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Маркетинговое исследование рынка солнечной энергетики 
Польши 

Объектом исследования является отрасль солнечной энергетики как 
самостоятельный сегмент энергетического рынка в разрезе ее типов: 
фотовольтаика, солнечная термальная энергетика и станции концентрирующего 
типа (CSP), а также оборудование для оснащения объектов солнечной энергетики. 

Целью исследования является комплексный анализ европейского и 
польского рынков солнечной энергетики. 

Задачи исследования: 
1. Определение объема рынка. 
2. Конкурентный анализ. 
3. Ассортиментный анализ. 
4. Ценовой анализ. 
5. Анализ потребителей. 
6. Построение прогнозов развития рынка. 
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География исследования: Польша, Европа (обзор). 
Хронология исследования: 
- Польша - 2017 год, прогноз до 2022 года; 
- Европа - 2017 год, прогноз до 2022 года. 
Отчет об исследовании состоит из четырех частей и четырнадцати глав. 
В первой части приведено описание основных сегментов солнечной 

энергетики. 
Во второй части представлен анализ европейской отрасли солнечной 

энергетики. Рассмотрена динамика ввода совокупных мощностей в эксплуатацию, 
структура парка по регионам и ведущим странам-потребителям солнечных 
электростанций (СЭС), рассмотрены лидеры 2017 года по приросту мощностей 
солнечной энергетики, определены прогнозы развития отрасли до 2022 года. 

Третья часть посвящена описанию стадии развития возобновляемой 
энергетики в Польше, в том числе ее потенциала и законодательной среды. 

В четвертой части анализируется польская отрасль солнечной энергетики. 
Завершается часть прогнозом развития отрасли. 

В заключении отчета сформулированы выводы по проведенному 
исследованию. 

Целевая аудитория исследования: 
– участники отрасли солнечной энергетики: разработчики, производители, 

инсталляторы; 
– потенциальные инвесторы. 
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