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�����	%������$����	���	�#��	�������������
�����	����$5���,������������	����	�����%��	���
������	������	����3�,�������������#��������
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Adnodd Adnewyddadwy
.�$�	����	����	�$����������;$���	��������	���#���<�
�����	���#��	$��$�#	$�����	���������	���������
	����#�������	������	����3�$���	�������	� Nhabl 1 
����(

�������

pympiau gwres, gwynt ar y tir, solar, y llanw a 
biomas.

Tabl 1: Adnodd Sydd ar Gael yn Dechnegol yng Ngwynedd

Categori Isgategori Cynhwysedd 
Posib (MWe)
[Trydan]

 Cynhyrchiant 
Posib (GWh)
[Trydan]

Cynhwysedd 
Posib (MWt)
[Gwres]

Cynhyrchiant 
Posib (GWh)
[Gwres]

Gwynt (ar y tir)
��	��	�����	�� �N-M 7�=-M > >

��	�����#�� ��N-I �=�-= > >

�������� �����.O�������$�*#� �-� �-I > >

Microgeneradu
���� �7-� 28 � N

6	���������� > > �=D >

Treuliant 
Anerobig

B������������� =-� 7-D =-M 7-=

������.�$������ =-� =-Q =-7 =-N

�����$$�!�	� �-� Q-7 �-I I-Q

�����������$������ =-� N-� �-D M-�

Ynni o Wastraff 
(EfW)

��&���RA&� =-� N-D �-� Q-�

6���������$$ =-M D-� �-� D-Q

Biomas
�����������,������� D ��-� 8 �D-N

��	������� ��-� �=�-I 7N-Q �7�-Q

Llanwol B����� D= QN-I > >

Cyfanswm - 310.8 623.8 355.5 192
1����������	�����	�#����3�;7=�=<�������	
�����������.O��	������	�����B������S�>����T�S�	�#��	�����"%�����7=�7T

*����%	���3�����	�,����%	����	�%	������������,��
�������#������������������������#	�����#�	$���3�
�#�������������$	���	���$$������������$�	���
��$�	�������%�����,����#���������	�3������	������
	�,����%	����	�����������	����������#���������	$�
	������������	
����	��	��	����%	����������-�

The biggest technically available resources available 
Yr adnoddau mwyaf sydd ar gael yn dechnegol yw 
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$���#	
�����������$�$�#���;���%���	�#	���	�����
��	$������	��	���7==�&<���)��	����,�#	$������
;#������	�,����������$�	$3������������$���	��
����	����������������������������������������
�������3�$���������<��������	�����O�-�����	��	��
���	������	�,������������	��	�#���������	�����O��
�����$�$�	�;��#�	
������������������	�%�����<3�
������,��%���%������������	����	�����#	$������	��-��

Y Potensial i Roi ar Waith
����	%��������������������,��������������	���������
	����#�������	��	��	����%	���,���	����#�����3������	���
%�����$�������	������#�	$	������������	����3�
���������3���	�#�������#��#��������	��	��	�����
�	$������;��$������	��	��$�	�#������<-�������	��
����	����	���	��	%���	�������������$�	�����	��nhabl 
7�����-�

Tabl 2: Adnewyddadwyon y Tybir y byddant ar 
Waith erbyn 2017

Technoleg

Cyfanswm 
Adnodd sydd 
ar Gael yn 
Dechnegol 
(MW)

MW 
Ychwanegol 
Tybiedig a Roir 
ar Waith erbyn 
2017

��	���;��	����< 7�M-� ��-7

������O� �-� �-=

�����;6U��
�������< �7-� �Q-�

6	���������� �=D �=-D

'��������
����%�� I-� 7-7

�����������$$ D-D =-=

!���� M�-N �Q-I

���#	$������:�77=�����	�����������	��	�#��������
�������=�����	�������������������������-�

B����� D=-= Q-=

Cyfanswm 111.7

Potensial Economaidd
��,�������%���	�������$��������#��������
������	�#����#�����#��	��������������������������
%��������������3�����������$�	�������#���3�	����
����	����	�	������	����-��������$	��	�������
��	�����������������#�����	���������	����,��
$���:���	3�#�����������,�������	��������	��������
����������������������	�����	���#�����#	��������
����%���$��	������	������������:����������
������	�#����	���	��-����,��#	����������������,��
#���%�	�������	���	�	����	���$�	$���%	������%���,��
#	��	�����	$��������$�	�����	��������	����	3�
�������#�%��������:�%��������#����������&	�����
	���������-�"�����%��������#��������	��$$�#���
��	�����&�����	��	��#�������3���������
��$�����%��������������	����#����%���	����
����	����	,���������������:,����������$���
)�	�����,������,��#�����������	�����#�%��-
"�����#	$	������3�������������3�	�,��������������
�"�����#	$	������3�������������3�	�,��������������
��	���,��������	�#���3���,�������$���	���	����
�����$���	��������#�	�������,��#	
�����	�����
#	
��������#��������$��#	��������$	�������%�%�������
�����	��	����#�������,���	�������-�6��#	��������	�
#	���	���������	����	�������%����	$���7=�N�$���
	������������#���3�	��%	�����	�����I=�����	����
������������	��#������#����	���	��:��������737==���

	�	�����������	�����������	��	�#���������3�����
%	�����������������==�%��	��	����	���	��	�������
	��%�������:�������	��	��������	����	�	���
���	����-��������	��	��nhabl�������-�
��,�������������	$�����	��#	$��%���VDDM����
�U���������	��	�#�����������	��V�I-I�����	$���
#	
������������������#�	�����#���-
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Mae’r potensial uchaf hwn yn cyfateb i £455m o GVA o weithgynhyrchu a gosod gyda £16.6m ar gyfer y 
	
��	 is the equivalent to 220 full time manufacturing jobs and 30 full time, local installation jobs. 
Tabl 3: Potensial Brig o Greu Swyddi Tymor Canolig hyd at 2017

MW Ychwanegol a Roir ar 
Waith

Swyddi Gweithgynhyrchu 
a Gosod

Swyddi gweithredu a 
chynnal a chadw

��	���;��	����< ��-7 ��� �

������O� �-= 20 0

�����;6U���������< �Q-� MN� �

6	���������� �=-D �ID �M

'������������%�� 7-7 �M 10

�����������$$ =-= 0 >

!���� �Q-I ��M �7�

B����� Q-= NI 2

Cyfanswm 111.7 2,207 162

*$	��������(�.��������#���������������������3�7=�7
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Rhwystrau a Chyfyngiadau
�����$��	$	�����������	��	��	���������������
����(�

 > ��������#����$$���#���:��#	��������#�
��	�#������8�

 > 	�������������#	$�$8�
 > #	$��������,��9�����#�8��
 > ��������,��$�#���8
 > ��$$	���	�$���������������8�
 > �#�	$	������������������������#�	�����������

Ceir anawsterau ymddangosiadol a gwirioneddol 
wrth gaffael caniatâd cynllunio a chaniatadau 
amgylcheddol, yn arbennig o fewn ac o amgylch 
y Parc Cenedlaethol. 

�������	��%��%����	�������������	$�����%�	�������
���$�$�	-�*�,���	��	����	��������%��%�������	$�����#���
�����������%�	�����#	�������-����#	
������
	��%��������&	�����#����������6�#�������������
"�	������%�	��������L��#	��������#�$�����3������������
�������������	����	�����	�,��K�����$$����	�#�������
���	������	���������	����#�������	��#������
��	�#�������������	���������$���	�����	���-

������������������������	�$�#�������������#	�����
���	$���	��������	����	�	��%���$��������
�	���������	��3���%�	����#���������	���#����	����
����	����	-��������$$	����	%������	��	�$�#����
�	,���������������$$	����������9������$�������#��������
	��������	����	�#������	���3������$	������
�������	������������$���	���$���������%�������������
�	,���	�	���������:�%�����������	��������	����	-�
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�	$	���������������������	����	�	���������	���
���	��������#����%�������������	�,���	�$���������������-�
��,���������������������������$����	$�����	�����
#���	���9��	��#	$�����������������������#�������
�������	�-�*���	3���,����$�����	���$�	������������
��	����������������������������������������	��
����������,������$����	
���������	
������	��	���#����
	��������	����	-�

��,�����������������������#�	������������
������	�	�������%�	�������	����,�������	�������$���
	���	$	�������	���#��-������	�$�������	��	��
	�������:�#��$	����3������	���%	���	�.�X,��
�#����������������	���	�#���������	�	�����:,���������
�	$�������	�����%�	�����$�������-�*����%	���3�
��������������������	���������	����3�#����	$���
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Tabl 4: Gweithredoedd Wedi’u Blaenoriaethu

Categori Gweithred Bennawd

Technoleg- Benodol

��,�����������
�������������	��	��#���%�	����������%�	���������$�$#��	��
�����:�������������	�����	�#����-�.	�����#������,�������������	�����O�������$�
$�	-�

��#������,�������������weithfa prosesu biomas�	������	���������X�������	���

����������	��������������	����	������.��%���������	����������#�	$����%�,��
����#��	����������,��%���������	�	�����:,����������	$���#	��	�#���������,��
����%�����	������	����

Sgiliau a 
hyfforddiant

��$����������	$����	$$�������������������	������#�����3�	�����������	�����������
�6U�

Cyllid a Rheolaeth

����� mynd ar drywydd cyfalaf a buddsoddiad newydd ������$�	�������$�3�
B�	���������	���3�"�.*3�!������������	����	�.K�,��!�#�!���������"���������
���������$$�

Darparu arweiniad gwleidyddol �����	����#����	�#	
�������������������	�����
&�����,���	����������������

Darparu adnodd �����	�������#	
������������������	�����&�����,���	������
����������

Cynllunio a 
�������

.�$�	������	��������������	����%�	���CCA ynni adnewyddadwy ar gyfer APCE

.�$�	������	��������������	����%�	��������L����	������
������	��	�CDLl ar y Cyd

K#�$�����������Parth Menter Eryri, Trawsfynydd  

Cymuned Cefnogi grwpiau cymunedol lleol ����������������������������	�����	�����&�����
�����	�������	��������	����	��������

����	������������������������,��$$�	����������
,�����������������	�����������������	���������
	���	$���%���������#��������#	
������	����
����	����	�	������	����-���,��#	������
���������������	��	�����������������	�����&�����
,������������������������������	������	��������-�

�������	��	�#������#���3�#��	����,�����������
�	��%���>��������������5����$���������3�$��
�����������%�	������������������������������-�
!����������	��	����������������	�����#�3�������	�����
�������$�#��	���(

 > MW o Ynni Adnewyddadwy:�	����������	�����������
������������	����7=�N8

 >  Dylanwad Lleol: .	�,���	����������������
��	�����&�����,������������3�����	���	�(�
�	�������	����3�%�����������3��������#	�������8�

 >  Graddfa’r Effaith Economaidd: ����$$������	��
�#������������	�����3�����,��$�����	��������,��
���������������	�#��������	���-�
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