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В исследовании представлен подробный анализ отрасли солнечной энергетики в России и в мире. Отчет
содержит информацию о ресурсном потенциале, объеме установленных мощностей и ведущих игроках на
рынке, а также о ключевых событиях в отрасли.
Цель исследования
Анализ текущего состояния солнечной энергетики в России и мире.
Задачи исследования
Проанализировать объемы установленных мощностей солнечной энергетики (в сегменте
фотоэлектрической и солнечной тепловой энергетики) в мире;
Рассмотреть показатели деятельности различных стран в отрасли солнечной энергетики;
Оценить потенциал солнечной энергетики в России;
Рассмотреть существующие объекты солнечной генерации в России;
Проанализировать финансовые показатели российских игроков отрасли;
Рассмотреть основные события в отрасли в России.
Методы исследования
Сбор и анализ статистической информации (российские и зарубежные источники);
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий,
аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;
Анализ специализированной базы данных российских предприятий.
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