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Fuente: CNE, julio 2006 y actualización de Endesa Chile diciembre 2007

Fuente SIC SING MAG Aysén Total

Hidráulica > 20 MW 4.612,9 0,0 0,0 0,0 4.612,9

Comb. Fósiles 3.422,1 3583,0 64,7 13,88 7.083,7

Total Convencional 8.035,0 3.583,0 64,7 13,9 11.696,6

Hidráulica < 20 MW 82,4 12,8 0,0 17,6 112,8

Biomasa 170,9 0,0 0,0 0,0 170,9

Eólica 18,2 0,0 0,0 2,0 20,2

Total ERNC 271,5 12,8 0,0 19,6 303,85

Total Nacional 8.306,5 3.595,8 64,7 33,5 12.000,5

ERNC % 3,3% 0,4% 0,0% 58,5% 2,5%
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ERNC 0,4%

ERNC 3,3%

Convencional 
99,6%

Convencional 
96,7%

ERNC 58,5 %

Convencional 
41,5%

ERNC 0,0 %

Convencional 
100%

30,0%

69,2%

0,28%

0,54%

3.595,8 MW

8.306,5 MW

33,5 MW

64,7 MW
Fuente: CNE, julio 2006, 

actualización Endesa Chile 

diciembre 2007
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