��/,+�-��

���� �	
�����������
"� ��������
�� ���� �� ����
�
����� ���
������
"�� ������	�� CE�G��
/1�21-2�/D�

������*����<����	���������������
�� ��� ���� �� ����
�
����� ���
������
"���

G
�
�	��
�����
;����	�
��

+��L�

�
�
�������������
�����5���
���������	��(��������
� 
	������ ��	��
� 
��	����������	�
���
"��
�#�� ��
� ���� ��� ������ ���� ������ ��� ���� ��
� ��� �� ����
�
�� ��	��� +��/� �� +�-�� ���� ����

��	����
����� 
�������	�
���� ����	��� ��� � ����� ��� ���� ���
���� ���
����� �� -�2�
� 
��������������� ������ 
� ���	�����������+�-����� ������
� �������
������� �����������

��	����
����� �����	��� ��� � ����� �����	�� ��� �
����
�� ���� %����� ��� �
	��� ��� L��
� 
������������������
�
�
9��������&('-.+�� !+'��5'8 $#+��
�
.��� � ��
���� 5��� ��� ����	���� ��	(�� �
�
�
���� �� ������� ���� ��������� ��� ���(�	���
����"� 
�� � 	�����"�
�� � ���� �	
��� �� ���
��� ��
�	��	���� ��� ��
	�� ��� ���� 
� ���	��	���
��&�	
���� ��� ����
� 
��	�� 5��� ��� ����	���� ��� ��	�� (���� ��� ������	��� �
���	�� ��	��



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

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

����������	�
���
� � ���

�
���������������
��������������.����
��
����� ��
�������������
	�������������#��������
	��� 
��� ��� ��&�� 	�� ����	���� ��� ��� ����	�� �������
"�� ���� '"�
��� 8���
��� ��� ���
��
!
���
"����� ������	������	��� 
��� ����������	����5�����������	���� ���#�� 
�� � �
���� ��� 
� ���	���
��� .�� 	����� �
��
��	�� ������	�� ��� �#�	��
�� ���� ���� � ��
���� � (��

� ���	��	����
�
�
J8����8C� D�2 :28C� ��C�= 7 C8J1�� 4= C?�� 481�7 28�:= �

=��&�� 
��	�������������#��
������ 	��� 
��� ���� ���	���
��������
!
���
"���

=������
"�� ���� '"�
��� 8���
��� ���
�����
!
���
"�������	��+��/ ��������
����� ���� �!��	��� ���� � 
�� �� ���
���(�������	�����������+���,+�-���

8��
���� �@�
G
�
�	��
�����

R 
�
�����

8������� �@�
=���	�� 
��	���

�

,,� +��/�

�����
���� ��� �
!��
"�� ��
����	�� 
��	���

=������ ��� 
�	���
!
���
"�� ��� ���
����	�� ��� ��(�	
��� ��� E������$���
4������� G��
�
����� � � ��
��	�� ���
�
!��
"�� ��� ���� � 
�� ��� ��	��� ����
����	�� 
��	�����

�

�

;<=�� %���
��	��
�������
"��

+��/,+�-��

*��	��
�
���� 
���!
�
��	��
�
���������� ���� ��	������
���������������
�����
"���

�

=��
���
"�� ��� ������� ����
���� �� ���

�����
"���������������B0��� 
�������
��� U� �����	�� ��� ���
����� ��	��
���	
���� ������� ��� �����$��(�
� ��
��	�� ��� ���
���
"�� ���
�
� � �	(���� ��� ���������	���
��	�	���������	��"� 
�����4����	
� ��
5��� ���� ��� ���
���
"�� ��� ����
� ��
���� ��	��
����� ����

��	����
����� 5��� �������(�� ��
������� �
�� 
��
�(�� ��	�� ��� B/���
G��	��
� 
��	�� ��� ���� ��	������
����
�
������������#����;'E�;<=���

G;8�'�

A�''==�
B0��GU� +��/,+�-��

�����
���� ��� �
!��
"�� ��
�����
�����	���
������

*���
$��
"�� ��� !���	��� ��� ������
����
!��
"����!��� ��
"���
�
�
������
�����
����������

;<=��
%���
��	��
�������
"��� +��/,+�-��

�
�
<�������������� ���	�������	��
�� � ���������������
������ ��������#��������	��� 
������
��&�� 	�� ����	�������
������ ��B0�� � 
������� ��� ������ ��� ������� �� ��� 
�����
"���� ���
���������	����������
����������
���
"������%�����
�
�
9��������&('-.+�� !+'��('8  (!5#)'$#+��
�
C�� ��������.��� ����� �
��������
����
����
��������
������ ������DE������������
�
����������������*�����������������
��������������������
���	���"���������DE'(�
����������,�����������.���������
��������������	>��
��
����
����������������
���/�
�
4����	
� ��5����������������� ���!
&����� ��
��	������ ��
!
���
"������*<�0BL1+��0 ��
�
��� � ������� �� �
���� � ���
��� �����
� ��	�� ��� ����
� 
��	�� �������� � ��� ������
�(� ���

�����������������������������������������������������������
*�%�
��	����.����������������	��������������������� ' ��3�=�11�����	�������6�8���������;���
���

��������������������������������������11�)> �:���������������������	������������	����8���������-11�

)> �



����������	�
���
�

���

��	����� ��� ������� !���
���	��� ��� ���� ��� �����	��� �����#!
��� � ��� ���
�� ����&��� ��
5�
$(��	�������������������
�
������	��	� �����	����� ��
����5����������!��
�
	��������� ��
� 
��	�����������&�	
����
��	�����
������������#��������	��� �����	�
����.��	������
��
��	��������	�� ����#�	��
��
����������
��
������� ��
�����
�
�
�

J8����8C� D�2 :2 8C� ��C�= 7 C8J1�� 4= C?�� 481�7 28�:= �

.
� 
	��
"�� ��� ���� ��
� ��� ��
	��
!��� ��	������ ��	�� 5��� ���
���������+���GH �

G��	��
� 
��	�� ��� ����
����
�
����� ���� *�<�� 0BL1+��0 �
����� 
����� ��	����� ��� �#� 
	��
����� �������������	��/���GH  ���
� ��	��
� 
��	�� ��� ����
����
�
���������*�<��+B/-1�0��

�

�

G;8A'� //2�GU� +��/,+�-��

�����
���� ��� ������� �� ���

�����
"�� ����� ���� ��
� �����
������	���

=��
���
"�� ��� ������� ����
���� ��
��� 
�����
"�� �� ���� ��
� �����
������	����

''�==� �6�� L +�GU� +��/,+�-��

%���� ����
�
"�� ��� ���
�������
"�� ��� ���� ��
� �����
������	�� � ��� 5��� �������� ���
�������
� 
��	�� ��� ����
� 
�� ����

=����� �� ��� ����
$��
"�� ���
������	��������� ��	���
"��

;<=��
%���
��	��
�������
"�� +��/,+�-��

�
�
%���	��	� ������
��
���������������
�����5���
���������	��(����������� ��	��
� 
��	�����
��� ��	�
���
"�� �#�� ��
� �� � ���� �� ��
��
"�� ��	�� ���� /��� GH � ���� �#� 
	�� ��	����
��	�����
���� ��� ���	��	� � 	�� �
��� ��� �� ����
������� 
� ���	��	�� ��� ������ �� ���

�����
"���� ������
� �����������	�� ��������������	�	��������	��������
����+��/,+�-��
���L +�� 
������������������
�
������������� ��������� ������
� ���������
�
����	���+��/���+�-������ ���� 
��	����
�����
��������	��� �����	�
��������	������� ���������������
�������
�������//2�� 
����������
����� ������
� ���	�����������+�-�����������
� �������
������������������
��	����
�����
�����	������� ����������	������
����
������%���������
	������+//�� 
������������������
�
�
9��������&('-.+�� !+'�� ) � !)+$#+�
�
1��� �������� ,��� ��� ��������� ��� ��� 5���� ��� �
���� #
�
�
������� ���5�� ����	����� ��
������� ���� ��������� ��� ���5����� ��
� ���
(� ����
� 	��
(� �
������
� �� �
�����
������#������/� ��� ��
	�� ��� ���� ��&�	
���� ��	�����
���� ��� ��� %���� ��� ������	���
��
��
���� ��	���
���������������
��������������
�
.�� 	����� 5��� !
����� ��� ��� �(�
��� �
��
��	� � ������� ���� � ��
���� � (�� 
� ���	��	���
���	�� �������������%��������������$���������&�	
�����
�
�



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

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

����������	�
���
� � �3�

�
J8����8C� D�2 :28C� ��C�= 7 C8J1�� 4= C?�� 481�7 28�:= �

G��	��
� 
��	�� ��� ��
� �� �
��	�����
���� ��� ��� *����
<����	��0BL1+��0��

G;8�'� 022 0�GU� +��/�,�+�-��*��	��
�
����
���!
�
��	���

.
� 
	��
"�� ��� ����������� ���
������	�� � ��� ��������� ��� ����
�#���������������

G��
!
���
"�� ��� ��� �#���� ���
����������;<=� �� ��	��
�����
�����������������=;4.=<=��

;<=�� 0+ L�GU� +��/�,�+�-��

=��&�� 
��	�� ��� ��� �����#�� ������
!�	����	�
��� ���� ���	��� ��� ���
��
!
���
"���

=������
"�� ���� '"�
���
8���
�����������
!
���
"���

G
�
�	��
�����
R 
�
����� ,,� +��/�

�
�
<����	��!��� � ������
��
��������������
�����5���
��� ������	��(������� �����	�
���
"��
�#�� ��
� �� � ���� ���� � �&����� 5��� ��� ���������� ��� ������ ���� ������ ��� ���� ��
� ��� ��
����
�
����	���+��/���+�-������ ���� 
��	����
�����!�	����	�
��������	������� ��������
�������
�������
�������022 0�� 
��������������� ������ 
� ���	�����������+�-����� ����
��
� �������
������� ����������� 
��	����
����������	������� ����������	�� ����
����
��
����%���������
	������+�� ��� 
������������������
�
8�� �
����
�����
����������������������
��
�����������������
������������������������
������������ � ��������������������
�%���
���������
�
����)(A�����
����������
�/�
�
�
9���9����$ 8 +,+�
�
'�� �� ��� �� ��������� ��	��
��� ��	� � ��� �	�������
���� ��� ��� �����	��#�	
���
!����� ��	��� ���� (���� ��� �
�� ��� � ���� �	�������
���� 5��� �!��	�� 	��	�� �� ���
�����
��
"���������� �	��
�����5���������������� ����������� ����� ���	
���� ���� ����
�������
����������������	
������������ 
�� �� ���5�������
� ���
��������������	��(����
������������
����������	
����1���������������
������
�(��
������
(���������������
������������� ����	
���������� ���� ���������	
��������'�� 
�
"��;�	��� 
�
�	��
�����������
��������� 
��	�� ������	
��� ��� ��� �
�� ��� � ��� �	���� ����� � � ��
���� ����� ���
������������������������ �����	��� �� ��
�����������������������	�����"�
����
�
'��� ��� !
�� ��� �������� ���� ��������� 
���	
!
������ ��� ��� (���� �� �����$��� ���� ��&�	
����
�������	�� � ��	�� %���� �������� ��� �� ��
�� ���&��	�� ��� � ��
��� � ���� ��� 5��� ��
���	
����
"�� ��� ������	� � ��� ��� �(�
��� �
��
��	� � ���� ������
"�� ����5������� 5��� ���
����
�����5������
�	���� �����
� ���	���
���



����������	�
���
�

���

�
�

J������� D������ ����
������� ����������
� �����#����� ��

=�����
����� ��
� ��� �� ���
��,��� ���	
"��

=����������	�������#�����
��,��� ���	
"�� ���
����"�� �� �
�� �����
CG��
!
���
"�� ����
��	#����� +3� ��� ��� .���
/01-223� �� ���� *�<��
0BL1+��0D��

4�� ������	��� ���
	��� 
	��
"��

G
�
�	��
�� ��� ;����	�
� �
8��
�� ����'�� ���
���G
�
�	��
��
��������� #����>��
�������

'�� 
�
"�����
�������������#���

'�� ���#�������	�
�����

+�B -/�GU�

C	�	����������
���D�

--� 3+�GU1����C	�	���
���������!
�������

���
���D�

+��/,+�-��

)��	�� ��� ����
� 
��	�� ��
�
��
�
��������"� 
������
���� ����	��� ���
�������
"������	�
�������
�
�� �����

G��
!
���
"��������	#�����
B�� ��� ��� .��� /01-223�
���� ��� !
�� ��� ��	��
$���
��
� ��� �����
����� �����
�
�� ������

4�� ������	��� ���
	��� 
	��
"��

G
�
�	��
�� ��� ;����	�
� �
8��
�� ����'�� ���
����

G
�
�	��
�� ��� ������ #�� ��
>��
������

'�� 
�
"�����
�������������#���

%��������	��
����
���
������%������	�����

G��
!
���
"������*�<��
0BL1+��0�

+��/,+�-��

)��	�� ��� ����
� 
��	�� ��
�
��
�
��������"� 
������
���� ����	��� ���
�������
"������	�
�������
�
�� �����

G��
!
���
"�� ���� *�<��
0BL1+��0��

G
�
�	��
�� ��� ;����	�
� �
8��
�� ����'�� ���
����

G
�
�	��
�� ��� ������ #�� ��
>��
�������

'�� 
�
"�����
�������������#���

33L ��GU�

C	�	����������
����
�����
�����,
��� ���	
"�D�

B/2 ��GU1����C	�	���
���������!
�������

���
���������
�����,
��� ���	
"�D�

+��/,+�-��

�

'�� ��	���
�� ��� ����
���
���
����� 	��� 
����
��� ��	
���� ��� ���
�
�� ���� ���� �	����
��� ���	
������

4������
"�� �� ���

�����
"�� ���� B�� �� ���
�5�
���� ����� ����
��� ��	
��� ��� ���
�
�� �����

G
�
�	��
�� ��� ;����	�
� �
8��
�� ����'�� ���
���

'�� ��
������=�	"��� ����

+-B �B�GU�C8�	���!
����
�������
���D�

�

+��/,+�-��

<
����
�
�
���� ���
�
�� ���� ��������	�� ���
���
����� !����	����� ���
���	
��� � ���
���� ��
����
���

<���������� ��� ���
<
����
�
"�� =�
�
�����
'���	�� ��� ��� .���
0B1+��B����G��	����

G
�
�	��
�����G��
��=� �
��	���
<
����
"�� F ������� ���
7
��
�����
�����

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

+��/,+�-��

=�����
�� ���
���	��	�� 
��	��� ���
�������
"�� ���� ��������
�� ��	��� ���	��� ��� ����
���
����� !����	���� �
���#������ �������� ��
���	
����������	
�����

%������ �����������������
��5�
�
�
"�� ���
� �5�
���
����������
�� �
	�������	�� ��
	��	�� 
��	���

G
�
�	��
�� ��� =��
���	��� �
%�������=�
� ��	��
"����

G
�
�	��
�����G��
��=� �
��	����

�

3- �-�GU��C8�	���!
����
�������
��� �
� ��	����
��� ���������
�� ����

	��� 
��D�

+��/,+�-��

�
�
<����������������	�����	���� �������
��
�����������������
�����������������������������
�
�� �������?�
�

- .��� ������� �� ��� 
�����
"�� ��� ��� ����� ��� ���
���
����� 	��� 
���� ����� ���
���	��� ��� ��	
��� ����� ��� ������ 	�	��� ��� +�0 �0� � 
������� ��� ������ �� ���
������ ��� 	���� ��� ���
���� +��/,+�-��� 5�� � �� ��� ��$ � 	
����� ����



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

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

����������	�
���
� � �-�

��� �����	��?� �������
����� �� ��� 
�����
"�� ��� �5�
���� ����� �����
��� ��	
��� � ���� ������ ��� +-B �B� � 
������� ��� ����� � �� ������� �� ���
��5�
�
�
"�� ��� � �5�
���
�� ���#����� ����� �����
��� �� 	��	�� 
��	�� ����
���������������
�� ��� ��������������3- �-�� 
�����������������

�
- .�����
� ���������������
"���������	�
�
��� ���������� �&������������	�������

������ ���� ������ ��� ���� ��
� ��� �� ����
�
�� ��	��� +��/� �� +�-�� ���� ����

��	����
����� ��� �
�� ���� ����	�
��� ����	��� ��� � ����� ��� ���� ���
����
���
����� �� -��/2 2� � 
������� ��� ������ �+�B +� ��� ����� � 
�������
�����������������,��� ���	
"�� ������
� ���	�����������+�-�����������
� ���
����
����� �� ���� ������� 
��	����
���� � ��� ���
� � ���� ����	��� ��� � �����
�����	�� ����
����
������%��� �����
	������03� /�� 
�������������������� ����
5���--� 3�� 
������������������������,��� ���	
"����

�
�
9���:����$ -;,�
�
��� ��
	���
� �-����������
� �
�� ����� 5���� �������� �
�� >����
�� ��
�(� �
�� ����
���
������(��������������
���*������,������������������
�����������/�=�# ���� ��
�� 5������� ��	��	�� ��� ���� ��(�
�
�� ��������� �� ����� ��� ��� � ����� ��� ��	�� %��� � ���
������� ��� �� ������
��� ��� !��� �� ��(�	
��� ��	�� ��
��� � ��
��	�� ��� ����������� ���
������	����
�����������������
!
���
"��������	������ �� 
��	����5����������������	
���
��� �
��(�� ������
��� �� ���	
�� ��� �	��� 	
��� ��� ���
����� �� �����
� ��	���� ������
���������A���	����������
��� ��	���
��	�����������������	��	�� 
��	����� �������
�����
���������������
���	
"���������
���
�
%���������$��� ������&�	
������	�����
����������(��������
��(������� 
���	
!
���������
���
�� ��� � ��
��� � ��� ��	��� ���� 5��� ����� �������� ��� �� � (�� 
� ���	��	��� ���
� ��	��
� 
��	�� ���� �
���� ��	�
��	
��� �#�� ��
� ��� �� ��� ����	�
�
���� ��������� ���� ��	��
!���	���?�
�

J������� D������ ����
������� ����������
� �����#����� ��

'�� ��
���
"��
	�����"�
�� � ����
�����
"�� �� ���
��	
�
���� 	���
�
�����
���� ������	��� ����
���
����

<
!��
"�� ��� ����
	�������#���
��
�	��	��� ��	���
��	�� ��	����!��	�����

G
�
�	��
�� ��� =��
���	��� �
%�������=�
� ��	��
"��

G
�
�	��
�� ��� G��
��
=� �
��	��

G
�
�	��
�� ��� ;����	�
� �
8��
�� ����'�� ���
��

������������ +��/,+�-��

�
�����
��
��������������
�����������������������������	����
����������� ������������
� ��
����	�
���� ��� ������ ���� ������ ��� ���� ��
� ��� �� ����
�
�� ��	��� +��/� �� +�-�� ���� ����

��	����
����� ��� �������
"�� ��� ����	�
�
���� ���� �
��(�� ����	��� ��� � ����� ��� ����
���
�������
�������02 0�� 
��������������� ������
� ���	�����������+�-�����������
� ���
����
����� �� ���� ������� 
��	����
����� �����	��� ��� � ����� �����	�� ��� �
����
�� ����
%���������
	������-� L�� 
�����������������
�
�
9���<����$ #+'/"'+&)(,�
�
.�� ���
���
"�� ��� � ��
���� ������ ��	�� ��� �������� ���� ��� ���	�� � ��� �� ��� 
����	
���
!
�����������	
�����������������
���������	��������
�� ����
������!��	�����������������



����������	�
���
�

���

��������� ��� ��	�� ���	��� ��� ����	��� ��#�� �����	�� ���� ��	
� ��� ������ 4
�� �� ����� � ���
���������������
�	��	�������	�����������	���
����	�
�����5�
����
��� (�����( ������������
��	��%��������������������
"������������
������ ��
��� ��������5��������	
����
"�����
�
�	�	
$�������� (��
� ���	��	��?�
�
�
�

J������� D������ ����
������� ����������
� �����#����� ��

�������
�� �����
"��
!
����� �������
$��� �
�����	�� ��� ���
����
������� �����-�������

��	������ ��� ��5��� ��
��	���� ��� 
����	
����
!
������� ��� � �����
�����	�� ���� �
�$�
��
� ����� ����� ��� ���
�
���������������	��

�

G
�
�	��
�����> ��
����� +��//�G�U� +��L�

�������
�� ����
���� ���
�������
"�� ��� ���
� �	��
�� ��
� �� ��� ����
������	�&��� ���
������
��� ��	
�����
���
��	��
��������%='�

<���������� ��� 	�����
���� ���
�
�
������ 5���
�!����� ��� %=' � ���
���	
������ ���� 5��� ���
��!
����� �� �������
��������������
�������
�����������
�����	
����
������	
����

�

�

G
�
�	��
�� ��� =��
���	��� �
%�������=�
� ��	��
"��

G
�
�	��
����������� #��

4
�����	����
�
�����
�����	���� +��/,+�-��

=�	�� ����
�� ���
� ������� ��� ����
���
	��� ����� �����
��
� ��	��
�� � � �����
5��� ��� 5��� ������
������ ��� ���
���
"��
������	
���

-�,� <���������� ��� ����
���#�	
��� ��� �����
���
��� ���
	��� ����	�����
�������

+�,� <���������� ��
������
"�� ��� �������
�����
��� ���
�����
����� �
����	����� �� ����
�����	��#�	
����
�����"� 
���� ���
�������

G
�
�	��
�� ��� G��
��
=� �
��	��

G
�
�	��
�� ��� =��
���	��� �
%�������=�
� ��	��
"��

'�� ��
������=�	"��� ���

-�,�4
�����	��

�

+�,%���
��	�����
��������

+��/,+�-��

�
�
��� ��� ���
� ���� ����
�� ��� �
�� ��
�����������(� ��� ���������� ��
�
� �>����
� �
�
�
��������� ��� ���
� ���
� ���� �������
� �
���� "���
������
�/� %���� �����$��� ����
��&�	
���� ��	�����
���� ���� ��� %���� ��� ��	�� (��� � ��� ������ ����
��� �� ����
�
���������	�� � �� 	������ ��� ��� �����
"�� !
����� ���� 
� ����	�� ��� 
����������� �
���
����������	�	������+��//�� 
������������������ ��� ���������	����������
����+��/,
+�-���
�
�
�
�
�



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

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

����������	�
���
� � �+�

9�����'$8 +,�+�!+�>' *"##$%&�*(�(!(#)'$#$*+*�# &�'(& �+/!(,�
�
�
.��� 
����	
������ ����������
"���������	�
�
�������������#������������� ���	����������
�
�	�� �� ��� ��
� ��� �� ����
��� !
&������������ � ����	
	����� ��� ��
��
���� � ����
�� �� ���
�������������������������	���!���	���� ���	����������*��
� ��������
�������������
"��
����	�
��� �
���� �
����� ��������� ������ ���� � (�� ��� ���� �������� ���� �
!����	��
���� �	
������������	
�������������	���������� 
�
�	�������	�
����
�
��� ���� ��	
� ��� ���� � ��� �������
�� ����� ��!�����
�� �� ��� .��� /01-223� ���� 4��	���
����	�
�� � ��� *���� <����	�� +�-�1-22�� �� ��
��	�� ��� 5��� ��� ����	���� ���
!���
���� 
��	������*��
� ��������
���������
	�������� �5�������	�����
���	����	�����
���������� ����5�����������"����*����<����	��0BL1+��0 ��������5��������	������� ���
� �	������#������������	���
$��
"�����
�	�� �	
$��
"���������
� ���&��#�
���������"� 
���
��������	
�
��������������
"����������#������	�
���������
� ��������
����
�
����
�	�� �������
� ������� ���� ��	������������ �� ��	�������������������������������

�����
"��������� ��	�������� �� ��	���!
��$�������������
� 
��	�������������(���� �
��� ���������������� ���� 
�

��(��
�� ���
��
���� ��	����� ���������������� ������� ���
�"�
�� ������
��� ��	��	��������������
"������%�������)�� ��	�����-222 �5��������
���
���� �������������
� ���	��	�������������	�����"�
�����
����	�
�������(�����������	���
��#� � �� ��� ���� �
��(� � 5��� �� �����
� ��	���� 	�� �
��� ��� ����
� 
��	�� �
��
!
��	
�� �
���5��������	����������������
"�����������&�	
����� (��� ����	����
�
��� ���	��	� � ��� �	���� (����� ����� ���� 5��� ���� 
����	
���� 5��� ��� ��� 
���
��	�����
���� � ��� ��� �
��� ��!
�
��	��� �������������� ���� ����
� 
��	��� �����������A�
���5������*�<�0BL1+��0���������	� ����������������� ������ �&�������������	��
�
����
��� ���� ������	�� � ��� �������
�� 
����	
���� ���� � (�� �
� ����� ��	��� 
������ (�����
	�����"�
�����������!
����������� (���	���	
�������!�	����
����������
�
'�����	��!
� ���������������
��
��	� ������	���������������(�������������������	����
������ ����
��� �� ��� �������
"�� ��� ����	�
�
���� �� 	������ ���� �
�	�� �� ��� ��
� �� � ��#�
��� �� ���� ��
� ��� 
��
��	
���� �������	��� �����
���� ��� ��� %��� � ��� �� ���� ������ ����
��!�����
�� �� +��/ � �
��� ��	���
��� 5��� ���� ��
� ��� �������	��� ���� ���� 5��� ���
����
�������������
�������������� ��
� 
��	�����������&�	
��������%��� �������������	��
�����(�	
��������(� ����������������� ��
��	�� ������
�
"������*����<����	��0BL1+��0 �
���-+����� ��$���



����������	�
���
�

�9�

�
�

��:D8C�84?M 81�C�Q ���= �M �C?8C��7 ��1��187 �4= 7 ���!���7 4:8�8�����

C�4?= ��
��:D8�84?M81�

��S3FE"��

��:D8���= �M �C?8��

��S3FE"��

H ����� ����� � + 2B++� + 2B++�

V�-��GH � + 2B++� + 2B++�

-��W�%�V�+/�GH � + 2B++� + 2B++�H ����B ���
��*�������

+/�W�%�V�/��GH � + -22-� + -22-�

H ����C
����?���
��*������� � -� B+L� -� B+L�

%� V� -��� IH � � '���
����
� 
��	��

B� 0�0L� B� 0�0L�

%�V�-���IH � �)
&�� B� 0�0L� B� 0�0L�
H ����C
����!
�
�
�������

%�X�-���IH �� -� B+L�� -� B+L��

'��	
���� ������	
���K�
%V-/�GH �

+ 2B++� / �L0B�

'��	
���� ������	
���K�
-/W%V/��GH �

+ 2B++� 0 B2�+�

*��
����� !����	����� ��
���#������

+ 2B++� 0 B2�+�

*��
����� ���

����	�
������#������

+ -22-� 0 B2�+�

*��
����� ���

����	�
���!����	�����

+ -22-� + -22-�

H �������J�
�����

'�,��� ���	
"�� ,,,,� - 0LL-�

H �������J�
	5�� ��	
�����������
��(�� + 2B++� + 2B++�

�
�
�



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

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

����������	�
���
� � �*�

�
%���(���� ���������	���������
��
��	�?�
�
��� ���� (����� �"�
�� � 
�������	�
���� C��� ���� �
!����	��� 	��� ��� ��� ��	���
�D � ������
!�	����	�
�� �������	��� �����	�
������
��(� ��������
�����5������
� ���	����������
� ��
��	�����
���������������+��/������!
�
��	������������	
$����������	��
�
������$�������
�� ���� ������	��� � � ��� ��	�� � ����� � ���	�
��
�� �� ��� ��������
"�� ��� ���� ��&�	
����
����
�	���������%���������	���(������
�
������(��������
�� ��� � ����������	�������
� ��� 
������� 
����� ��	������ 
� ���	���
��
���������
"��������
	���
"����	����������5���������	��������������
"���������	�
�
������
���	
�� ���� ���� ��� ���	
���� ������	
��� � ���
����� !����	����� �� ���#������ �����
����� ���

����	�
������#����� ��
��
����������
�����5��������
� ����	���������!
�
��	�������������
����������
�������� 
����	�
��!����	������	��	���%����	��� ���� � ������������������� ���
�������	������
$����������
�����
"� �������$���
� ��� ����������
� �������#!
�����������
�������
"������	�
���� ��
��	��	�������#��������,��� ���	
"���������"�����
�� �����
�
�
�
9������(,"8 (&�*(�8 (*$*+,�>'$ '$)+'$+,�
�
 
�D �"�
���
�
.�� ����
$��
"�� ��� ���� � ��
���� ��
��
	��
��� ,5��� ��� ����	���� ����� ��� (���� �"�
��,�
�!��	����������� �����������
����� �����������
"��������&�	
����"�
�����!
�
���������
%��� �����	
������������	������ ��������
��	����
������"�
��������������������	���
��
��� -+�����GH � �����	�� ��� ���#���� +��/,+�-�� ��	�� �����$��� ��� �
!��� ��� +������GH �
�"�
�������� ��������
�
�D > 
�������	�
���
�
.������
$��
"���������� ��
������
��
	��
�������	�������!��	����������� �����������
���
�� ��� ��������
"�� ��� ��&�	
���� ���� (���� 
��(��
��� ��	��� -�� �� /�� GH  � ��� 5��� ���
� ����#�� ��� ���� 
��	����
����� ����
�	��� C3��D� ���� ���	������ ��� �
�� ��� ����� � 5���
�����
	����������������������5������������������������
��������������� 
��	����� ���
�������%�������(����� 
�

��(��
�� ���	���� ��
�����!��	���	�� �
��������
� ���� ��	��
������B���������&�	
���	�	�������	������
�
�D�4�����	��� 
���
�
��� ��� ��
� 
��	�� ���� ��&�	
��� ��!
�
��� ��� ��� %��� � ������� 
����� ��	��� ��� �����!
�
��
������ � ��
�� �� 3������� � +�� ��	�� ��� ��� ���
���� �
�� � ��
���� ��	���	������� 5���
�����5���� ��� ��� �
�� ��� 	������
�� ��� �� ��� 5��� ������� ��� ���
���� �� ���� 4 ��	
�
?*����
����������#����� ���4?��/�
�
'������ !
�� ��������	
$��� ������	��
�
��������"� 
������ ����������	������ ��	��������

����� ��	����� ��������!
�
�� 
��	������������ ��	����	���������+��� �����������5���
�� ��$��(� �� ��	����� ��� ��� � ������� ��� �������
"�� ���� '"�
��� 8���
��� ��� ���
��
!
���
"� � ��� �������
�� ��� � ��	��
� 
��	�� ��� ���� ������� ���!��� �� �� ���� �
������
����
�	����
�
�
�



����������	�
���
�

-1�

�D 4�����	��� �����	�
���
�
���*�<�0BL1+��0���	�������+���GH ���� ���#� 
	������������� ������
"������������
� ���
��	������� %��� 	��	�� ��� �� ��� ��&�	
��� ��!
�
��� ��� ��� %���� ��� /��� GH  � �
��� ���

����� ��	����	���#� 
	���������&���	��#���B���GH ��
�
�D 4�����!�	����	�
���
�
������%��� ������
���� ��
�������
�������������������������
��
�
�����������������	�� �
������� ��	��
� 
��	�������������
�
���������*�<�0BL1+��0��%���	��	� �������������	��
��� �
�	�� ����"� 
�� � ��� ��������
"�� ���� 2/� �� ��� ���� ��&�	
���� �������� ��� ��	��
� ��
����
�
�D 7
�� ����

�
%���� �����$��� ���� ��&�	
���� ����
�	��� ��� �������
�� ��� ��� �
�� ��� ��� 	������
�� ���
����	�� �� ���� ���
���
����� ����	�
����� ��� ����������
�� ������ ����
$����� ����
� ��
!
���
����� ���
���	
���� ����������
��	��� 5��� ���
�
�
	��� ���� ����
���� � �&���� ���
��� ��	�
���
"��� ��	��� � ��
!
���
����� ������ 
����
�� ��� ���
�
�
���� ��� 
����������
������	��� ��� ��,��� ���	
"�� ��� ���
� ��� �����
��� ����	�� 5��� �!����� ������� ���	�&���
	���
��� �������	
����������"� 
������
�
!D 7
���������	���
�
%�����������!
��$����� ��
�
$�������
�����
�����5������
�
�
	��������� ��
� 
��	���������
��&�	
��������������
��5����������	�&���!
����������������
���������	��������
�������
�� ��	
$��
"���������
�����
������
�
���������������
��5������������
�
	�����������	�������
���������������������(����
	���
�����
�������� �����
�%����
(�������
�����������
�������S�������������
�
�,���
�
��������������(�#�	��������
�������� ����������5	�������	�������@�
�



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

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

����������	�
���
� � -��

�

Área Medida 
Grado de 

contribución al 
objetivo (MW y %) 

Grado de 
contribución 
al objetivo 
(ktep y %) 

Coste (M�)) 

2005-2010 

Revisión de la Planificación 
de los Sectores de Gas y 
Electricidad. 

   

Eólica 

Nuevo Real Decreto sobre 
Conexión de instalaciones 
en el régimen especial. 

12.000 MW         
(100 %) 2.231 2.598 

Mantenimiento de las 
condiciones del R.D. 
436/2004, pero 
incrementando el límite del 
marco legal hasta 20.000 
MW. 

 
 Desarrollo de centros de 
coordinación de parques 
eólicos que agrupen 
instalaciones de una misma 
empresa o de un 
determinado ámbito 
territorial. 

 

 

 

135 MW (30 %) 
Minihidráulica 33 

Hidroeléctrica 

Fomento de concursos 
públicos en infraestructuras 
del estado y 
aprovechamiento de los 
caudales ecológicos 

252 MW (70 %)  

Hidráulica de 10 a 
50 MW 

41 

-- 

  

 
Mantenimiento de las 
condiciones del R.D. 
436/2004. 

  

37 

44 

Aprobación del Código 
Técnico de la Edificación 
durante 2005. 

1.583.000–
2.554.000 m2 (35% - 

60 %) 
113- 194 -- 

Solar térmica 

Aplicación de apoyos 
públicos a la inversión 1.481.750 m2 (35 %) 113 348  
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Solar 
termoeléctrica 

Mantenimiento de las 
condiciones del R.D. 
436/2004, incrementando el 
límite del marco legal hasta 
500 MW, y mantenimiento 
de las condiciones del R.D. 
2351/04. 

 

500 MW (100 %) 509 559 

Área Medida 
Grado de 

contribución al 
objetivo (MW y %) 

Grado de 
contribución 
al objetivo 
(ktep y %) 

Coste (M�)) 

Solar 
fotovoltaica 

Mantenimiento de primas, 
establecidas en el Real 
Decreto 436/2004. 

348 MWp (95 %) 46 499 

Apoyo a la tecnología de 
co-combustión mediante la 
modificación del Art. 27 de 
la Ley 54/97 y del R.D. 
436/2004. 

722 MW (31 %) 1.552 283 

Biomasa 
Modificación del Art. 30 de 
la Ley 54/97 y del R.D. 
436/2004 con el fin de 
autorizar primas superiores 
para la generación eléctrica 
con biomasa. 

973 MW (58 %) 2.905 777 

Biocarburantes 

Extender el esquema actual 
de incentivos fiscales al 
menos durante los diez 
primeros años de la vida de 
un proyecto. 

 

 

1.972 (100%) 2.855 

TOTAL  14.930 (97%) 9.552 (91%) 8.000 (94%) 
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Fecha: 05-jul-05

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 2005-2010

160,20 499,12 965,95 1.554,28 2.241,94 3.070,77 8.492,26

SUBVENCIONES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 2005-2010

ÁREA BIOMASA TÉRMICA 32,04 45,66 50,61 48,08 52,20 55,44 284,03

ÁREA SOLAR TÉRMICA 21,22 31,42 59,85 67,73 76,91 90,95 348,08

ÁREA SOLAR TERMOELÉCTRICA 0,00 1,20 0,00 5,00 0,00 0,00 6,20

ÁREA SOLAR FOTOVOLTAICA 8,89 3,80 4,97 6,09 8,35 10,52 42,62

2) TOTAL  SUBVENCIONES 62,14 82,08 115,43 126,90 137,46 156,91 680,93

APORTACIONES TARIFA ELÉCTRICA AL PER 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 2005-2010

ÁREA HIDROELÉCTRICA 4,85 14,76 24,83 36,18 48,53 59,92 189,06

ÁREA EÓLICA 62,02 195,64 347,16 510,07 668,64 815,36 2.598,87

ÁREA BIOMASA ELÉCTRICA 2,30 23,33 73,60 170,85 311,35 478,49 1.059,92

ÁREA BIOGÁS 0,92 2,81 5,13 8,47 13,48 18,61 49,42

ÁREA SOLAR TERMOELÉCTRICA 0,00 4,82 24,46 99,20 176,03 255,00 559,51

ÁREA SOLAR FOTOVOLTAICA 9,42 22,67 46,56 85,01 134,92 200,84 499,42

3) TOTAL  APORTACIONES  TARIFA ELÉCTRICA 79,50 264,03 521,74 909,77 1.352,95 1.828,21 4.956,20

INCENTIVOS FISCALES A BIOCARBURANTES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 2005-2010
ÁREA BIOCARBURANTES 18,55 153,01 328,78 517,61 751,53 1.085,65 2.855,13

4) TOTAL  INCENTIVOS FISCALES 18,55 153,01 328,78 517,61 751,53 1.085,65 2.855,13

CONSIGNACIONES  PRESUPUESTARIAS   IDAE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 2005-2010
CONSIGNACIONES P.G.E.   IDAE 16,71 18,38 18,38 18,38 18,38 18,38 108,62

CONSIGNACIONES P.G.E.    EFICIENCIA ENERGÉTICA - E4 20,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 130,00
CONSIGNACIONES P.G.E.   PLAFER 27,87 30,66 30,66 30,66 30,66 30,66 181,15

TOTAL  CONSIGNACIONES 64,58 71,04 71,04 71,04 71,04 71,04 419,77

APORTACIONES IDAE AL PER 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 2005-2010

CONSIGNACIONES P.G.E.   IDAE 0,00 0,00 0,79 1,60 2,44 3,30 8,14

CONSIGNACIONES P.G.E.  EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PLAFER (BIOMASA 
TÉRMICA, SOLAR TÉRMICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA) 24,00 26,33 26,33 26,33 26,33 26,33 155,64

5) TOTAL  APORTACIONES  IDAE 24,00 26,33 27,12 27,93 28,77 29,63 163,78
(% sobre Consignaciones) 37% 37% 38% 39% 40% 42% 39%

REPARTO PRESUPUESTARIO PER 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 2005-2010

APORTACIONES  IDAE 24,00 26,33 27,12 27,93 28,77 29,63 163,78

APORTACIONES TARIFA ELÉCTRICA 79,50 264,03 521,74 909,77 1.352,95 1.828,21 4.956,20

INCENTIVOS FISCALES (Mº ECONOMÍA) 18,55 153,01 328,78 517,61 751,53 1.085,65 2.855,13

APORTACIONES CONSIGNADAS POR OTROS MINISTERIOS (Mº AGRICULTURA) 8,01 11,42 12,65 12,02 13,05 13,86 71,01

130,06 454,79 890,29 1.467,33 2.146,29 2.957,35 8.046,12
81% 91% 92% 94% 96% 96% 95%

RESTO

8) ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 30,13 44,33 75,66 86,95 95,65 113,42 446,14
19% 9% 8% 6% 4% 4% 5%

TOTAL  REPARTO PRESUPUESTARIO 160,20 499,12 965,95 1.554,28 2.241,94 3.070,77 8.492,26
. .

1) OBJETIVO  PRESUPUESTARIO                                                                                                  
PLAN DE PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES 2005-2010

ÁREA:
PROPUESTA DE FINANCIACIÓN

PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES (PER) 2005-2010

(Importes en millones euros)

7) TOTAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

6)

TOTAL ÁREAS PER
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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

53

31

104

556

147

386

4

385

1.354
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