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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 У ГУАМ нет обычных источников энергии и полагается на нефтепродукты поставляются в танкер для 
удовлетворения практически всех своих потребностей в энергии. 

 По состоянию на январь 2012 года, Гуам цен Power Authority среднем 27 центов на kilowatthour. 

 В 2011 году РЭК утвердила два Гуам Power Authority контрактов на первых коммерческих ветровых и 
солнечных проектов, общая сумма которых составляет 35 мегаватт и должны начаться операция в 2014-
2015 годах, в настоящее время, ВМС и ВВС базы на Гуаме установке солнечных массивов и 
водонагревателей в жилых помещениях и связь электроэнергии из солнечной энергии в основную сетку 
для уменьшения потребления топлива. 

 Гуамское мощность проводит потенциал для морской воды кондиционирования воздуха, в котором 
холодная вода из морских озноб приморского здания систем кондиционирования воздуха. 

 Возобновляемые Цель портфолио Гуама призывает к 5 процентов выручки от продажи электроэнергии 
из возобновляемых источников энергии к 2015 году и 25 процентов к 2035 году. 

Последнее обновление в июле 2012 года. 
 
QUICK FACTS 

 Guam has no conventional energy resources and relies on petroleum products shipped in by tanker to meet 
almost all its energy needs. 

 As of January 2012, Guam Power Authority prices averaged 27 cents per kilowatthour. 

 In 2011, the Public Utility Commission approved two Guam Power Authority contracts for the first commercial 
wind and solar projects, which total 35 megawatts and are due to begin operation in 2014-2015; currently, the 
Navy and Air Force bases on Guam are installing solar arrays and water heaters in living quarters and linking 
electricity generation from solar energy to the main grid to reduce fuel use. 

 Guam Power Authority is pursuing the potential for seawater air-conditioning, in which cold water drawn from 
offshore chills seaside building air-conditioning systems. 

 Guam's Renewable Portfolio Goal calls for 5 percent of net electricity sales to come from renewable energy 
resources by 2015 and 25 percent by 2035. 
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