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Описание

Настоящий обзор посвящён комплексному исследованию российского и мирового рынка
солнечной энергетики, включая солнечные коллекторы. В исследовании проведён анализ
современного состояния отрасли в России и за рубежом, даётся описание развития рынка
сырья (поликристаллического кремния) и других технологий.

Раздел «Рынок альтернативной энергетики» рассматривает мировой энергобаланс,
структура энергопотребления по странам мира, прогноз развития мирового
энергопотребления до 2060 года в разрезе по видам сырья, в том числе по возобновляемым
источникам энергии, а также прогноз динамики долей мировых лидеров по потреблению
энергии.

Раздел «Характеристика фотоэлементов» включает определения в отрасли
фотовольтаики, описание механизмов фотопреобразования, современных и перспективных
технологий производства солнечных модулей, развитие технологий. Приводятся
сравнительные характеристики изготовления фотопреобразователей и КПД в зависимости
от технологий. В сферах применения указаны основные рыночные сегменты, современные и
перспективные прикладные решения, основные параметры, цена и другие факторы
использования под конкретные решения для отдельных потребителей.

Раздел «Мировой рынок фотовольтаики»начинается с подробного описания
основного сырья для производства фотоэлементов – поликремния: структура производства
поликремния по технологиям, лидеры по производству, динамика развития рынка,
особенности изменения цены в зависимости от ввода новых мощностей.

Раздел «Российский рынок фотовольтаики» включает подробное описание состояния
отрасли в России, начиная от рынка сырья (поликремния) с указанием инвестиционных
анонсированных проектов, рассмотрены производители фотоэлементов, объёмы
производства, особенности законодательства и государственной поддержки. Ценовая
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ситуация в России, подробно в разных ракурсах анализируется внешнеторговая
деятельность.

Раздел «Солнечные коллекторы» посвящён описанию принципов действия солнечных
коллекторов, развитию производства в мире, особенностям потребления в странах мира,
динамике развития мирового и российского рынка. Проводится анализ внешнеторговых
операций, в том числе основные поставщики, покупатели, стоимость.

В последнем разделе проводится подробная оценка потенциала и перспектив развития в
мире и России как альтернативной энергетики в целом, так и солнечного
фотоэлектричества, тенденции развития отрасли, развитие технологий, сценарии развития.

В приложении 1 приводится примерный план по организации производства солнечных
модулей на территории России.

Приложение 2 содержит характеристику основных участников рынка, профили основных
игроков, включающие краткое описание компании, основные направления деятельности,
контактную информацию. Для некоторых компаний указаны имена руководителей, виды
выпускаемой продукции, финансовые показатели.

Методология маркетингового исследования

Источники информации (вторичные, печатные и интернет-источники):

Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ГКС РФ;

Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных
изданий;

Финансовая отчётность участников рынка;

Отраслевая статистика от ведущих российских и международных
специализированных агентств, ассоциаций, институтов;

Mатериалы отраслевых конференций;

Печатные рекламные материалы участников рынка;

Web-сайты участников рынка,
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Специализированные порталы;

Mнения экспертов, маркетинговые и аналитические компании.

Данный обзор рынка предназначен для:

потенциальных инвесторов;

участников рынка солнечной энергетики (производители сырья, комплектующих,
фотоэлементов и солнечных коллекторов, трейдеры);

участников конкурирующих и смежных рынков;

органов государственной власти, содействующих развитию фотовольтаики.

Метод сбора информации

Мониторинг открытых источников, данные ведущих российских и международных
специализированных агентств и ассоциаций, данные госстатистики по общеэкономическим
показателям деятельности организаций, финансовая отчётность участников рынка,
мониторинг отраслевых сайтов, мнения экспертов, материалы отраслевых конференций
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