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UNITATS ENERGÈTIQUES, 
PREFIXOS, ACRÒNIMS I SIGLES

Prefixos

G giga 1.000.000.000

k quilo 1.000

m mili 0,001

m milions 1.000.000

M mega 1.000.000

T tera 1.000.000.000.000

Unitats energètiques

bcm bilions (EUA) de metres cúbics (10
9
) unitat estadística

cal caloria unitat científica d�energia

CV cavall vapor unitat científica de potència

GWh gigawatt hora unitat científica d�energia

HP cavall unitat científica de potència

J Joule unitat científica d�energia

kWh quilowatt hora unitat científica d�energia

MGh megawatt hora unitat científica d�energia

tec tona equivalent de carbó unitat estadística

tep tona equivalent de petroli unitat estadística

toe tonne of oil equivalent (tep en català) unitat estadística

W watt unitat científica de potència

Wh watt hora unitat científica d�energia

Acrònims i sigles

AIE Agència Internacional d�Energia (IEA en anglès)

CECA Comunitat Europea del Carbó i l�Acer

CLH Compañía Logística de Hidrocarburos

CNMC Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia

CSN Consejo de Seguridad Nuclear

Enresa Empresa Nacional de Residuos Radiactivos S.A.

EURATOM European Atomic Energy Comunity

ICAEN Institut Català d�Energia

IEA International Energy Agency (AIE en català)

MAT Molt alta tensió (línia elèctrica)

MidCat Gasoducte d�interconnexió amb França (Midi-Pyrénées amb Catalunya)

OCDE Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic

REE Red Eléctrica de España

UE Unió Europea
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Per a més informació sobre l'energia en la Catalunya independent podeu consultar els ar� cles, 
vídeos i taules rodones que es detallen.

La seva referència no pressuposa cap posicionament per part dels autors d'aquest document.

��/��/���� Núria Capdevila, Viabilitat energè� ca en una Catalunya independent.
h! p://blocs.xtec.cat/tecindparlemne/����/��/��/viabilitat-energe� ca-en-una-catalunya-independent-�/

"/��/���� Esquerra Republicana de Catalunya, El model energè� c de la Catalunya independent.
h! p://www.esquerra.cat/actualitat/el-model-energe� c-de-la-catalunya-independenth! p://www.esquerra.cat/actualitat/el-model-energe�

#/���$ Ecologistes en Acció de Catalunya, L�autosu% ciència energè� ca de la Catalunya independent.#/���$ Ecologistes en Acció de Catalunya, L�autosu%
h! p://www.ecologistasenaccion.org/ar� cle�#�&&.html

��/��/���� Núria Capdevila, Viabilitat energè� ca en una Catalunya independent.
h! p://blocs.xtec.cat/tecindparlemne/����/��/��/viabilitat-energe� ca-en-una-catalunya-independent-�/

"/��/���� Esquerra Republicana de Catalunya, El model energè� c de la Catalunya independent.
h! p://www.esquerra.cat/actualitat/el-model-energe� c-de-la-catalunya-independenth! p://www.esquerra.cat/actualitat/el-model-energe�

#/���$ Ecologistes en Acció de Catalunya, L�autosu% ciència energè� ca de la Catalunya independent.#/���$ Ecologistes en Acció de Catalunya, L�autosu%
h! p://www.ecologistasenaccion.org/ar� cle�#�&&.html

�"/��/���$ ANC Assemlea.cat, L'energia a la Catalunya independent: Transició i futura polí� ca 
energè� ca.
�"/��/���$ ANC Assemlea.cat, L'energia a la Catalun�"/��/���$ ANC Assemlea.cat, L'energia a la Catalun

h! ps://www.youtube.com/watch?v=(#WuQMNRtUE

�/��/���� Diari gran del sobiranisme, En energia elèctrica també estarem millor en la Catalunya 
independent? I tant que sí)
�/��/���� Diari gran del sobiranisme, En energia el�/��/���� Diari gran del sobiranisme, En energia el

h! p://diarigran.cat/����/��/en-energia-electrica-tambe-estarem-millor-en-la-catalunya-independent-i-
tant-que-si/
h! p://diarigran.cat/����/��/en-energia-electrica-th! p://diarigran.cat/����/��/en-energia-electrica-t

�&/��/���� VilaWeb, L'estat que volem: la importància de tenir el control de la ges� ó de l'energia.
h! p://www.vilaweb.cat/no� cia/��($���/�������&/lestat-volem-autosu% ciencia-electrica-interruptor-
propi.html
h! p://www.vilaweb.cat/no� cia/��($���/�������&/lesh! p://www.vilaweb.cat/no� cia/��($���/�������&/les

�$/�$/���� Jaume Manel Oronich i Miravet, I en el tema energè� c, com estarem en la Catalunya 
Independent)
�$/�$/���� Jaume Manel Oronich i Miravet, I en el t�$/�$/���� Jaume Manel Oronich i Miravet, I en el t

h! p://opinio.e-no� cies.cat/la-punteta/i-en-el-tema-energe� c-com-estarem-en-la-catalunya-
independent--#��&&.html
h! p://opinio.e-no� cies.cat/la-punteta/i-en-el-temh! p://opinio.e-no� cies.cat/la-punteta/i-en-el-tem

 Catalans al servei del país, Lliure i Millor.cat, L�abas� ment energè� c en una Catalunya 
independent.
 Catalans al servei del país, Lliure i Millor.cat,  Catalans al servei del país, Lliure i Millor.cat, 

h! p://lliureimillor.cat/labas� ment-energe� c-en-una-catalunya-independent/

 ANC, Assemlea.cat, Els con* ictes amb l'estat espanyol: L'energia.
h! ps://sites.google.com/site/construintunestatcatala/els-con* ictes-amb-l-estat-espanyol/lenergia

 Diàlegs a l�Àgora Catalunya, L'energia a la Catalunya independent: transició i futura polí� ca 
energè� ca.
 Diàlegs a l�Àgora Catalunya, L'energia a la Catalu Diàlegs a l�Àgora Catalunya, L'energia a la Catalu

h! p://miquelstrubell.blogspot.com/���$/�#/la-catalunya-independent-que-volem-pdf.html

 Josep Escarrà, L'autosu% ciència energè� ca de Catalunya no és una quimera, sinó un horitzó cap 
al qual hem d'anar.
 Josep Escarrà, L'autosu% ciència energè� ca de Cat Josep Escarrà, L'autosu% ciència energè� ca de Cat
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