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Figure 1.3 co2 emissions from fossil fuel burning by countries/regions, in 1997. The data based on the 

{Kingpins of Carbon, 1999}. 
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3.2 market environment 
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4.1 The demand of technology in China 
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4.2 The renewable energy development in China 
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4.3 The endogenous renewable energy technology transformation in China 
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4.5 The barriers for renewable energy technology progresses in China 
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4.6 The conclusion 
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5.2 Institutional and policy framework for renewable energy development in 
China  
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6.1 The Chinese energy situation 
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Chapter6: Wind energy industry in China 
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Figure 6.4-wind power development comparison between China and Germany. Source: {Earth, 
2002}�
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6.4 The analysis for grid-connected wind power development in China  
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