
Global highlights
Welcome to the 2012 global economy. Growth in many countries is faltering and 
unemployment rates are stagnating. Even the rapid growth countries are showing signs 
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offshore grid connection delays. 
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garnered little clarity for investors. 
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and Japan has reinvigorated renewable development following a highly attractive new 
tariff scheme. 

Also in this issue ...
Lead article:  A debate on whether governments are doing enough to achieve 

stated 2020 targets and also maintain energy security. 

Technology articles:  An analytical insight into global trends in wind power and the 
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with Australia ‘s recent launch providing a useful case study. 
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Overview of indices: Issue 34

The Ernst & Young CAI provide scores for national renewable 
	�������������	�����	�����	��������������	�������
suitability for individual technologies. The indices provide scores 
out of 100 and are updated on a quarterly basis. 
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requirements will clearly affect how countries are rated. 
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readers refer to the guidance notes set out on page 34 referring to 
the indices.

Forward-looking indices
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basis of both quantitative and qualitative analysis. 

All renewables index
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technologies. It combines individual technology indices as follows:
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2. �������	�3�_�V+`#��������	���������������������#,7%��	�3��	��
��	�	�����������������#$�,%��	�3%

3. B��������	����������������	�3�_�>V`

Individual technology indices
These indices are derived from scoring:
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Renewables infrastructure index
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infrastructure for renewable energy (see page 34). 

Technology factors
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Long-term wind index
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Long-term solar index
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����	�����"����	�	���������� 
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Middle East and Africa  
between 2001 and 2011 by 
Project Finance International.

!������	���^	������F�	�	�����
Advisor of the Year and Power 
Financial Advisor of the Year by 
Infrastructure Journal for 2012. 

Comments and suggestions
We would welcome your comments or suggestions on any 
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Please visit our websites www.ey.com/renewables  
or www.ey.com/CAI or contact either:

Ben Warren:  bwarren@uk.ey.com

Andrew Perkins:  aperkins@uk.ey.com

Arnaud Bouille:  abouille@uk.ey.com

Enquiries to the guest columnist should be addressed to  
mtoy@uk.ey.com

B���������������������	������������������$!��������
through the Ernst & Young Renewable Energy — Total 
Renewable CAI page: {EYRE<GO>}. Each value can be 
evaluated to reveal history.
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20/20 targets: are we doing enough to keep 
the lights on?

Guest columnist: Jonathan Johns
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power cuts due to the collapse of its Northern grid infrastructure — 
bringing home the vulnerability of rapidly growing economies to 
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India has missed its power sector investment targets most years 
��	��>?(>������������	�'�	������������������	��������
���	�����>)`�#����������������>)`�+)`�������������������
maintained by mature energy economies). This in an economy 
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Underlying the policy shift in renewable electricity is the desire for 
solar and wind to achieve grid parity with thermal coal by the early 
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there are strong budgetary pressures on the Indian economy as 
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energy challenges faced by a large proportion of economies:

j� The need for huge levels of energy infrastructure investment 
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a climate when both government and private sector funds 
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While high economic growth is not a driver for energy infrastructure 
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A criticism has been made that successive governments in India 
have invested too little in energy infrastructure — so that material 
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by the recent power failures. This is a lesson for all economies.

It is probable that the strength of the German economy and the 
advanced nature of its policies mean that it is well placed to achieve 
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While many economies have evolved policies to provide the 
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contract for difference regime). Other economies are suffering 
from increasing funding gaps caused by budgetary constraints 
#
�
���	�����	�������	������	�	����������	��������
�������������	��������%
����������	������	���������������������	�
��	����������	����������������������	��������#F�-%�����
�!������
���������������	��������������	�����"����	�	��������
��������������	����������8�����	��	����	��B�	�����*���	�
R�����	��B�	��#9��%�������������


!������	�����������	����	��	���������������������������������	�����
����������	�"����������	��������������	�����������������������
could start to occur as we approach 2020. They have occurred 
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conditioning demand and due to underinvested grid infrastructures; 
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Figure 1 maps the current carbon intensity of grid electricity 
against the gap between 2010 levels of renewable energy and 
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could be thought to be well advanced in renewables. These often 
have a stubbornly high carbon intensity because of the reliance 
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relatively large renewables gap due to its only relatively recent 
focus on the sector.

Figure 2 shows how much the remaining gap has been affected 
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Figure 1a: RES gap 2010–20*

20/20 targets: are we doing enough to  
keep the lights on? (cont’d)
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Figure 1b: RES gap 2010–20 (EU27 countries only)
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given that the country is not primed by the relatively cheap 
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action plans as is given to renewable energy policy support — not 
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reliance on imports. 

This chart really brings out the challenges posed by India and 
China where there is a huge dependence on coal as part of 
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will lead to that advantage being preserved in the longer term. 
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on fossil fuels and move away from nuclear power.
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the best efforts of the US Senate Finance Committee in gaining 
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The position of the US may not be what the renewables industry 
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energy infrastructure investment decisions and is not going 
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support measures.
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Figure 4: Estimated cost to meet RES gap (2010–20)
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One feature of energy policy appears to be that different cultures 
have different attitudes to which tools are best selected to achieve 
�����	�����	���������������	���	����#
�
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�����������	����������'�������������������������	����3�������
�����������������	���	�����	������������
�F���3������
���/9���������	�����������	�������������������������������#����
���������3�	���%����������	��������������������	����
cheaper but more controversial onshore sector — consequently 
#��������	��	�������	�%�����������������	��3��������	�������
best overland wind regimes in Europe.

������������������������������*���	�������	������������
����	����������	������������	����������3�	�����������
even though its solar irradiance is relatively poor compared with 
southern European countries which have invested less. 

The impact of technology choice on investment costs is illustrated 
���F�����{
�-����������*���	�4���	����	��������������	�����
�������������������	��$��	�4�������������������������������
�	�����������������	�������������������������������������	�
��	��	��	����������	�����������	�������	������������������


To provide an indication of what this investment achieves and 
�������������������������������������	�F�����(�����	�����
electricity targets for 2020 together with the renewable electricity 
���������+)>>����+)+)
�-����������������������8�	���Y�Z��	�4��
������	������������	�����"��������	�+)>>�>X�#�������������
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The graph does need to be interpreted with a degree of caution. 
F���3�����������������	�����������$��	���	���	����������
the huge increase in hydro investment required to achieve the 
���������������������������3��	��	������������
�

20/20 targets: are we doing enough to  
keep the lights on? (cont’d)

Figure 5: Forecast capacity pipeline (wind and solar only) 2011–16 and RES electricity gap 2011–20
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The challenge for China is not only to continue investment  
#����������	�������������		�	�����������������������������%�����������
���	��������������	�������������������������		���� 
#������	���������+)`����+(`������	��	��������		���%


�	������������	�������������	��������������������	�3�����
between the budget needed to achieve investment ambitions 
�	������������������������
�$���	����������	���������	�����������
�	��	����	���>`������������������	�	�������������
allocated to renewables. 
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�	�������	���������4���������������������������	��3���	������
�	�	�������	���������"����������������������	�	���	�
attractive policies being maintained: were these to be removed 
��������������	��#������������%���	��	�����������������	�
��������������������������
�&����������������������������,7�����
	������	����������������������	�������	���������	���������
momentum may well be maintained if technology prices continue 
to drop and onshore wind investment also continues.

The adverse impact of a drastic reduction in renewables support is 
����������������������������������	4�������	��������	��������	��
of targets almost inevitable. 

�	�F��	�������������������	��������������������	������	��
�	�X*������������	��������������	�������	��>*���	�����	��
�����	
��	���>
?*��������������	�!�����������V*���	�����	����
second tender round has recently been delayed to 2013. 

F���������������������	�������������������	�����	��������
however; all of the targets submitted to the EU were based on 
�����������������������������#����	��+)`%������������	���������
transpire given the effects of the euro crisis on their economies.
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�����������	��	��#����������������	�������	�����	���������
��	�%���	��������������������������������������������������	����
uncertain policy and investment climate and supply chain issues. 
����������������������	�������������������	����	���������
�����	�������	�����	��������������������	�


B����	�������Q���	4�������	����	�����������	����	���������
�	����������������	�	���������������������������������
������
�-������	����������������������������������	3��
�������4��	���������	�������3�����������	�����	��������
was based on assessment of the previous regime. The main 
challenge is whether infrastructure investment can be mobilized 
�����������	������������������>{`�����������������������
����������������������>)`��	�+)>>


����������������������	������3�����	�����������*���	���	��
$��	������	��������		����	������	���������Q���	�����	�����
�����F����������������	���������������������	���	�������������
for 2020 will not be met. 

!����������������	�����������������������������������������	��
��������������������	������������	�����������������	��
������	����������	���������	���������	�����	�������	�����
overcapacity and continued pressure on margins as governments 
����	�����	����3����������������	����������������������
������	�
�F����������������	��	�8����4����	����������
adversely affect even this suggested outcome.

�	�Q�	�����8�����	�$��������	��������������	������������
should be updated from 2020 to provide a more coordinated 
�������������	�������������	�������	��3���������	����
resources where it is cheaper and driving down costs by greater 
���������	������������������������������������	�	�����
	�������������������	
���������������������	��	������
investment in renewables will radically reduce from historic levels. 

B�����	�����	��������	������������������������������������������
reform should be brought forward to provide further stimulus to 
���������	�������������	�����
�-����������������������	���
investment opportunities for many economies and increase the 
���������������+)+)��������������������	��3���������������
������������������
�-����	�	����������������������������	��
would come from and whether the EU has the remit to move before 
���3���������������	���������
�
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����>`��������������������������������	�������������
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the Asian and other new economies are the prime drivers of 
����	������	����������������	����8/���	������������	����
���	���������	���������������������������������	���������	������
fully recognized.

F���8��������������	������	������������	�	����
�	��������������3������������3�������������������������������
allows its goods and services to be regarded by consumers as low 
�����	����������	�����������������	���	���	������������
����	�
�F������!���	���	��������������������	�����������
�������������	�����
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whether the shale gas boom will have allowed it to stand safely to 
�	������	����������������������������	�������	���������
of carbon will become an inconvenient truth.

Key sources:
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� 5����	���^	�����8	����!����	�,��	�����������������
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3. World Energy Outlook 2011���8!��+)>>

4. World Energy Outlook 2010,��8!��+)>)

5. BP Statistical Review of World Energy 2012,�B,������+)>+
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=
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dependence data from various publicly available sources
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Figure 1: Global wind installations and annual growth forecast by region, 
2011–20e (GW)

Figure 2: Wind turbine price index (WTPI) turbine pricing by old and new 
turbine models based on date of delivery, H1 2008 — H2 2013 (€m/MW)
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Global trends in wind power

Co-authored by Ernst & Young and Bloomberg 
New Energy Finance (BNEF)
Onshore wind continues its march toward lower costs and grid 
������������	����������	���	���������������������������������
but has put severe margin pressure on its supply chain. Over the 
	3��������������	������	���	���������	�����3��������������	�
������������	�����������������#$��	�������	�8������	�����/�%��
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caused by political debates or cutting of subsidies prematurely 
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as well as large investment in the supply chain to reduce costs over 
���	3������������������������	��	�����	����������������������
�	��������������	��������������������������	�
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���	�����+)>+
�R���������������	�������������������"����
before the year end and are holding off development activity for 
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��������3�	���	�������,-$�����������������������	���������
/����������������������	���������������������	���������	���	�
2014 or 2015 followed by another fall in the following year. 
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from the Government in an effort to stem overcapacity and grid 
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rising coal prices coupled with decreasing turbine prices have made 
wind increasingly attractive as an energy source. 
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a divergence in pricing between older turbine models (smaller 
>
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lower but have also bottomed out.

The wind supply chain came under further margin pressure in 
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investment in rolling out new products and cost overheads from 
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and new capacity for offshore wind. 
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pricing levels. 
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that offer greater availability and better capture of wind resources 
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Pressure along the supply chain has fueled speculation regarding 
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acquire assets overseas. 
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�	�����+�+))=�$!���������������������������������������	�
��������	����������������	����������������������	�����
energy industry as well as to drive new technology innovation 
����������������������#��������������	�����	������
manufacturing increased scale to meet demand). The report 
�������	���������������	�	������	�����������������������
renewable energy industry would need to support the 
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��������4����	��������������������������	�3�	���������
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3���	��	��������	������������	��	��V�+));��	����	���	����
to regain that lost ground.

Figure 1: Independent wind turbine manufacturer share price trends

Source: Capital IQ

Our sample of wind manufacturers has also seen attrition over 
���������������
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onshore wind growth and offshore wind booms in Europe. 
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demands. It is hard to predict how the new solar competitive 
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the world are still reacting to the US raising trade barriers toward 
Chinese solar panels.
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the downturn. While First Solar initially appeared to be  
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seen consistent value erosion. 

Figure 2: Independent solar manufacturer share price trends

Source: Capital IQ

The recent manufacturing rollercoaster
-����4����	��������	��	����	�	�������������������������+))=H�
���������	�����	��3��������������������������	�������4��
manufacturing landscape is one of overcapacity and an increasing 
number of restrictions on product or service sourcing.

Overcapacity in the renewable energy sector has been created from 
����	�����������	����	�����������	�����	����	��	�������������	�
��������������������������	���������������������������	���������
�����	��������	������	�	�������������	��	���	��������	��	�+));


@�������������������+));����+)>>���	�����������	���	����
��������������	�����������������	���������������������	�
���������������	������	����������������"��������		��
�-����
allowed many governments to reduce the level of support for 
���"����������	����	��������������	��������������������	��
on to consumers at a time when government spending was coming 
under increasing pressure.

Manufacturing today
As governments around the world have tried to cope with this 
���	��	����	���������	���������	���������������	��������
������	���	��������	����	���3�����������	�����������������
��������������������������������	���������
�!������	��������	��
governments have had to be increasingly proactive in generating 
�������������	�����	�����	����	�������������	����	��
investment returns. These and other factors have led to the 
increased use of domestic content requirements across many 
"����������	������	����������
���������������������	�����
	��������������������������������������'����	��������
���������	�������������"�����������������������������
�

Figure 3: Example markets with domestic content policies

������4������������	�	���'����	���3�	�������	��������	������������8/�� 
	���"�����	������


Chained to supply: domestic manufacturing
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Historically domestic content markets
B��6����$��	���	�����$�	����	������	������������������
�����������'������������	���������	�������	�����"������������
be derived from local sources. 

j� �����������	������������������	�	���'����	����	�@���
+))V����	����������	������������>*��������"���
�,������������
agreements (PPAs) were only awarded to developers with proof of 
������������	������	��	��������	����������X) �̀������"���������
���������
�������������	���	����������6�������	����������
through the tendering of a further 2.3GW since 2003.

j� B��6��4������������	�	���'����	�����	����	��X)`����
'����	���������������������������	������	�!�����+))+�
�	������,^��5F!���������������������������������>
>*��
����������	����������
�&����������������������������������	�
3�	������	�����	�����������������6�	������������	�����
����	����	���������������	����������������	��������
�	����������	�!�����	�������
��	�+))?��B��6���������
��������������	�	���'����	���������	��������	����	���
��������������������������'����	������������B��6��4��
������	����	��#B5R8�%����������������	���	�	��	�


j� �	�+))(��$��	��������������=)`���������	�	���'����	������
��	����������"���
�-������������������������������$��	�4��
��������	��������������	�������/������������������
Government to replace the domestic content requirement with 
incentives and subsidies.

Solar salvation
@�����	�������������	�	������������������������������6�
�	���������������������������������������������������	���
as a way to compensate for what is incorrectly seen by some 
���������	��������������������������#�������	��������
����	������������	�����������������������������,7�����������
���������	��������������������	�����	�������%


j� �	���4��Q����������5����5����	���������@�����	����������	�����
�	���������	����+)*���������������������	�������3�������+*��
of manufacturing capacity by 2022 and 2020 respectively. 
These targets are supported by a requirement for all cells and 
models based on crystalline silicon to be manufactured in India 
#�����	��	����������X)`���������������������%
�-����������
��	�	���'����	������$�,����V)`�#3�����	����	�%


j� �����4��$�	���8	������7���������������F�-���	������������>)`�
����������,7��	���������	���	��������������	�X)`����������"���
������#3�����	�������%���������������8�����	�������


Multiple technologies
�����"����������	��������������������������	�����	����
����������	��������	�������������	��������	�����������	��
security through diversity.

j� �	�+)>)��-���������������������	����������������	�	��
�'����	���������̂ 	�����8	������������������������	�
addition to the relevant FIT depending on how much locally produced 
��	�	���������
�������������	��������������3�������������������
���������	���	���	�	��	������������	���	�����	�	�	�


j� �	�+))?�����������������������������	�������������������	���
��	��������	����	�������	������������������	�	��
�'����	���������	���	�����������"�������	��������
	����	�������	��F�-�����
���	����������"���������

������������������	�>)�������������	������'�������������
��	�	���������()`�����������������,7����"��������������
��	������'���������������	�	���������X)`


Manufacturing future
8��������������	��������	������������	���	�����	������������
��	��	���������������������	�������	�����	�����	����	��
��	��������������	��	��+)>+��������������
�-���������	��
����������������>V������	�����	��+))=�����	����������������	�
������������	������������������������	�����	����3����
this to continue in the near term.

What can governments do?
To attract and retain manufacturing to support the renewable 
	���������������	������	�	����������	�������������	����
��������6��	�����������������������������������	������		�	�
�
-�������������������������������	��������@����	�������
����		�������3����
�@�	���������������������'��	��������
�������	���������������������������	���������������������������
3��������	������������
�*���	�	�����	�����������������������
����3�������	������������	����3�������������������������
trade missions and trade agreements.

!������	����������	�	�����	���������	���	���	������������
new local manufacturing enterprises may be struggling or being 
�	���6�����������������������������
����������������	������
����3�����������	��������	��������������������������	��
�'��������	������#���"�����������������������	���������	��
able to support such warranties).

*���	�	������������	����������	�����	��	��������	�������
can determine business success but that is more often than not 
�	�����������������������������
�R���������������������������
���������	������������	�	�����	���	����������������������
renewables out of the political arena and into a position where 
�	�	������	����������	�����������	����	����'�����������������
����	��������	���	����"�������	��'����	��
�83������������
�	����������	����������������"���������	������������������
�	�	����6�	���������������������	������,,!�


Options for supply chain participants
�	���������������	��������	�������������������	��	�����
prepare and equip themselves to operate in challenging times. 
$���������������������3������������������	����������������
�	�������	������������������	����"���������	������	���	��
a better understanding of the supply needs. Closer partnerships 
�����������'�������	��������"������������	����������������������
and maintain equipment productivity may also help manufacturers 
��"�����	��������������	����������������������	�����������	�����
����������3���������	�������������	�


!������	��������	������������	���	��	�����������������
grid parity by increasing innovation across both products 
and integration with balance of systems. This will require 
��	�����������������	������������	���������"��������	����	��
���������������������	������	������������������������������"���
����������������������	���������	����
�
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Mark Porter 
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Co-authored by Ernst & Young and Bloomberg 
New Energy Finance (BNEF)
-���������������������	����	�������	�����	�����������	��
�������	��	����������������������������	������������������	��
�	���������������	��������������	��	��������	������������
�	����	�
�&��������������	������	�����������	������
all smart grid deployments and policy discussions — the use 
of information and communications technology (ICT) to bring 
intelligence to previously unintelligent areas of the energy system.

Figure 1: Global smart grid market size by region, 2008–17e
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����
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Europe: all eyes on smart metering
Only a few days remain until the 3 September deadline by which 
�������8����4��@����������������	���6�����������	���
�	�����������	����	��������������	�
�!������	��������+))?�
����������	���������������@������������������������������
��������������;)`��������������������+)+)���������������	���
�	�����������������
�B58F���������������������������������������
the deployment of around 220m smart meters by 2020 (Figure 2).

���������������	�����	������������������������������������
/9������	��F��	���	�����5�����	����������������	���������
�������	
�@������	������	��+�+)>+�����	������������������	�
�	�����	���	������������������	����	�����������������������
�	�,��������_����������������	�����	���������������	�������
toward full deployment. Positive signs were also seen in Greece 
#������	�����������������"��%��	��,���	��#���������������������
smart metering legislation). 

Figure 2: European smart meter deployments, 2011–20e (million meters)
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&�������	����$6���^��������	���	����F��	��������	����
B�������������������	���������������������	�����������
����������	����	����$6��������������	����������$8����	��
in Flanders by its politicians. The door is not closed for smart 
����	���	��������������������������������������	��������
	��������������������������������	���	��


-�����������������������������������F��	���	��*���	��_� 
�	��������	�����	���	�������������������������������������
���������	��V(���	��{(���������������������������������
����	��	���������	���������	�����������	��<>)�
�-������
France has a policy recommendation in place for full deployment 
�	��*���	������	�������������	��	������������������������
����+)>+
�F�	��������������	���������8^RF�������������	����
������	��������������	�������������������+)>+�����������
by negotiations with regional authorities and questions around 
�	�	��	��������*���	�������������������������	����	�����
standards from the German information security agency. 

%�=��!��������������������!�����=��"�������������
R�������������������������������	���8����4�������������������
that a smart grid will require even bigger efforts. On the energy 
����	�����������������������������8�����	�8	����8����	���
R��������������	�����@������������������������	��������
	����������	����	�����������������	����	����������	������
������������������6����
�F���3������	������	�������	�
data from smart meters should be made available to customers 
and designated service providers — this will help to promote 
����	������	���	����������������������������������
automation and demand response.

�	������	����	��8�����	����	�����������������������������
technologies to help integrate the high levels of renewable generation 
��������3�������������	���	
�!�����������������"���������	�
���	�����	�������������������	�����	���������	���������8/�
#
�
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�
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8�8	�������������	��F��	�4��!R8@8���	������"���%


Smart grid: a global perspective
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US: automation and analytics 
�	���	�����������8���������/������������������������	�
���	��������������	����������������"���������	����	�
�����������������������������	�������/�:{
(��#<V
X�%��	�
government stimulus grants that were allocated to smart grid 
���"�����	�����+))?
�@������	�>))����"���������������
����������������	������������������������	���	�5�����!������
�����/�:(��#<{
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	������������������������������	��(?��������������	�������
�	�5�����!�����
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analytics software.
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combination of detailed operational data from sensors deployed in 
��������	���	�����������������	�������������������	���	���_����
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analytics is one of the earliest applications of smart grid analytics 
�������������	�������R����������	�!��������	�#R!%��	������
������	�����������������	��	���������������������	��������	����
armed with better information. We estimate that US utilities will 
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�	�����	�����>?`��������	3����������
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China
@���������	��������$��	�4�������	����������������������"��� 
������	����	���������������������	���������������	��������	��
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steaming ahead with ambitious plans to install 300m smart  
meters by 2015.
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The latest tenders were led once again by familiar names. Four 
meter companies have cemented their positions at the top in the 
������������������	����	���������������H�5�	������	3�	���
�����	��Q��	������	��	���	����	6�	�$���
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The pace of smart meter procurement has dramatically slowed 
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�B����������������������������*��������
��������������������	����������	��VX
V�������_�����
than double the number it has done so far this year. Part of the 
reason behind this slowdown is the wait for the large number of 
meters procured during the last tender of 2011 to be delivered and 
�	������
������*�������������������������	�3����������������
procuring 50m smart meters in 2012. 
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�������������������������������	�������	�����	�����	����
�	���������������������������		�����������������������������
��������	�����	������������	����������
�!������	�������������	��
+)����V)�����������������"�����V����(��	����������"�����(����>)�
��������������	�������	��������	��X)���������������	�������	�
������������������������������������������������	�������
�������	������$��	�4����������3��	��	������������
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A carbon transformation for Australia?

The renewable energy sector in Australia came of age on 
1 July 2012 with the introduction of the carbon pricing 
����	���
�!������������������	����	���������!��������4��
carbon price mechanism has now come into effect. Placing a price 
�	������	�������������	��������!��������	�*���	�	�4��
emissions reduction policy and the central component of the Clean 
8	����!����������������������������	����	�;�5������+)>>


-�������	������	����������������	�����������������(`��������	�
�	�!��������4����	���������������	���������	�����+)))�
����������������+)+)
�-��������������'����	�����!��������4��
���������	���	������9�����,���������	����������������������
���������	��������
�������������	�	�������������#�

��������"���
economies commit to restrain emissions substantially and 
����	�����	����������	��������������	�������%��!���������
�����������������������>(`�+(`��������	����	��	���	���������
of the globally agreed action.

Figure 1: Graphical illustration of carbon price mechanism 

Source: Securing a clean energy future: the Australian Government‘s climate 
���	�����	��Q����+)>+

B��������	����������	������	��!���������"��	�����8/��F�	��	���
$������	����������9�����	��5������	���	����	��������������
measure as an approach to drive emission reductions.

The Australian Government estimates that the combination of the 
�����	����������	�����	�����3����	��^	�����	����������
#^8-%����������������	��!/:+)��#<>X�%��	��	�����	����
investment by 2020.

&��������	���	������������������������	��������������
�	�����	�����������	�!���������������3���
�-���������	����	��
political uncertainty associated with the introduction of the carbon 
�����	������	������	��������������������������	�����	����
development is questioned by many. Coupled with the recent 
�����������	�����	��������������������^8-���������������������
the new era of renewable energy in Australia could prove to be a 
false dawn.

�	���������������������	��������������������	�������	������	��
����	������������	������������������	������	�������������������
���	����
���������	���������������	���������������	������
opinion of the Australian renewable energy sector and how the 
carbon pricing mechanism may impact investment within the sector.

Key features of the carbon price mechanism
��	��>�Q����+)>+��V))����!��������4��������������	������������
�	��'�����������������������������������	����3����	������
��������
�-�����������������3��������������������������
�������	����	�����������������������#������	�������	��
����%��	�>�Q����+)>(�������������������������������"������
������������	�����������


Only liable entities are required to purchase permits. Liable 
entities are businesses with direct emissions of greater than 
+(�)))���		����������	����3���'�����	��#$�+�%���������
and suppliers or users of large amounts of natural gas that result 
�	�������������	��������+(�)))���		������������$�+�����
���
�-������	����������X)`����!��������4�������	�������	��
�	���	������������	������������������	�����	����	�������
�����������	������������������	����������������	��#�����
'����	���������������	���	���������������	�����������������%
�
Entities that produce indirect emissions as a result of the use or 
purchase of a product are not liable.

-���������������������	������3�������������������	�����
�		���������(`
�-���	������������������������!/:+V�#<>?�%����
��		����$�+����	�����	�����!/:+{
>(�#>?
=;�%�������>�Q����
+)>V��	��!/:+(
{)�#<+)
;)�%������>�Q����+)>{
�

F����>�Q����+)>(��������������������������������������������
based on a set amount of emissions to be made in Australia. The 
	�����������������������3����	������������	���������	�����
emissions that can be made in any one period. Tradable permits 
will place a ceiling on emissions once they are allocated to emitters. 
F����>�Q����+)>(��������	�������	�!����������������������������
�������������	��	����	������	����������������()`�������������������
�������������	����������"����������	������������!��������


The Clean Energy Finance Corporation
!�������������$��	�8	����!����������	�����	����	��	�������	�
allocated by the Federal Government to support the development 
of clean energy technology in Australia and encourage innovation 
in renewable energy. The Clean Energy Finance Corporation 
#$8F$%���������������	����	���	����������������	�����	����
sector in Australia.

-��������	�6����	������	�������!��������4�������	�������*�	�
�	����	��B�	�������������	�����	��������	����/9
�-��
CEFC will receive funds from the proceeds of the carbon price and 
���������������6������������3�������!/:>)��#<;�%�����	�����	�
the clean energy sector in Australia. 

!	�3������	��������������������	����	��������
recommendations on the remit of the CEFC has concluded that 
�����������������	����"���������������	����	������������������
������	����	�������������������	�������	�������������	�	��
investments with the private sector. The Federal Government 
envisages that the CEFC will offer debt and equity on commercial 
and concessional terms. The CEFC will not invest in carbon capture 
and storage technology. 



Renewable energy country attractiveness indices — August 2012 Issue 34 15

International comparison of carbon pricing 
mechanisms
!���������"��	����	�������������	����	���	����	���������	������	��
mechanism as the primary method to accelerate carbon abatement.  
A summary is shown below for comparison.

Country Carbon mechanism

Australia
8��	�������������	������	������	����_�!/:+V�#<>?%�
�$�+������	�����(`������������	�����������3�������


EU

-��8/��	���������	�8-���	�+))(������	���������	�$�+��
that can be emitted by large polluters. European carbon 
������	�����������	���������	��<=��$�+���	���������
emission reductions (carbon credits) were trading at 
����	��<V��$�+��������	��Q����+)>+


US

-������	����	�������������	������	������	�����	����
/���������������������������	�������������	������	��
����	�������	�����	��@�����	���$���������	��$������	��
�
-�������������	����_���������������	�������	����	�
$������	�������/�:>;
(�#<>X
){%��$�+���	�Q������������


Canada

$�	������������/�������	��������	���	��������
�����	������	������	��������������������	�������
�	���������������	���3���	�����	��!�������	��B�������
$�������
�B�������$���������	���������������	���3����
$!:>)�#<=
?%��$�+���	�+)>)


Finland
F�	��	���	����������������4������������	���3��	�>??)��
�	�������������3�����	�������������������
�-������	��
�����	���3���������3�������<>;��$�+�


������9���

-��������9���	�,������	�����������������	����
�	��������������	���3�������	���	�+)>(
�-�������	������
����������������	��������������	���������	�	�
�������	�����!/:;V#<)
)X%��$�+�
�

The Australian renewable energy landscape
The carbon pricing mechanism comes at a critical time for the 
������	���������	�����	�����������	�!��������
��	��������
���������	���	�	�������������	����������������������
policy uncertainty. The RET is the primary driver for investment in 
���!��������	��	�����	���������
���������	"�������������	�
�����������������	�������"���������	����	�����������	���	��
�����������	�������	����	�������	����	��������	�
�

Background on the RET

The RET evolved from the Mandatory Renewable energy target 
#@^8-%��	�+))?����������	������������!��������4���������	��
���������+)`�������������������	�����	�������	�����	����
������
�-�����������	�	����	�����^8-�����^	�����8	����
#8���������%�!�	��	��!���+))?���������������������������
���F�����,������	���	�!������+))?
�/	������^8-������		����
�������	�������������	������������#�

����������%����
�	�������	��������������3�	����	����+)V)


!�����	������^8-��	���������������������������������	��
������������������������������	�����	��������������
(RECs) from households (with solar water heaters and solar 
,7���	��%��	�������������	�����	�������"���
�-����
�����	����	���������������	������	������	�����	�3�������
�������	������	������������������������	�������������

of residential generation led to an oversupply of RECs and a 
���������	����^8$����������	��+))?��	��+)>)
�!�����������
������������������	�������������	�����	�������"��������
seriously affected. 

The lingering effects of the oversupply of RECs still remain. Since 
+))?��	�����������������	������������������^8$�����
����������	�������������	���	���	���	��,,!�����������������
�������������"���
�-�����������	����	��������	�������������������
���"��������������������	�	�������	����������������������
������	�����	�������"���


To address the impact of residential renewable energy generation 
�	����������������������������	�����	�������"��������
scheme was split in early 2011 into two separate components: a 
����������^	�����	�����������	�������������^	�����
Energy Scheme.

As the oversupply of RECs slowly diminishes and the prospect 
����	��	������������^8$���	����������������������	����
3�������	��	��������������������������	������������
��������	���������,,!��������"���������������	���	���������
new wave of investment in the sector may be about to begin.

Carbon pricing — Industry perspective
-�����������������	�������	�������	����	���	����������������
��������������	����������������������������������	����
impacts of the carbon price and renewable energy in Australia.

Interviewee: Kane Thornton, Deputy CEO,  
Clean Energy Council

How would you describe your organization? 

The Clean Energy Council (CEC) is the main body representing 
!��������4�����	�	���������
��������	��	�����������������	�����
�������������	�X))�����������	���������	���	������������
�	�����	�����	��	��������	��


What is the opinion of you and your members of the regulatory 
environment in Australia? How could the regulatory 
environment in Australia be improved?

The regulatory environment in Australia to date could be classed 
�����	������������������������	�������	���������^8-��	�����
�����������	�����	����	�������	������������	�����
�&���������
��������������	���	����������������������������	������	����	�
��������������������	��������������������������������������	��
of a carbon price and the creation of the Clean Energy Finance 
Corporation and the ongoing RET. 

-��$8$�����������������3���������	�����������������	�
8������	��-����	�������#8-�%����������������	���������
�����������	������	�������
�&����������	���������������'����
�������	�
�!��3������������������������	������	���������
sensible way to ease toward an ETS. The system as is provides 
�����	������������	��������������������	������	����������������
�������������	�����������	������


The industry needs stability. The best way to achieve this would 
����������	������������	��������������	����������	���	��
or changing regulations. We believe this will be the best approach 
����������	���	�����������������	��	�����������	������
investments in the sector.
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Do you believe there will be any unintended consequences 
through the introduction of the carbon price?

��4��������������������������������������������	������������
debate about a carbon price is a greater consumer understanding 
������	��������	��	������������	��������	�����������
��	�������������	�������	��	���	�����������	��	�����
renewables. My guess is that demand for energy will continue to 
fall as consumers change their behavior and become more  
	��������	�


Interviewee:�>��>�"���@�����+�J�Q+���������������V�����!

How would you describe your company?

�	��	�8	�������������������������	�����	���������	�������
����	������	���	�������������	��>
X*������	������	�����	�
capacity across 24 wind farms in Australia and the US. We are the 
largest developer and owner of wind farm operating capacity in 
!��������������((=@������	�����	��������	���	�����������	����	���
retail license to sell electricity. We have a large pipeline of wind and 
������,7�������	�����"���


�	��	�����������	������������	������������������������,7�
�	�����	��������������������	����������	��������������	�����	�
���������
�-��������������	����������������	�����������	��	�5��
������������!���������������������������"��������������	��
�	����/������������"��	����������	�����������������������	����
���"���������/���������,��	��*�	�8	���


What is your opinion of the regulatory regime in Australia 
compared with the other countries where you have operations?

F�����	��������������	����^8-����������	�������������
�,������
������	������������������������	������	������	�	����������
������	��$����	����������������������������������������
����������*	�����	�$�����������������������������������
scale renewable investment. This was partially redressed through 
a number of changes to the renewable energy legislation and 
��������	�����������������		��^8-��������	��	�����������
�	��������	��	�
�����	�����	�����	��	�����������	������������
������������	���������������������/��3���	��_����������������
ride of investment boom and bust that does nothing but add to costs 
�	������������������	��


���������	
�������	������	�
������
���
�������	
�������	����
your investment decisions?

The introduction of a carbon price is an important step in preparing 
!������������������������	���	�����������	������������������
RET will remain the primary driver of demand for renewable energy 
�	����	�
������������������	������������	����������������
����������'�����������!��������4�������	�������	���������	�
target. The increased cost will be captured in wholesale electricity 
��������	���	����	��������	������	���	����	�����	��������
��������	����������������������	�������	������	������
carbon emission alternatives.

Interviewee: Mr Andrew Pickering, CIO, Infrastructure  
Capital Group

How would you describe your company?

Infrastructure Capital Group (ICG) is a boutique manager of 
�����	��������������	�������������������������	���	�����	�
�������������!��������
��$*���	��������!/:>��#<)
;�%��	�
infrastructure assets.

What are some of the challenges faced by investors in renewable 
energy projects in Australia?

$������������������������
����������	�����	�������������	���������
����������������"��������������������������_����	��������������
�������������	�����������������
���������	����������	�����	��
��	��	����������'����������������	������������������	�����
life. Improvements in technology appear to be focused on size and 
���������#�

���������	��������������	��������%�����������	�
����������
�!	�������	��������	�������	����	�����������������������
�����	����	��	���������"������������	�����	���������	�����
���������	����������������	������������7���������������		�	��
legislation has effectively curtailed development. Similar planning 
legislation appears on the agenda for New South Wales and we 
3���������������������������������������	����������	�����
���"�����	�����������������


Where do you see the main investment opportunities arising in 
the renewable energy sector in Australia with the introduction 
of the carbon pricing mechanism?

5���������������������	���������	����	���	�����	���������	�
�	����	���������	������������������
�������������	�����"���������
��	��	������������������	����	���������	��������������	����
�����������������������	��������	�������������������������	��
��������	�������������������������������������������	�����"���
�
��3����������	����������	������������	����	��������������
������������������������������������	���	��


Interviewee: Mr Timothy Nelson, Head of Economics, Policy and 
Sustainability, AGL

How would you describe your company?

!*������	����!��������4����������	�������	���������	��������
��������������	�����	����������������	����	����"�����������
�����	��
�!*�����������	����	���������������	��������	�����	�
������������	�����	��������������	��@��������������	���	�����
�	�����	����������	������������	���������	������	��
����������
�!*�����!��������4�����������	������������	���������
of renewable generation assets.

What is your opinion of the regulatory regime in Australia 
compared with the other countries where you have operations?

!*�����������	��	���	����^8-��	��������������	�������	����	��
��������������	��������������	�������	�����������������������������
are costs being imposed on the sector as a result of the uncertainty. 
�����������������	�����	���������	������������H������������
���������	����	���	��������������������	��������


A carbon transformation for Australia? (cont’d)
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Suboptimal capital investment relates to the fact that investors 
evaluating thermal plants in Australia effectively have a binary 
������	���	�����������������	���	���������	�����	��

�
����������������
�R��������������������	���	��������	�
�����	������	���������	��	����������������������	4����	�����
invest in either forms of generation at the moment. For reasons 
�������������������������4�����	��	������	�����	���������������
�	�����	
�&�������������������������	�����	�������������
��	����	������	�������
�

�	����������������������������	���������������������������	��
'�������������	������	������������"�����	������	����������	��
�	������	�����	�����	��������	��������	����������������������
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electricity prices.

Given the recent issues in the REC market, does AGL have a 
preference for obtaining RECs in-house or from independent 
power producers (IPPs)?

AGL has been on record as saying it will go for the most commercial 
���"������������������������"�����	����������	���������
�����"��������������	��	��	�	��������������
�R�����
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as the glut of RECs is washed through. 2015 is generally the year 
��������"���������	���������	���������	����	����������������
���	4�������������������	��������������������	����������
�����	3����������	��������	�������'�����	����������������	��
@�������	�����	�����	�����	����	�+)>V��	��+)>(��
comprising mostly wind farm capacity.

Where do you see the main investment opportunities arising in 
the renewable energy sector in Australia, with the introduction 
of the carbon pricing mechanism?
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high wind speeds or high solar levels.

Where to next?
While the carbon pricing mechanism has largely been well 
������������!��������	��	�����	�����	���������������	��
�	�3��������	������������������	����	���������������
that it is unpopular with large sections of the general public. The 
ultimate fate of the reform lies with politicians (and the Australian 
electorate). The opposition Conservative party in Australia has 
�������������������������	�����������������	���������	�
>+���	���4������	���������������������������������	�����
������������������$8F$
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renewable energy industry sector in particular.
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Transactions market overview
�������8�����������������������	4����������	�����������������
importance of the energy sector appears to be slipping down the 
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quarter. The level of activity remained relatively stable in terms of the 
	������������������������������	������������������	����	������
�	��	��������	�����������������	����	������	���	��������
traditional renewable energy space. The decline in deal value was 
���	�������	����8������	�����/���������������������	���������
support for renewable energy over cheaper fuels such as coal and gas.
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rationalize their renewable energy portfolios through structured 
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Oticon Foundation.
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����������	���������	���������������������������������6���	�
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may only be temporary. Investment challenges in the sector and the 
	��������������	�	�������������	����������������	�������������
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disposals and strategic divestments by large generators and utilities. 
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subsequently decide to follow.
!	��	������	�������	��$��	�������������������3�����������
solar technology companies and wind sector original equipment 
��	���������#�8@�%������	�����������	��������������������
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integration of the wind and solar sectors to become increasingly 
��������������������	����������������������������	����������
access to a greater share of the value chain.

Figure 1: Global clean energy sector M&A Q2 2012 — value and volume  
of completed deals
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IPO overview
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dismissed in the current economic climate. 

China accounted for a large proportion of this increase in 
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Q2 also saw an emerging divergence between investment in 
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are seeing a shift from the creation of equity funds to debt funds in 
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All renewables index at August 2012

Rank1 Country
All 

renewables
Wind 
index

Onshore 
wind

Offshore 
wind

Solar 
index

Solar PV
Solar 
CSP

Biomass/ 
other

Geo-
thermal

Infra- 
structure2

1 (1) China =)
+ == =; =) X{ XX {= X) 51 =(
2 (2) US3 XX
) X{ XX 55 => => ={ X> X= X)
2 (3) Germany XX
) X? XX ;) X> =) 0 X? (; =V
4 (4) India X{
> X{ =) 41 XX X; 54 X> 45 X(
5 #X% /9 55.3 X{ X) =? 41 {= 0 (; VX X(
X #=% France 55.2 (= (; 53 52 (X +? (= 33 55
X (5) Italy 55.2 (X (; {= (X (; V? 50 (? 50
; #;% Canada 53.4 XV XX {X 40 45 0 50 VX XX
? (10) Japan ()
; {? 50 41 (; XV += 41 {; 54

10 #?% B��6�� 50.2 52 55 40 {= {? 33 54 24 51
11 (11) Australia 50.1 {? 52 V; 53 53 55 43 (= {;
12 (12) Sweden {?
) 55 55 53 V= 42 0 (; 35 55
13 (14) Romania {=
= 53 (X V? 40 45 0 45 41 {X
14 (13) Spain {=
X {X {? 35 53 52 (= 43 +X VX
15 (15) Poland {=
{ 54 (= 44 V; 44 0 44 23 {;
>X #>X% ������9��� {X
X {= {X 53 {; 51 +? 41 VX 45
>= #>=% South Africa {(
? 50 53 V= 43 42 51 V= 35 51
>; #>;% Greece {{
= 45 {; 33 {; 50 33 34 25 32
>? (20) B����� {{
X 51 {? (; V= 42 0 V? +; 51
20 #>?% Portugal 44.3 {X {; 35 {X {= 35 V; 25 V;
21 (21) @3��� {V
? 45 {X 40 43 44 40 V? 55 41
22 (23) R	���� 43.0 {= 45 (; 35 40 0 {X 33 53
23 (22) Netherlands {+
= {; {? {= VX 41 0 V= 21 41
24 (24) Ireland 42.2 52 52 51 +X 30 0 43 23 {;
25 (25) Morocco {>
; 40 43 +X {; {= (X V; 21 42
+X #+?% -���� 41.1 43 45 33 40 42 +? 35 41 V;
+= #+X% Taiwan 40.5 43 44 V; V; 43 0 V= V; 43
+; #+;% Norway 40.1 {; {; 45 +X 30 0 45 31 51
+? (30) /����	 V?
; V? 41 += 40 {X 0 {X 32 41
30 (31) Egypt V?
= 42 44 31 V? V? 44 34 24 32
31 (32) Finland V?
X {X {; V? 25 +; 0 53 +X {=
32 (33) 5������	� V?
( {= 50 V= += 31 0 34 51 {=
33 #+X% Austria4 V;
X 33 40 0 45 51 0 51 34 52
34 (34) Tunisia VX
X VX V; += 44 43 {= 20 += 40
35 #VX% Israel VX
( 33 V; 14 {X {= V? += +; V;
VX (35) B������� V(
= VX V; 23 VX 41 0 35 34 V;
V= #V;% Chile 35.0 VX V? 24 35 VX 31 +; V= 41
V; #V=% Argentina V{
X VX 40 22 33 VX >= 31 += 33
V? #V?% &�	����4 V+
X 31 V; 0 31 VX 0 43 V? V;
40 (40) Czech4 V)
X 31 V= 0 31 35 0 31 22 45

Source: Ernst & Young analysis

Notes:
1. ,���������	��	���	������VV��������	��	��������

2. Combines with each set of technology factors to produce the individual technology indices.
3. This indicates US states with renewable portfolio standard (RPS) and favorable renewable energy regimes.
4. ������	����	��	�����	����������������������������������������	����������������������������"�����������	���������	����������	����

China remains at the same level in this issue. While the trade 
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clear whether the import duties will impact RES generation in the 
country or not. A recent report by the IEA suggests that China 
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grid transmission issues.

The US has fallen a point and a half in the ARI due to ongoing 
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Germany has increased a point in the ARI and is now level with the 
/���	�"��	��+	������
�-����'���������	����������*���	�	��
proactively addressing barriers to offshore wind development and 
establishing some sense of stability in the solar sector. 

In India����������������������������	����������	������
������	������������������	������	����������	����	�����
modernize its power infrastructure and that renewable energy 
investment may suffer amid wider power system reforms. This 
'�������������^8�����"����		��	��	������	�����	�����
����	������������	�����	����������	�����3�������������	��
incentives and delays under the National Solar Mission program. 
F��������������������������	���	���	�������������������	�����
>(`������	�������������	���������������	������������	��
����������������������	��	��������������"���
�!������������	����
has fallen a point in the ARI. 

The UK��������	���������������	����!^���������������������4��������	�
�����	��	������������3���	����������������������
������
a number of policy and subsidy announcements were made this 
'������������������������������	������	����	������	�������	��
�����	��������������	���4��^8�������������	������	�	����
��������������������R�����8	����B�����^�$���	��	����	��
decarbonization strategy announcements have fallen short of 
�������"������	�������	�3�	����	��������������	�����	��
�

France has fallen a point in the ARI due to ongoing investigations 
�	�����������������������	���	���	�����������������������������
�������������������	������������	���4�����������������
�����������	��������	�	�4�������������	���������	�����
�	����������	���	����
�-�����������������	������	��	����������
�	�F��	������	����������3����������������������������
�

Italy���������	���������	����!^���������"��	����3����������	������
F��	�������������	�	����	�������	�����	�������	���������
�	�����������	�	���������	�	�����	���������������"������	��
��	�������	����������F�-�������	���	���������	�������	������Q���
�

Japan has climbed further to ninth place in the ARI following 
��	�������	��������	�����F�-���������������������	��������
�	������������	�������������������	��������������"���
�-��
	���������������	���������	�>�Q�����	�����3�������������
����������������	����	����������������������	���4��^8�������


Brazil���������	�����	���������	����!^������	������������
����������������	��	��������	����	���������	����	��#B5R8�%�
�	�������������"���������6�	�������	������������������	���
�������������������	�4����������	�	���'����	��
�

Australia has increased a point in the ARI following the 
�	���������	������!/:>)��#<;�%�$8F$���������	�����	���
guarantees and equity investments for cleantech and 
�	�����	�������"���
�-����������������������	�
��	�����	���������	���4��	�������	������	�������
should also complement the RET.

Spain���������	��	����!^�������������	�	����	�����
��	�����	��������������������	�����Y�,��������������	��
���	��������BBB�������!��	������	�	��������������������
�
�+��������������	�	��������������������"��������	����
������������3������������������������^8���	��	�	�^8�����"���
�

Poland has gained a point in the ARI following the latest draft 
������^	�����8	����!���#^8!%�������������������	������
�����	������*$�������	������	������������������������	�
�
-���������������������3���������������	����	���	�^8���
��������������	�����������	��������������������	��������,7��
which receive more than 1.5 GCs/MWh.

South Africa���������>?�^8�����"����������	���������	�>*��
of capacity as part of its second round Renewable Energy IPP 
�������
�-��>?����"������������	���������/�:V
{��#<+
=�%��
���������	�	�������,7����"�����������������������������{>=@���
��	���	����������"����������	��(X+@�������������������
���"����������	��>{@����	���	�$�,����"������()@�
�-�������	���
�������	����	���	������������	���������	��/�:;
;��#<=
>�%


Denmark’s�����������	�������������	����V(`����	����
������	���������������+)+)���	�����	�����>))`����+)()��
has increased its score in the ARI. 

Morocco��������	������	���	����!^��������������������	��������
���������������������+���	�����	��$�,����"����	�	��	���	����	��
tender submissions.

Turkey������	�����������	���	����!^�����	���������	����	��
����������������	����'��������	�����������	��������8�����	�
�	����	��B�	������<>()��������	������	�	���	�����	����
�	��	��������	������"��������������3�����
�

Bulgaria has fallen a point in the ARI following the announcement 
that renewable energy FITs would be slashed from 1 July to ease 
pressure on electricity prices and adapt to lower technology costs. 
!��	��������F�-����������	�����������������������	������
	�������������������������>V`��	������������V{`������	�
transmission grid tariffs.

Chile has gained a point in the ARI due to strong signs of 
�	�����	��������������������������+�������������	���	��
���������������	�����	������		��	��	������	�������	��
$�,����"����	��


Argentina�������	���������	������������	���	����!^�����������	�
�	�����	�������������	�3��������	�����	����	���6����	��������
�����	���Z,F��!�������	����	��	��������������	����	����
���	���4�������������������	�������������������	����������������
��������������	�������	���������������"���������	���������������
����
�F���������������������������������	���������������
���������������	�������������	���������������	�������	�����
collapse following a decade of frozen electricity tariffs. 

The Czech Republic has fallen again in the ARI following 
��	�������	�������	�����^8�������������������
���	��	�������+)>{��	������		��	��	��������*���	�	�4��
�	�	���	����3�	��������	���3��	���������������	��+)>V
�
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Rank1 Country Wind Index
Onshore 

wind
Offshore  

wind
1 (1) China == =; =)
2 (2) Germany X? XX ;)
3 (3) US2 X{ XX 55
3 (3) India X{ =) 41
3 (5) /9 X{ X) =?
X #X% Canada XV XX {X
= #=% France (= (; 53
; #=% Italy (X (; {=
? #?% Sweden 55 55 53

10 (10) Poland 54 (= 44
11 (11) Romania 53 (X V?
12 (11) B��6�� 52 55 40
12 (13) Ireland 52 52 51
14 (14) B����� 51 {? (;
15 (15) South Africa 50 53 V=
>X (15) Australia {? 52 V;
>X #>=% Japan {? 50 41
>; #>=% Netherlands {; {? {=
>; #>=% Norway {; {; 45
20 (20) ������9��� {= {X 53
20 (23) R	���� {= 45 (;
20 (20) 5������	� {= 50 V=
23 (20) Spain {X {? 35
23 (23) Finland {X {; V?
23 (25) Portugal {X {; 35
+X (25) Greece 45 {; 33
+X (25) @3��� 45 {X 40
+; #+;% Taiwan 43 44 V;
+; #+?% -���� 43 45 33
30 #+? Egypt 42 44 31
31 (31) Morocco 40 43 +X
32 (31) /����	 V? 41 +=
33 (33) Argentina VX 40 22
33 (34) Tunisia VX V; +=
33 (34) Chile VX V? 24
33 (34) B������� VX V; 23
V= (40) Israel 33 V; 14
V= (34) Austria3 33 40 0
V? #V;% &�	����3 31 V; 0
V? #V;% Czech3 31 V= 0

Source: Ernst & Young analysis

Notes:

1. ,���������	��	���	������VV��������	��	��������

2. This indicates US states with RPS and favorable renewable 
energy regimes

3. ������	����	��	�����	����������������������������������������	�
���������������������������"�����������	���������	�������
���	�����#������������	������������������������������	�����
�������������������	������������	����������	��%

Germany has proposed new rules to help offshore grid 
��		����	��������	���������������4��	�	�������������������������
����������		����	�����<>))���������	����*���	�	��
����������	
������������		��	��	��������'���������������
����������		����	������5����������������������	�������
���	�������	���	��


India’s�-�����5�������������	�	����������������������
�	�����������	����������	��������	��������������>{*�����
�	��������	�����	������	��������
�&��������������	����	�
���������	���������	�����	�������	�����������3��	�	��������
�����	�	��������������	�����"�����	��������������	��������
cost of imported components.

France’s���	�����������������	������	������������������	���4��
Supreme Court on the basis of state aid; a negative outcome 
could mean the cancelation of FITs for the wind sector. France has 
���������	������	���	�������������	�3��������	��	����������
Government will delay the second round of the offshore tender 
�	��"������6�������	���4���������������������4������������+)+)�
offshore wind target. 

Poland’s offshore wind sector received a boost this quarter 
�������	���������������������������	���������������	��{
(*�
�
F���������������������������������^8!���������������
�����	��������)
?*$�@��������������	��������	����������
)
=(*$�@����		��	����	����R�����+)>>������


Brazil���������	������	���	������	���	�3��������	�����������	�
���B5R8������������	�������������	�������	������+*��
��������	������������������������������������������
��	����������������������	�����B5R8�������������������
{)`���������	�	���'����	��
�F�����������	�	�������
������	����	���������	������3���������������������������	�
delayed until October amid concerns about dwindling demand for 
	�����"���
�

Denmark��	�����������	���	������	���	�3����������������
>
;*������������	����	�������	��������������+)+)��	������
����������	��	�������������	������	�	�����	����������
��"�������������	���	���������	����������>*�������������


Morocco�������>X����������	���������	���������	������������
������	��+*�������	�����+)+)
�-�����������	���	��������"��	��
������������8R,��	��*�����	������������;()@����	������
�
-��'�������������������		��	��	�������>()@�����"������
���������"��	�������@�������	��8RF���������������V)`�������
��	��������	��������������	�����	����@������	������	��


Chile’s����������	�������������/�:+{(��#<>?=�%��	����"���
�	�	��	���	��+
�$�	��������	���������������	��	����>>(@��
���"��������������������6������	����������������	����	�����
3�������������������������������	���	�+)>{


Bulgaria������������	���	�����	�������	���	�3����������+V
>`�
�������	��	�������	���4�������������F�-��������������������
��	�����"�������B*5)
>VV�#<)
)X;%����


Wind indices at August 2012



Renewable energy country attractiveness indices — August 2012 Issue 34 23

Solar indices at August 2012

Rank1 Country Solar index Solar PV Solar CSP

1 (1) US² =+ => ={
2 (2) India XX X; 54
3 (3) China X{ XX {=
4 (4) Germany X> =) 0
5 #X% Japan (; XV +=
X (5) Italy (X (; V?
= #;% Australia 53 53 55
= #=% Spain 53 52 (=
? #;% France 52 (X +?

10 (10) Greece {; 50 33
10 (10) Morocco {; {= (X
10 (10) ������9��� {; 51 +?
13 (13) B��6�� {= {? 33
14 (14) Portugal {X {= 35
14 (14) Israel {X {= V?
>X #>X% Austria 45 51 0
>= #>X% Tunisia 44 43 {=
>; #>;% @3��� 43 44 40
>; #>?% South Africa 43 42 51
20 #>?% /9 41 {= 0
21 (24) -���� 40 42 +?
21 (21) /����	 40 {X 0
21 (21) Canada 40 45 0
21 (21) Romania 40 45 0
25 (24) Egypt V? V? 44
+X #+=% Poland V; 44 0
+X #+X% Taiwan V; 43 0
+; #+=% Sweden V= 42 0
+; (30) B����� V= 42 0
30 #+=% B������� VX 41 0
30 (30) Netherlands VX 41 0
32 (33) Chile 35 VX 31
32 (32) R	���� 35 40 0
34 (34) Argentina 33 VX >=
35 #VX% &�	���� 31 VX 0
35 (35) Czech 31 35 0
V= #V=% 5������	� += 31 0
V; #V;% Ireland +X 30 0
V; #V;% Norway +X 30 0
40 (41) Finland 25 +; 0

Source: Ernst & Young analysis

Notes:

1. ,���������	��	���	������VV��������	��	��������

2. This indicates US states with RPS and favorable renewable 
energy regimes

China�����	�������	����������4���������	�3
���������
*���	�	�����������������	�����������������������F�-�
�������������"�����	�������*���	���	������������+>`������
$Z5=
)�#<)
?%����$Z5(
(�#<)
=%������������������������	�3�	���
been offset by the Q2 announcement of increased domestic 
capacity targets for solar. The country aims to have 21GW of solar 
����������	���	����+)>(��	��()*�����+)+)���	��	�������������
previous target of 15GW and 20GW respectively. 

Germany ������	�����������F�-�������	����	��	��������
�	�����	����	��������6���������#>)���{)��%������	��
<)
>;(�����_����������	���������������������������
��������"����_�����	�����������	��������������


�	������Q�����Italy���	�����������F�-������������	��V?`�{V`�
�	����������$�	���8	�����������������	�������������+=�!�����
�
Overall outlay of installations will also be limited by a budget to be 
���������3���	�����<>{)����������������������������������������
�����	�����<>+)���	����	�<;)�


Spain���	��	���������	��	�����	��	�����������������"���
������������������	����'���������������	������	���������������
������������4
���������������	���������������	4������	����	�����
��������	��	�������������������������3�������	��������	��������
�	�3�����������������������	���������������	���������


�	��+��France��		��	��������������������F������������	����
�������	��+>{����"����������	��(>{@���	������	��	���	�
�	����	���������	��<>�
�������������������������	��������
���"��������������������������������������������	�������	���4��
�����������
�&�������+������������	�������	������F�-�������	��
to integrated power plants installed on certain buildings will be 
��	����������������������������	�������	���	����������	�
based on the utilization of the building.

Morocco��������������������<+{X
;�������	��	����������
!�����	�R�����	��B�	������	�	��������	���4���������$�,�
���"������������	����<>X;���	����<=;
=��$��	�-��	������
F�	����	�����	�������	����������	�	���������������������
())@������6�6������"��
�

Turkey’s energy regulator announced in Q2 that bids would be 
�	������	�Q�	�	3����������������������	���������	��X))@��
through to 2015. This is compared with the current 10MW of 
��������
�����������$��	�4����	�����	��-����4��!�������*�����
��������������������/�:>��#<)
;�%���	����������"��������
X))@������	����	����������
�

Bulgaria������������	���	�����������	�3����������((
>`��������	�
�	�������	���4�������������F�-����������,7����"����������
���	�+))������B*5)
+V=�#<)
>+>%����
�

Chilean���	��������	������	���������9��������������	���	�
����	�������$��	�4����������������������������	�V))@�����
solar capacity in the country. The Chinese company will invest 
����	��/�:?))��#<=+(�%��	�������"��
��	������������	����
the Government announced a tender for the construction of 
��()@��$�,����	������������������	�	��	���������������
���$��	�-��	������F�	�������	���!�����	�R�����	��
B�	���	������	��	����	���F�	�	��$���������	��������������
/�:+)��#<>X�%�����	�	�����	�
�

The US���������	������	���	�����������	�3������������������
ongoing controversy over the future of the loan guarantee support 
���	��������������������	�������������3������������������
�����	�����������������������	��
�5���������	��	������������
��������������	�$��	�4������������������/����	��������	��
��������	��	������������������������	����	��������������*	����
Electric having announced in Q2 its plan to delay construction of a 
new manufacturing plant.
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Solar targets increased but US trade war continues
Ranking Issue 34 Issue 33

!����	�������	�3 1 1

��	���	�3 1 1

�������	�3 3 3

Source: Ernst & Young analysis

Policy
�+������	��	��	�������������	�$��	�4����������	����
����������	�����	������	�3����������������������	����	��
���	����	����	���������������	��������	��������	������	�������
��		���������	�
��	�����������������$��	�4������	��������������
���������	���	������������	������	�����	�����	�����
�	����	���������5����	���8	����B�������������������'�����
�������������������'��������������	����	����	���������	�
(*��������������>>`����������	�������������������^8����	��X
(`�
of gross power generation must be RES — generated electricity. 
*���������	������������������������������������	�������
���������������^8�����+)>(����	��	�����	�V
+`��	��>(`�
���������������	������������	��
�!�������������	��������
�������	�$��	�����������	�����	����'����������������������
that the new policy will discourage grid companies from wasting 
��	������
�-��	�����������3�����������	���6������������
year and implemented in 2013. 

This quota proposal may also be complemented by the 
��	��������	����$��	�4������������������������������������	��
��������	�������	����"���������������	������*����$����
���$��	���	����	��:V
=?��#<V
)(�%��	��	����������������
���	�������	���	��	���������������������	���4������������	��
�

Notwithstanding the challenges faced by China in developing 
its infrastructure to support its shift in focus toward domestic 
^8����������������	���������������������8!��	�������
�����$��	������������	������{)`��������������	���=>)*�����
	����������	���������������������������+)>=
�

Wind
�	���������������$��	�������	��	��	������������	��������	����	��
onshore wind capacity in a bid to allow the grid infrastructure to 
catch up with the rapid growth of installations in recent years. 
!���������������	��������������$��	�������3���	���������������
���������������������������������
�B58F��������������
��������������	������>;
X*�����	���������������	�=`�����������
���
�-�������3����������������������������������������	��
������	�����������������������������	��	����������������
�����������"������������	���������������	��	�+)>)
�!������	��
������$��	����	��8	����!���������	������������������������
State Oceanic Administration and other government departments 
�������	����������	����������	�����������"�����������������
National Energy Administration.

&�������	��+�����	�����R�	�������	��,����$�
�� 
�		��	��������	�	���	�����	����������$Z5>
?��#<)
+{�%��	�
��>))@�������������������	3�����
�-�����"����������������
���	�������������8����$��	�����B������������������������	��
����	�	������������	��3����������������	��������	��	����
�����'���������+)>V��������	��
�

�	�����Q��������/�������������������������������=V`��	���	��
�������������������$��	����������	�����������	����������	��
-����-����$�������	��	�R�����+)>>


Solar
F������	��������������	����������	�����	��������������������	�
$��	����������	����	�@���������/��R�����	�����$������
#R�$%�������	��������������	�����	��������	�������������
V>`�+()`��	�@��
�-��������������������	�3������	���
�����������������������������3�������V`�{`���������	�
@����������������$��	��������+=`�����3�	�����	����
/���������������������������	��	����	�����	�����������
�������	�����B58F
�!��	���������	��	����������������	�
October this year.

�	�>?�Q���������	��������������������$��	���������������
������������	�����������@�	���������$�������$��	�4��@�	������
of Commerce announced its own investigation into solar products 
����������������/���������������������/���������������
�	�����	������������	�����������������	��������/�������
have been unfairly advantaged by government subsidies. 

&������$��	��������	����������	�������������	������������	��
�
!����������8�����	���	�����������������*���	�4��������������
����������������	��	��������	���������	������	���$��	�
������
any resulting import duties may be lower than those imposed in 
���/������������������������������������$��	��������������
������������������	������6�������8�����	������
�

�	������������	�����������������������	��������������������	��
�����		�������*���	�	�����������������	����������������
������������������������������������"�������������	���
the Golden Sun program in the current year. The incentive has 
�	���������������3�������+>`������$Z5=
)�#<)
;?%�@���
���$Z5(
(�#<)
=)%�@��
�

5���������	��	������	���	�������������������/���$��	�����
������	�������������������������������"�������������������	��
a government announcement in Q2 urging an accelerated pace 
of domestic solar installations. The Government has increased 
����+)+)������������+)*�����()*����	������+)>(������������
>(*�����+>*���������������������3�������V
>*������	�������
solar capacity at the end of 2011. The focus on domestic 
�	���������	�������	��������������	�������������	�3����
������������	�������������������	�����	��������������	�3�����	��
products due to falling demand in Europe and US import duties. 

Contact:
Ivan Tong
-�H��;X�>)�(;>(�VV=V��8����H����	
��	���	
�
���
Paul Go
-�H��;X�>)�(;>(�VX;;��8����H�����
����	
�
���

Country focus — China
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Country focus — US

Contact:
Michael Bernier
-�H��>�X>=�(;(�)V++��8����H�������
��	����
���
Dorian Hunt
-�H��>�X>=�V=(�+{{;��8����H������	
��	���
���

RES policy uncertainty lingers on
Ranking Issue 34 Issue 33

!����	�������	�3 2 2

��	���	�3 3 3

�������	�3 1 1

Source: Ernst & Young analysis

Policy
The pending November elections and ongoing trade wars with 
$��	����������	�����	�����	����������������������	������
renewable energy strategy will emerge out of the US any time 
���	
�-��3�	���	�����������������������������	���	�����	�
and political wrangling will almost certainly delay any silver 
linings that do appear. 

Finance
Two US senators have introduced legislation that would 
�������	�����	�������"��������	����������3��	�	�����
����	��������������	��������������������"���
�-����������
������������	�������������3����������������	���	��������
schemes to fall under the attractive Master Limited Partnerships 
����	�������������	������������3�����������	�����������
�������������������������������
���������������	����������������
����������������������������	��	������	�����������������������
��	�������	�����	�������	�	��	���	����/�


Wind
-�����������	�������������=V`��	��X)`��	���	����������������
�����$��	���	��7��	�����������������������������������
���/����	����	�����������	�������������
�&������������������
������	������	�����	������	��������������$�	�������������
3�	�����,-$�������	�����"�����������3����������	����������
year. While activity in the sector has been strong in the year to 
����������������������������	�������"���������R������
������	���������+*��������"�����	�	����	��+����	��B58F�
�������������+)>V��������	���������������������	���>*��+*��
�����������������	��>>*����������
�-����������������	�����
���{*��X*���������$�	�����3�	�����,-$����	�����	��
��������������	���������������	��������������	��������
after the November 2012 elections. 

&�������������	���������	������������������������	��������
�	���	���	������	������������	����������������	���������	�
�
$�����������	���@����������	������	�����������������"��	�
����������������,-$��������	�����������������3�	�������3�
��������������3���������4������������������	����	������	���
����	�����	�����	���������	�	������������	������	��
a period of economic turmoil. 

Solar
US solar manufacturers may also receive some respite as a result 
�������	������������	���	��������	������������������	�$��	��
�������������������������������������$��	�4����	��	���������	�
�	���/����������������������������
�-��/�������	��������
����	���	�	�	�����	�'�	�������	������$��	������������
large amount of raw materials and equipment from the US to 
produce its solar panels.

The US solar sector is also currently at the center of a debate 
�������R�����	�����8	���4��#R�8%����	������	���������
�
!�^�������	�����������������������������	����	����	�
���	�������	�����	�������"�����	������������������
����������������������������������������&����8	�����	��
$������$������4��	�����	��������������������	��
	�����������������	��
�R���������5��@�������	������������
������������	������	���������������������������������	��������
���������������	����/�:(V(��#<{V>�%����	������	�
������
	���3��������������������������������	���������	����
�		��	�����	�����������!���	�����������/����	���������
���������/�:{))��#<V++�%����	������	��#����	���������
/�:=)��#<(X�%������������%������������������	����
^�������	�4����
���������������������������������������������
R�8���������	��	�����	������	�������	�������	�����������
��������������	������V>�R�����+)>>���������������������	�	��
/�:V{��#<+=�%����	������
�

Signs of woe in the solar sector continued as the slide in solar 
panel prices forced General Electric to announce in July that 
it would suspend construction of its solar panel manufacturing  
���	���	�$�������������������>;���	���
�-�����	�������������
was slated to be the biggest in the country.

More positive solar news came in the form of an announcement 
������/���	������R�����	����������������	�����>=�������
������	��6�	�����������3����������������������������
��������������������������������"�����	��������	��������
faster permitting procedures. It is estimated that the sites may 
�	������������������������+V
=*������	����	����������


Q2 also saw the 100MW milestone being reached by the Aqua 
$���	�����"����	�!��6�	�
��	�������������+?)@�����"���
�����������������������,7���������	���	���������
�

Geothermal
8	�����������	�������������	������{?
?@����������	��
�	�$������	��4�������	����������������
������������������
when many are reconsidering the role geothermal plays in the 
	����	���	������3����	�����	��������������	����	����	��
���������������������������	�����	����	��������
�!��������
���,-$4����������������	�����	��	������	�������������3�������
���	�����+)>V�����������������	��������	��������������	�����
>)`��-$���	�������������������	������������������������
������3��	���	
�-��*��������8	����!���������	���	����
announced that 2GW of geothermal capacity is currently under 
������	��	����	��������������?()@������	�����	��������
�
-��������������'�����	������������	���������	����������	����
accounts for only 3.1GW of domestic output. 
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Country focus — Germany

��"�����%�������������!���!�����`�������!�
compensation given some certainty

Ranking Issue 34 Issue 33

!����	�������	�3 2 3

��	���	�3 2 2

�������	�3 4 4

Source: Ernst & Young analysis

Policy
�+�����*���	����	�������������������������	������������
���������������������	���	�������������	�����	��������
have plagued the renewable energy sector in recent months. 
��������������	�������	���������������	�������,7��	�����
introduction of compensation rules for offshore wind grid 
��		����	
�&���������������	���	�@�����������	������
8	����	�	��@�	������5������^����	�������������	��	�,���
!������������������������	��������������3�����	�����������
�����
��������������������	���������������������	�������!�������
������	���	���	��������������������	�������������	���4��
+)+)���������������������	����������������������������������
������������������������	���������������
�5���������	��	����	�
����������3���	���������������*���	�����������������+(`�
of power from renewable sources.

Solar
F������	������������������VV�������$!�������������������
������,7�F�-���	��	��������������$��	������@���4��
*���	�	������*���	�,������	�4��������������������
suspend the FIT cuts and send the proposed bill to arbitration. 
F������	��	��������	����������������������	�����������
*���	�	����	�����	���	����������	�Q�	��	�����������
��"�����������������	�����������������	���	�����������
some revisions that were welcomed by the sector. 

j� !�	����������������������	�3����������������������
��6�������������������>)���{)��������	��	��������
������������<>;
(�@�������������	�������������������
�	������
�!����������6�������������������"���������
previously announced cuts from 1 April 2012.

j� ,����������	������	���������?)`��������	�����������������	���
���������	�>)��������	�����	�����	�������	�������
into effect in 2014.

j� Incentives will decline in smaller monthly steps rather than in 
������		������������		�������	���������������


j� !�������������,7�����������������(+*�������	����������
������	����������������������
�*��	�*���	�4������	���	�������
�����������������3�������+;*����	����������������������������
���������������	��������������������


j� !����������������������+
(*��V
(*������		���������+)+)�
will be applied.

The federal regulator revealed that 2.3GW of capacity was 
�	��������	����������������	����������������������	�����
��������;>+@���	����������������������
�-������������������
���	���������	���������������	���������������������������
�	�!����
�!��������������F����������������		��	����������������
delay the close of a German plant until the end of this year to meet 
�	3���������	�����	���	�8����
�-�������	���������	�	������
�������������������	��	�����������'�����
�

This positive solar news was partially offset by a series of 
��	�����������	����	����'������������	���������$���
���������
�����	������������	�������	��	�������	��������������������	���
������	����������	������	�������	�������������4����


Offshore wind
-��*���	�	�����������������������-		-4������	��
challenges in complying with its obligations to build the German 
��������������������	���	���������������������	���	�����	�H

j� Coordination between construction and grid connection by 
��	���������	��	���������������������	�����	�������������
�������������������������������������	������������	��	��
capacity of future grid connection points to allow for better 
������	����	����������	����������3��	���	


j� A liability regime to compensate for losses caused by grid 
��		����	������
�9����	����	�����?)`�����	�����	����
�����F�-���	������������������#<>))�����������������%��	����
������������������	�	�	���	������������������������	����
Government will step in.

-���������������3�������������	�������������	�+)>+
������
these provisions will not completely resolve the challenges faced 
�	��������������������������������������������������������
�����	���	�������������	������4����������������	����	���
�	����������������
�&�����������������������������	����	��
�����	��
�R������������������"�����	�������		�	���	��
��	��������	���������������	����������������	�������	���
��������������������������+(*�����+)V)��������'�����	�
�	���������������	�>+�)))`��	�+)>>�����
�

Grid 
�	�����������	����*���	���	��5������������������	��������
>
{*���������������	��	������	�����	������������������
���	����
�!����������	�����	�����3�������������	���	�
�������+)>+��	�����������������	���������������"������������
���������������������	������������������^8�����������������
�
-���������������������������	������*���	���������	�������
��	����	�	�������������������������	�����������������	���	�
turbines being shut down in times of surplus production.

Contact:
Dr. Frank J. Matzen
-�H���{?�X>?X�??X+�(+(?��8����H����	�
���6	��
�
���
Dr. Florian Ropohl
-�H���{?�{)VX�>V+>�X(({��8����H������	
��������
�
���
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Policy announcements leave RES sector in limbo
Ranking Issue 34 Issue 33

!����	�������	�3 5 X

��	���	�3 3 5

�������	�3 20 >?

Source: Ernst & Young analysis

Policy
-����'�������������	����	�������������������	����/9����������
�����������������8	����B�����	�����^�$���	��	�������������
������	���������������������������*���	�	�4����	������	�
�����������������
�-�������������������	��������������������������
��������		��	��	�����	��������������������������	������
������-��������	�����R�����	�����8	�����	��$������$��	��
#R8$$%�������	����������	����������	����������
�-���	���	��
�	�����	��������������	�����������	����������������	���	�
���������������������	��������/94��+)+)������


Draft Energy Bill

-��������8	����B�����������	�@�������	���������������	������
����������������*���	�	�4��8����������@�����^�����������
�
-��������	��������������	��������	�����	���������������	���
F�-����������������������	��^�$���	��	���������	����
������������������	������'����������������������	�����
�
&�������������������	��������6��������	���	�	�����������	��
on the new FIT and being light on detail with no concrete plans set 
out. The omissions have concerned some industry players and the 
�����������	����������������������������������������	����	�����	��
����������������	������������������������������������������
by favoring gas and nuclear over renewables. 

Decarbonization

One of the most obvious omissions from the draft bill was a binding 
�������	�����������	�6����/94����������������������+)V)��	�
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ROC banding review
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allowing the possibility of additional cuts in 2014. Offshore wind 
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falling to 1.4ROCs/MWh thereafter. 
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further delay for a decision on solar support continues to leave them 
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depending on the capacity installed in previous periods. At the 
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Offshore wind
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offshore wind sector this quarter. The Government gave approval 
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proposals for a giant 2.2GW offshore wind farm in the Irish Sea 
between Anglesey and the Isle of Man. 

In a bid to identify and overcome barriers to offshore wind 
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Country focus — France

Wind and solar FITs embroiled in legal reviews
Ranking Issue 34 Issue 33
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meeting its 2020 target.
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The challenge over the validity of the wind FIT has caused some 
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Solar
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declared null and void some of the provisions of the solar FIT 
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utilization of the building for integrated solar installations. 

The annulment has been determined on the grounds that 
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power plants installed on residential buildings or buildings used 
for health or educational purposes.

This decision does not affect PPAs that have been concluded on 
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following the distribution of a policy recommendations report 
due on 13 September.

Marine
The French Government is continuing to support the development 
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Turbine manufacturers lose out on BNDES funds
Ranking Issue 34 Issue 33
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participants have claimed this indicates a need for greater diversity 
in the power auctions.
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to help it meet the requirements. 
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There is also evidence that wind energy developers could start to 
sell their power through negotiated contracts as opposed to the 
government auctions that have driven wind power prices down 
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a the view to selling the power generated to large private sector 
power consumers. 
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low demand for solar power means there is no urgency to develop it 
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Country focus — Brazil
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Country focus — Japan

Attractive FIT scheme opens up RES market
Ranking Issue 34 Issue 33
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proactively in the renewable energy sector.

And proactive they have certainly been: Japan is currently debating 
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�B58F�������������������	����	���	����	�
	�����������������	����������/�:>=
>��#<>V
;�%���������
/�:;
X��#<X
?�%��	������	�+)>>


The table below sets out the FIT rates that came into effect on 
1 July across a number of technologies.

Technology Scale Tariff (YEN/kWh)
Number of 

years available

Solar �>)�� {+
)�#<)
{% 20

�>)�� {+
)�#<)
{% 10

Wind �+)�� +V
>�#<)
+% 20

�+)�� (=
=(�#<)
X% 20

Geothermal >15MW +=
V�#<)
V% 15

<15MW {+
)�#<)
{% 15

B������ R�	�	��
on fuel type

>V
X(�{)
?(�
#<)
>�<)
{%

20

-����������������������������Q����+)>+������������@�����+)>V��
���	���������������������������		��������������		���������
deemed necessary by the energy minister. Eligibility to receive these 
F�-��������	������������	���������"��������������������������	�	��
accreditation and secure a PPA before the end of Q1 2013. 

-�������	������	�	���������Q���	4������������F�-�����������
�	���������	����	������������	�����	�����	����	���	����
������������������
�-������'�����	�����������������������
����������������������������������������������	������	�	�����
���	���������������������	������������


!��������������	��^8����	�������*���	�	�������������	��
���������	���	���	����������������	����	���������	�����3�	��
��������	���	����������������������
�-��*���	�	������
��������3����������	���	����������������	���	��3��������	�
�	�	����	������������������	���	�����	��;)`����������	���4��
estimated 23GW of geothermal resources. 

The Government also seems to be considering the potential 
��	���������������������^8��������
�-��@�	���������8��	�����
Trade and Industry announced that it intends to continue investing 
��������	����	�������������������	������������������
@�	��������������Q���	�����������()`�����������������������
3����������������/�:+()��#<+)>�%����+)+)
�����������Q���	4��
���������>;`����������������������	��/�:X(��#<(+�%
�-��
Ministry wants to ensure that the promotion of renewables is not 
in vain if surplus power cannot be stored and is therefore wasted. 

Solar
While the new FIT scheme offers generous rates across a number 
������	����������������������F�-�����������������	����������������
��	��������	������������8������������	�����������������
��������������������	�	����
�Q���	4��F�-��������	�����������
�����������	������������	�*���	�
�B58F������������F�-�
�������������	��V
+*��{
=*�����	�������������	����	���	�
�	����	�������������/�:?
X��#<=
=�%


8������������	���-��������������������		��	������	�����������
�������������������	����	�Q���	4�����	�������������	�����
����	��������������	��>))@���	�������	������	��Z85V)��
#<)
V�%�-������������������	���4��������������������������
������	����	��������	����3�����������	�������	�������������


Contact:
Kunihiko Taniyama  
-�H��;>�V�{(;+�X{=)��8����H���	�����
��	������"�
�
���
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�
���
Kamil Baj
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Country focus — Poland

RES support scheme boosted by latest draft Act
Ranking Issue 34 Issue 33

!����	�������	�3 15 15

��	���	�3 10 10

�������	�3 +X +=

Source: Ernst & Young analysis

Policy
!�����	�����@����	��Q�����,���	����������������������������
^8!�������	��������	����	�R�����+)>>���������	�������������
���������	��������	�
�-������������������������,���	�4����������
RES support scheme and comprehensively set out the main 
������	��������3����	��,������8	�������
�-��^8!����3��������
���	���6���	����	��	���	�+)>V
�-�������������	��������������
draft are set out below:

#~�@�����������������@J�����`��"����!��������������

-��^8!��	�����������������������	����������������	������
�	�������������	��	���������������������������������	������
	������*$������#����>*$�>@��%
�-��������	��������
�������������������	�������������	������������������
��������������������������^8!��������	�������������	�����
������	�������+)>V�>=
�F�����>��������6�����������	���
�������+)>V���������������������������������	����+)>=��

�
���	�������	���())������������������)
?*$��@���
�	�+)>V����)
;+(*$��@����	�+)>=


F�����>H��������	�����	����������	����	�+)>V�

�����H�R���������!����	�^	�����8	�������������,������@�	������������
8��	�����+=�Q����+)>+
�

2. Period of entitlement for GCs

*$��������������������^8�����"�������>(�����'�	������������
�����������������	
�,��"���������������������	�����������
REA comes into force will be eligible for 15 years from the start 
����	�����	�����������������	������������>*$�@���������
��������������������������
�/	������3����	��,������^8��
����������������^8�����"�������	�������������*$�������	��
as it is in operation.

3. Pricing and purchase obligation

$���	��������,������^8�����������������'������������������
�����������������������^8���	�����������������		�������
the grid in their area. The latest draft RES has set the minimum 
price for the electricity sold under the obligatory purchase at 
,�5>?;
?�#<{X
?%�@������"�������		�����	�3����	


The substitution fee payable by those entities who do not meet 
�������	�	�4��^8��_�����������'������#���	�����������
������	�����	����*$�%�������	����	������������������������
�������������������R�����+)>>�������^8!
�-��������������
�������������,�5+;X
={�#<X=
=%�@��������	���	���	�����	��
escalation mechanism. 

4. Small installations

!�����������������������^8���	���������	��#
�
��,7��	���������	��
�>))�����	�������	���	���������	���+))��%������	���	�����
and given preferential conditions for development through the 
introduction of a FIT system. 

Wind
,���	�4����	��������������������������������	�@��4��������
�������	��������������������	�������	�����"�������������������
)
?*$�@����	�+)>V������������������)
=(*$�@�����������
�	�R����
�-������������������������	�	��������	���������	��
����	�������������������	��������������	�	������������������
������������������"����	�	����	�������
�

,���	�4������������	��������������������������������������	�����
�������	���������������������	�����������������*���	�	��
�������������	��{
(*�������������
�-�����	���4��������������
���������,*8����	�������������������������������������	����	����
B���������������������	���������	��������	��V
{*��������9���6���
&����	�4��,��	������������������������������>
+*�����"��
�

Interest has grown in the sector following an amendment to Polish 
�������������	�+)>>��������3�	������������������������������
(����V)�����
�&���������������������	�����	����������������
�������	��>)*������,������!���������	��������������	��8	����
claims only 3GW could be connected to the grid by 2025 and is 
therefore urging the Government to increase grid capacity to 
������������������X*�������������
�

Other technologies
While RES technologies have been slow to develop in Poland to 
�������������������	��������	����������������	�����������
�������������������"�����	�����������
�*��	��������	��*$�
������������	��,�5+(V�#<X)%�#Q���������%���	����������,7�
������	�����+
;(*$�@�������������"�������������������
<>=>�@����	�+)>V��	��>{��	������	������


-����������	���������	�	�����������������������	�����
������������������������������������������	����	����
��	�������������������������	���	���	����������
�������	�����	������3���������	��������@�	�����
�
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Country focus — Denmark

Ambitious targets refocus RES growth drivers 
Ranking Issue 34 Issue 33

!����	�������	�3 22 23

��	���	�3 20 23

�������	�3 32 32

Source: Ernst & Young analysis

Policy
�	�@�����+)>+�����R�	����,������	���������	��������
����������	����	����	�����	���������������+)+)���	��
outlined a direction for the country through to 2050. The 
agreement includes a commitment to increase the share of 
�	�����	�������V(`�������������	������	�������	�
�	�+)+)���	��������������	�������	��	������������	��
����������������������������������	��+(`
�-������
���������������R	���������������	���������������	��
���V{`����+)+)��������������>??)�������	�������� 
	������	�������	�����������	�>+`��������������+))X


-������	�����������R	���������������������������������
�������	��>))`��������	����������	���������+)()�������	��
���������������	����	��������	�����	�����
�-���		��	��	��
is even more unusual in that it has won support from across the 
���	���4�������������������


-��	���������������������	���	��������	�����������
R�	����,������	���	�;�Q�	���������	������������	��������
�	�������	�����������������������������	���	��������"����
that are connected to the grid after 1 January 2014. The changes 
�	�������	������������	�����������F�-�������������������
greater consistency between the electricity production of the 
wind power installation and the granted FIT. 

�	��������	��������	������������������3��F�-����
R99)
+(�#<)
)V%��������������������	�����������������
���������������3����R99)
VV�#<)
){%����
�-�������
������������������	���������������������3����
R99)
(;�#<)
);%����
�-���������	������	���������	�	�����
���3����	�������������������	���������������	��������������	�
������	���F�-��	���������	�����	�������������


Finance
R	����4��3�������������	����8�������9�����F�	�	�#89F%��
�����	��	�����	�����������	��������	������	�	��������
�	�	����������	��������������������"����	�	��	������	�����
	�������"���������	�6�	�����������	�	�������������������	��
��	��4���������������������	����������	����������"���������
as offshore wind farms require.

89F������������������������	������������R�	�����	���	�
��	�����������,F!�,	���	�!����	��,	���	R�	���������������
���	���������	��������������������������	���	���	���	����	��
������	�
�,	���	R�	�����!���������������R99>)��#<>�%�
�������������3��������������������������������	��	����
3�������������	������������	�����
�

�	�����Q�	�������������������	�������,	���	R�	�����
�������	����	��	�����<{{��������+>X@��B��������������
��	�������5������	���������������	�	����������	�������89F
�
-����	��	��������3��������=+�7�������	��������������	�


Wind
The March 2012 agreement includes an increased focus on 
�	�������	�������������"����	��������������>
;*���	����+)+)
�
This will result in a net increase in onshore capacity of around 
())@������������������	�����������	�������
�

����������	����������3�����������������������������������
���	��������
���3�	����	�����	����������	��������������	���
��������������R�	����8	����!�	�����������	�����	��������
��	��������	
�-�����	����������())@��	����������	�������	��
to be installed before 2020. The hearing process will end on 
+X�!������+)>+��	��������	��		��	��	������3�����
later this year. 

�	��������	�����R�	����������������������	�������		�	������
��"������������	������������	��������X))@����	����������
9������F�����	����{))@������������	����������&��	��^��
#&��	��^�����%�������������	�����	3����	����������������
available for a public tender. 

-���	��������������3�����������	��������	�+)>V��	��
completed in 2015. Preliminary environmental investigations are 
���������	���6���	��������������������������������	���
process can be initiated.

�	����	�������������	��������	�������{))@����������
��	����������!	��������������	��������		��������3�����
��������	��	�+)>V
�-���������	�������	����������������	���
��������������������������������	�������	����������	�������
grid connection to the wind farm.

Grid
*��	�R	����4����	���������	�����������������	��	������
strong interconnectors to transport wind power to the load 
�	�������������������������������	��������	�����	����
���	������	�������������	��������	�������	
�-�����	���4��
��	���������	���	����������	������������������	�
R	������	�����/9������������������	�������	����������
����	������	���	�����	���
�-�����	����4��������������
operators will publish an initial interconnector study by the end 
�������������������	�����	�������	��	�����	��������������	������
��������������	�������	�����5�������������������������		���
offshore wind power.
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Kasper Trebbien 
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Kasper Vejgaard Christensen 
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Country focus — Ukraine

Draft law seeks to create more sustainable growth
Ranking Issue 34 Issue 33

!����	�������	�3 +? 30

��	���	�3 32 31

�������	�3 21 21

Source: Ernst & Young analysis

Policy
!�	��	���������*�	�-�������������������	�{�Q�����	����
���������	�����,������	�������������������	���	�������	��������
/����	4����	�������	�����	������"�����
�-������������
�����������	������F�-���������������������������������	���������
�	������������������"�����	�����������������������	�����
	������3��	��������������������������������������������	��	�
across some other European countries as a result of dramatic 
tariff reductions. The law also proposes some minor changes to 
the domestic content requirements that mandate developers to 
employ locally produced equipment in order to secure FIT eligibility. 
-���������������3������������������������������


1. Revisions to FITs

-��������������������F�-���������>X`�+=`��������������"����
commissioned after 2013. The table below sets out the proposed 
F�-�������������������������������	���������	�����	��������	��
rates set out in the draft.

Previous 
����������

Proposed 
����������

Old FIT 
€/MWh

New FIT 
€/MWh

Ground mounted {
; 3.5 {X(
V VV?
+X
^��������>))�� {
X V
X {X(
V V{;
?(
^��������>))�� 4.4 V
= {+X
( V(;
X{
^��������	��������>X�� n/a n/a n/a +;=
=+

@�	������F�-����������������������������	���������	������
�	�������	���������������������������	����	��������������
as follows:

Previous 
����������

Proposed 
����������

Old FIT 
€/MWh

New FIT 
€/MWh

@������+))�� 1.2 2.0 ==
( >?V
;X
@�	���+))����>@�� 1.2 >
X ==
( >((
)?
Small >1MW/<10MW n/a 1.2 ==
( >>X
V+

�������������������������	���	������	������������������������
���	���4���	�����	����������	������������	�����������
��������������	��������������������	���������������	�������
����������������"����	������������	���������	�����������	��
�����������"���
�

 2. Domestic content requirements

/����	4������	��������$�	�	��^�������	������	��������������
plants commissioned after January 2012. While requirements 
������	���	�����������"�������������	��	���	���#>(`��	�+)>+��
V)`��	�+)>V��	��()`��	�����%��������������������������
removal of the current local content requirements in respect of 
�������������#�������������������	�������������"���������	��
������	������������������������������������%
�B�������	��
���������	��������	��������"��������������	�	���'����	����	����
+)>(����������������	���������������	������������������������
'����	�����������������()`
�

The removal of the solar module local content requirement 
�������������������	����������	���	�����	�������������	����
�������	��������	��	����/����	��	����	�3�����	�����������������
���������	������������������������	���������	���
�/����	�
��������������	��������	����������H�!������4��!�����������
���������������������	�������	�����,7���	����	�������������
*���	�4��F�����	�������������	��+
(@����	�������	���	����
���	���
�&����������������������	������	�������3��	����������
to ensure limited availability of domestically produced equipment 
����	�����	������"���������	������F�-������������������	���


%�����!�������
�	�>�!�����+)>+���������������	����	�������	�������3�����	�
���������������	���3�������������������������������^8��
electricity came into force. Companies generating electricity from 
both traditional and renewable energy sources are no longer 
��������������3�����	��	�������	�	�������������	�	����6�
utilities to focus solely on RES energy. 

-��8�����	�B�	������^��	��������	��	��R�����	������
�������������	�	���������������^8�����"����	����/����	��	���
���/��8F��������
�-��<>V
V�����	�������8������������	��
���"�������	��������	��������	��	������	��������	������	�
���������	��	����	�����	���	�	������^8�����"���


Solar
The Government hopes that the proposed revisions to the Green 
Tariff Law will create a more sustainable growth platform for the 
���	���4���������������	����������������������������	����������
�	�������	�������8�����	����������������	��������������
���������	�3��������	�
�

&���������$8�����!�����������*��&�����!������������������
�������������������	����������	������	������	��?)`����/����	4��
�������������������������������������������	������������������
being challenged by the ability of companies to access capital. 
R��������V)`�{)`�������	���������������	��������������+)>+��
�������������	��	������������>(`�+)`���	����	�����������	��
��	��	�������	���������	����������������	
�F��������������	��
�����	������������	������������������������������	��	����	�
�

&�������������	�������
��	�Q�	����������		��	��������!�����
���������������������	�	��	��������>))@�����"����������
�������������������	����	���������������	�����	������������
��������	���������������������	��������"����	�	���	����
���	���
�!���������������������������	������������������"����
������	�������3�������={@���	��+�����������������������	�
200MW in solar capacity by the end of the year and has previously 
����^�����	���������	�	���������������"�����	����/����	


Contact:
Victor Kovalenko
-�H��V;)�{{�{??�+)>?��8����H�������
�����	�����
�
���
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Commentary — guidance notes

Long-term index
!���������	�����>������	������������	�������	������������
�����	�����	�������!����	�������	�3������������
as follows:

j� ^	�������	�������������	�3�_�V(`

j� -��	��������������_�X(`

These guidance notes provide further details on the renewables 
�	�������������	�3��	��������	�������������


Renewables infrastructure index
-���	�������	�������������	�3�����	�������	��������	����
of the general regulatory infrastructure for renewable energy. 
�	���������������������	�3���	�����H

j� 8���������������������������	�����������������#+?`%�_�
�����������������������������������������������������
3���	���������������������	��	�����	����������
�������������������	�����	�!������3��
�-������������������
considers the relative level and consistency of political support 
�����	�����	������	�����	��	����	�����������	���	�	�����
incentive schemes.

j� ,��		�	���	���������		����	�������#{+`%�_�������������		�	��
environments (low failure rates and strong adherence to national 
targets) score highly. Grid connection scoring is based on the 
�����������	�	�����������		����	��	�����������������		�
�
-����������������������	�����������������������������	�����
intermittent technologies.

j� !���������	�	��#+?`%�_�����������������������	�����
	�����	�	��	��	����	�	������������6����������������
���'������	��������	��	�����������������������
�-��
����������	�	�����������	����������������	�������
����	����	��������	���������������������	���	"�	����	������
qualitative analysis.

-�����	�����	�������	�������������	�3���������	��
with each set of technology factors to provide the individual 
technology indices.

Technology factors
-�������������3��	������������	����������������
������	��������������	�����	����H

>
� �	�������	���	�3

+
� ����������	���	�3

V
� ������,7��	�3

{
� ������$�,��	�3

(
� *���������	�3

X
� B��������	����������������	�3

������	�����	�������������	��������������������	�����
gas and wave and tidal technologies. Energy from waste is not 
��	�����
�8�����������	�������	�������	�����������������
the following:

>
�� �,��������������������	���#>?`%�_�������	��������������
�������������	������������������	��	���	�������,,!��
���	��
�&�������������������������������������	�	��
�����	���������������������������	������	����������


+
�� �-�3��������#>>`%�_���������������������	����3��������������
����������	�����	�����	�����	���	�3�����	����������
of forms and structures. The most successful incentives and 
���������������	��������	�����	������3�������
�������	�	�����	������������������3����������	��	�
�	�����	�����������	����3�����	��'������	����	��
vehicles for individuals.

V
�� �*��	�������������	��������������#?`%�_����	�����	������������
��������������	����	����	����	���	��	����	����������	��
August depend on the maturity of a technology as well as 
the geographical location of the generating capacity. Soft 
loans have historically been used in pioneering countries of 
�	�����	�������	�������������������������	������
�&����
scores are achieved through an array of grants and soft loans.

{
�� �@���������������	�����#>;
(`%�_��������	����������	��
�������������������������������������
�&�����������
are given if ambitious targets have been set and policy 
�������������	�����������������������	�
�-���������
����������������	��	��������	���������������������	���
��������������������	���������#
�
���	�������	������
����	�	��������	�%


(
�� �������������	����������������������������	����������
���������	����������	��������	���������	����	������4�
����������	��8�	���Y�Z��	�4����	��������	�����
�-���
������	����	����������	����	��	������4�������	�����
�������	����������������������������������	���_����
scores in no way guarantee that the forecast capacity will 
be built.

X
���� �$���	���	�����������#;`%�_�������	���������������	������
that the country has an established infrastructure and supply 
����	��	������������������������������	��	�����������	����	�
������������	����������������	�������������"���


=
�� �̂ ������'�������#>?`%�_�����3��������	��������	��
solar intensity.

;
�� �,��"�����6�#>(
(`%�_���������"�������������	�����
���������	�����	������������������		�	��	����	�	���
��������������������"���������	���	�	��	�


For more details on the CAI and previous issues, please visit 
www.ey.com/CAI
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Glossary

Abbreviation [��������

ARI !����	�������	�3�

b B�����	�

B5R8�� B��6����	�R�����	��B�	��

B58F� B��������5��8	����F�	�	��

CAI Country attractiveness indices 

CEO $����3������������

CEC Clean Energy Council 

CEFC Clean Energy Finance Corporation 

CJEU Court of Justice of the European Union 

$�+�� -�		���������	����3���'�����	��

CSP Concentrated solar power 

R!� R����������	�!��������	�

R$� R�����$���	��

R8$$� R�����	�����8	�����	��$������$��	��

8B�-� 8��	�	���������	������	����3�

EC European Commission 

EMEIA 8������@�����8������	�����	��!������

ETS Emissions Trading Scheme 

EU European Union 

FR�^� F������������	����������	��	���������

FIT F���	��������

GC *�	����������

*R,� Gross domestic product 

GW Gigawatt 

GWEC Global Wind Energy Association 

&7R$� &����7������R�����$���	��

ICT Information and communications technology 

Abbreviation [��������

IEA International Energy Agency 

IPO Initial public offer 

IPP Independent power producer 

ITC �	����	����3�������

9��� *���	��R�����	��B�	��

������� 9��������9�������������

m Million 

M&A Mergers and acquisitions 

MW/MWh MW/MWh 

Mtoe Million tonnes of oil equivalent 

OEM Original equipment manufacturer 

PPA Power purchase agreement 

PPP ,�����������������	������

PROINFA Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia 
8��������

PTC ,��������	���3�������

,7� Photovoltaic 

REA Renewable Energy Act 

REC ^	�����	�������������

RES Renewable energy sources 

RET Renewable energy target 

ROC ^	��������������	����������

RPS Renewable portfolio standard 

TWh Terrawatt hours 

77�� �����7!^�������6����	�

7!-� 7�����������3�

WTPI ��	�������	�������	�3�
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Company index

Company Page

Abound Solar Inc. >;��+(�

Acciona S.A. +?

!�����������*��&� 33

Agaoglu Group 23

AGL Energy Limited >X��>=�

B��	����*���������8	���������
� +?

B5,�,�������$��	�8	����,���	���*,����
� >;

Centrica plc +=

Centrotherm Photovoltaics AG >;

$8��*����� 12

China Three Gorges Corporation >?

$��������	���������$� 10

Colruyt Group >?

Conergy AG 10

8R,�^	������ >;��++�

Electricite de France SA +;�

8	������������$� 25

�����������^�����R����������	�F��	�� 12

F��������	� >;

First Solar Inc. >)��+V��+X�

Fuhrlander AG +?

Gamesa Corp. Tecnologica SA ?��>)�

*RF���6��!� +;��+?�

General Electric Company >;��+V��+(�

Goldwind Global 22

&3�	��8���������$�
�����
� 13

&�����@���	��������� 13

Iberdrola SA >?

�	��	�8	����������� >X

Infrastructure Capital Group >X

Invenergy LLC >?

Q��	������	��	��8�����	����$�
�����
� 13

Macquarie Group >;

Microsoft Corporation 25

Company Page

@������Y�$�
���-R
� 22

Neoenergia Group >?

5�	������	3�	��8�������$�
�����
� 13

5���3��8� ?�>)�

Polenergia S.A. 31

,������*�����8	�����6	���
!
� 31

��$�����8� >)��+X�

Renewable Energy Corporation ASA 10

Renova Energia S.A. +?

REPower AG ?��>)�

Schott AG >;

���	�����R�	��&�����	��,����$�
������ +{��+=�

Shenzhen Clou 13

Siemens AG ++��+?�

������9�������
!
� 23

Sinovel Wind Group ?��+V�

����������&����	���$�
������� >;��+V�

Solarworld AG >)��+{�

Solyndra LLC 25

����	��53���$���������	� 25

SunPower Corporation 10

��	����,����&����	���$�
�����
� 10

Suzlon Energy Limited ?��>)��+?�

Toshiba Corporation 30

Tractebel Energia S.A. +?

United Technologies Corporation 10

7�������	���������!��� ?��>)��+=��+?��V+�

��������8	����������� +=

Wasion Group 13

�Q�8�������$�
������ 13

YPF S.A. 21
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Ernst & Young services for renewable 
energy projects
8�	���Y�Z��	�����������	�������	�������	������	�3��������������	����������������������	������	�����	�	����
technologies. Our offerings can be broadly categorized under four services:

j� Government advisory 

j� ,��"����	�	��

j� Infrastructure mergers and acquisitions (M&A)

j� Corporate M&A

��������������	������	�����	������	�	��������������������������	�����	��������������������	���	�������������
�����������
�����3���	�����	�������������	�+)������������	�������	�����	�������	�������	���������������	��
��	�����6��	�����	�����	��	��	��������	��


�����	�'��3�������	���	������������������������������	���������������	������	���	�������������		����������	���������
��	�����	�����	�������	���	�����	�������������������������	�������������


-����������������������6�������������������������������	�����������������8	�����	��8	����	�	�������	�����
	�������"���
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Contacts

For further information on our services and points of view, please visit our websites  
www.ey.com/renewables or www.ey.com/CAI or contact:

Ben Warren 
,���	���&������8	�����	��8	����	�	���
Ernst & Young LLP 
�����	���
�
���

Andrew Perkins 
,���	���8�	���Y�Z��	����, 
�����	����
�
���

CAI production supported by:
Phil Dominy 
Manager 
�����	����
�
���

Klair White 
Manager 
��������
�
���

Also assisted by Ceri Gooder�#�	���%� 
Sheena Popli (Analyst) 
and Divya Jaitly (Senior Analyst)

To be added to the soft copy 
distribution list of the CAI, 
please contact:
Ashok Meyyappan 
@�����	� 
��������	���
�
��� 
�{{�+)�=?(>�X+;?

Cleantech team contacts
Gil Forer 
Global Cleantech Center Leader 
5��Z�����5Z��/�! 
���
������
���

Scott Sarazen 
*������$��	����@���������� 
B����	��@!��/�! 
�����
����6	��
���

 

John de Yonge 
R����������$��	����!����	��8	����	� 
5��Q�����/�! 
"��	
����	���
���

Jay Spencer 
Americas Cleantech Leader 
USA 
"��
��	����
���

Robert Seiter 
Europe/Middle East/India/Africa  
Cleantech Leader  
Germany 
�����
������
�
���

Map highlighting CAI countries and their respective Issue 34 rankings
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Global contacts

EMEIA 

Austria 

8������B����		 �{V�>+>>=)�>>{> �����
�����		���
�
���

B������

Marc Guns �V+�+=={�?{>? ����
��	���
�
���

B�������

R��	��5������� �V(?�+;>=�=>X> ���	�
	����������
�
���

��	���7�	������ �V(?�+;>=�=>)) ��	��
��	���������
�
���

Czech Republic

Stepan Flieger �{+)�++(VV�(;XV ����	
������6
�
���

Peter Wells +420 225 335 254 ���
������6
�
���

R	����

9�����-����	� �{(�(>(;�+X{(� �����
�����	���
�
����

9�����7"������
Christensen 

�{(�V)=;�+)?+� �����
�
������	�	���
�
���

Egypt

Shady Tarfa �+)�++=+X�)+X) �����
�������
�
���

Finland

9����,��		� �V(�;{))X>�X+)+ ����
���		��
�
���

Timo Uronen �V(�;(){VX�+{== ����
���		��
�
���

France

Q�	�$���������
Sabourin

�VV�>�((X>�>;((
"�	
���������
�������	� 
���������
���

!�3���*�66� �VV�>�{X?V�XV?; ��3��
��66����
�
���

Germany

F��	��@��6	 �{?�X>?X??X+�(+(? ���	�
���6	��
�
���

Florian Ropohl �{?�{)VX>V+>�X(({ �����	
��������
�
���

Greece

Georgios Smyrnioudis �V)�+>)+;;�X{X> �������
�
����	���������
�
���

George Momferratos �V)�+>)+;;�X{+{ ����
�������������
�
���

&�	����

Ferenc Geist �VX�>{(�>;=?; ��	�
�������
�
���

�����	�&���� �VX�>{(�>;=)> �����	
��������
�
���

India

��������R�� �?>�VVXX>(�V{))� �������
�����	
�
���

��	"���$���������� �?>�++�X>?+�);X) ��	"��
�������������	
�
���

Ireland

Maurice Minogue �V(V�+>�{;)(�=X+ ������
��	�����
�
���

B������4F��		 �V(V�>+�+>>�X;; �����
���		��
�
���

EMEIA 

Israel

��������	� �?=�+VX+�=X>=X ����
6��	����
�
���

Italy

Roberto Giacomelli �V?�)+;)XX�?;>+ ������
������������
�
���

Morocco

9������B	����	 �+>+�++?(�=?)) ������
�	����	���
�
���

!�����B		�	� �+>+�++?(�=?++ �����
�		�	����
�
���

Netherlands

R��������	�^�"	 �V>�;;{)=�>))) ������
��	
��"	�	�
�
���

Norway

Lars Ansteensen �{=�+{))�+=;) ����
�	��	�	�	�
�
���

Poland

9�����B�"� �{;�++((=�;;(( �����
��"���
�
���

,�6�������9������� �{;�++((=�==() ��6������
�����������
�
���

Portugal

Jose Gonzaga Rosa �V(>�+>�=?>�++V+ "��
��	6�����������
�
���

R���������� �V(>�+>�=?>�+))) �����
��������
�
���

Romania

$��	����B������ +40 21402 4034 ���	���
����������
�
���

Andreea Stanciu +40 21402 4120 �	���
���	������
�
���

South Africa

Norman Ndaba �+=�>>==+�V+?{ 	����	
	�����6�
�
���

B��	�����B��	��� �+=�>>�()�+�)+(( ���	����
���	����6�
�
���

Spain

7������@�	���R���	 �V{�?>(=+�=X?) ������
����	�����6��
�
���

Eva Maria Abans �V{�?VVXX�V;)( �������
���	����������
�
���

Sweden

B"¡�	�*��������	� �{X�;(+)(�?{?= �"��	
���������	��
�
����

5������B����� �{X�;(+)(�?))) 	�����
�������
�
���

Tunisia

&�����B	�&���� �+>X�=)�={?�>>> �����
�	�������	
�
���

&���*����� �+>X�=)�={?�>>> ���
��������	
�
���

-����

8����9�������� �?)�+>+�V>(�V)�)) ���
������������
�
���

B��	���6�	 �?)�+>+�V>(�V)�)) ���	�
�6�	���
�
���

/����	

7������9����	�� �V;)�{{�{??�+)>? ������
�����	�����
�
���
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���
��
	��	

Australia

Jane Simpson �X>�V�?+;;�;=XV "�	
������	���
�
���

Jomo Owusu �X>�+�?+{;�(((( "���
��������
�
���

China

Ivan Tong �;X�>)(;>(�VV=V ���	
��	���	
�
���

Paul Go �;X�>)(;>(�VX;; ����
����	
�
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Recent Ernst & Young publications

Utilities Unbundled (June 2012) 
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and political uncertainty are impacting 
power and utilities investment and planning. 
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and goodwill to lose value.

Cleantech matters: IFRS in the solar 
industry (2nd edition)

This guide is intended to help solar 
companies identify and address the 
IFRS accounting issues relevant to them. 
It also draws attention to potentially 
unforeseen accounting consequences 
that should be carefully considered when 
planning transactions.

Cleantech Annual Report 2011
Annual publication providing insights 
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Growing beyond: the cleantech growth 
journey from product development to 
global market leadership
^��������������������		����$��	����
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together nearly 50 CEOs in our retreat to 
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Cleantech matters: moment of truth for 
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on the burgeoning electric vehicle industry. 
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for shifting from concept to product in this 
moment of truth for the industry.

Six growing trends in corporate 
sustainability

An Ernst & Young survey in cooperation 
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sustainability activities of leading 
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across 24 industry sectors employed by 
companies generating revenue greater 
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Ocean energy: Opportunities in the 
French market
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advantages that could lead to a 
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social opportunity.

Can the market economy function 
without environmental transparency?

Authored by the Economist Intelligence 
/	����������������	��������������
��������	����������	����	����	���
and information and that there is a need 
to incorporate environmental impacts 
into the price system. This report stems 
from a panel discussion at the January 
2012 Ernst & Young Global Sustainability 
Summit in Madrid.

Available at www.ey.com
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communities achieve their potential. 

Ernst & Young refers to the global organization 
of member firms of Ernst & Young Global 
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