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1 EXECUTIVE SUMMARY 

1.1 Installed PV power 
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Trends in UK installed PV power 1992-2006
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1.2 Costs & prices  
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1.3 PV production 
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1.4 Budgets for PV 
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2 THE IMPLEMENTATION OF PV SYSTEMS 
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2.1 Applications for photovoltaics 

2.2 Stand-alone applications 
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2.3 Grid-connected applications 
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2.4 Total photovoltaic power installed 
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The cumulative installed power includes power installed before 1992. 

The stand alone installed capacity in 2006 differs from that published in the International Trends Report 2006 due to 
one installer submitting information after the Trends report had gone to press.  The amended figures will be added in 
next year’s edition of the Trends report. 

2006 figures are reported to the nearest 10 kW. 

2.5 Key PV policy initiatives, promotional activities and other market drivers 
of significance in 2006 
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2.6 PV implementation highlights, major projects, demonstration and field 
test programmes 
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�'B������9<����2
L��&������������������C%��������������%��D�%���

����������&�����������.�������������/����A��+���,"��4������/������=����������.��/���,,����+�

��/�������������.��,������.�,�.��,������������)����������&� ���������������%�����������.)�

������/��������&������������������������9�������.����/�	

�"��4������=������&��������H�)�

�������&����������������������������2
L��&����������������/�����������������������%������

,�5�,�,�/������&�1�


�


�'B�"����������=�������,����.�����������.��.���%��������

����.��/���������.�&&��������������&��,�	

���&&����/�������2
L��&�����������������������������

&����A��+���,�"����=�����%������,����.�,���������������������������&�����������%��������

.������,�������.�������.�����������/��������������%��9��/�%�����������������������.����+"�

������	��&��������/��,,��������������&���������������������&��,������������&���.����/�

��������,�����������������&��,������.������������/��"��

����6���/+���.�6������,������7��������&��.������.�����������.����%����������3�


�'B��

����9<��A���������.�C���2
L��&�������������������.�����)�%��������������%��D"���%���+���,��

%������������.�.����/�	

�"�

���������������.�6���������+������.�.��������/������&��� 	����=�����C13��9<D�.����/�	

�)�

�����.��/�����..��������1	2�


�'B�"�

���A����������������/���/����.����/�	

�������.�#�

• �����������&�������������������&������/�����������.��/�����+�����/������&��,��A�&���

?�������������������+"��������/��+��������� 	�9<���������������������,�7������������

�����&��,����������������,������,�.�����,�����.���������.�����.��/������������.��/�

�����,�����%"�

• ������,���������&���32�9<����&�,�����.��+���,����������&�����P��9�6��>����)�����

���/��������%���������.�����.��/����6�����"��

• 4����������������������+���9�����?������������B����/��!������������������������/�

��.��������,��)�����/��/�������������,�����&������������������������������������+������

��������2
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2.7 Highlights of R&D 

������������������������/��+�&��.�.��+�����6�/�������/���.���+������������������������

!�������C6���!D"������..�����������,������Q�����������������������������)���,�����7

��,�����������.�������������������.�>������,�������=�����������������.��+�����>�����,����

�&����.����.���.����+�C>��D�,����+���.���������������/+����/��,,�"������>��G��

��������/+����/��,,��&��.����.��������+�&�����.�����������������������"��>����/�	

������

>������/�������������&���������������.��/�����������.��������������������A�,�.����)���������

.������,����&��������&��,��A���.����������������������A������"�

����6���!���������������%���'������������.������+�C�����/��D����/��,,����������+�

����������%��,����7.����������+�����������&�����.�����.�����.��A�,��������#�

• ����9%'���!������	3��������	
��	�'�	(#��	������,����������,�%����������.�

.����/�	

 ���.���,�����.���������%7���������7&��,������������.�������&��������.�&��,�

����/�������,����.������"�������������������,��������&��������.������.������,����

�&�������������������������,�����.����������,����.�&������������.��,�.�������.��

C!��D��A"������������&��,���������������������������&��������.��������������.�������"�

• �����������	�+������	�����	�����	���������)���.��+��������������+��&�B���)����

����������/�.+����.�������������7��������H�.���.���/�����������%�����,�+��&&�������

����������+��&���%���5����+)�&��5�������.����+����,���&��������A�,��������"��!��������,�

,�,���������������������/������.������.��/�����&�������%�������,����&&�������������

%������������,�����/��������5�����������.�������������+���%��+�����&�����������"�

��������������������)�!�,���./������&��������.�����������������.�������+,������+,���

����.�)���.�����������������.���������������&���������������������.����������5���������

�����.������.����,������%�����/����������������������.����.����������������������

�&���������.�"��!�,���./��������������&��,�.�K7��+�,��������+�/����/�

�������.����.���/��������������,�/����&����,�������,���������������+,�������.�"��

?���%����)��,�������!����/��������.+��/�����������������.����&��,������&������/���&�

��/�����������������&��������.������������������.������,�.�����������������������%����

���.+�7���������.�������������������������/���%�,��������"�����B���)�%��9����&������/�

���.+�7���������.��������������������,�,�������������,����+���������������%��9�%����

!�,���./��������+,�������.������������/��"����6.�����/�)������+��������

���/��,,��������&�����%��/)���.�����������/���%�,�������������������.+������

�������.���������!�,���./����.��,�������!����/�"��4������������������������.�������

�������������,��#��

����%�,���������&�����/������������/���.������������������������"�

����%��+���.�������C��/���������/����D"�

��-��������������������������������������������,����.�"�

�����,�	%'���!������	���'������	�������%����&&������+������.������������	

�"��������

�������+���,,���������+�������������������������.�.������,�������������+���������"������/���

���������.�����������)����6!�����������/���%�,���&�������/�������I���)�%��9��/���������.��

��������.�+��5���.��/�����������������.����+�%�������������9��,���&�������/���������������

���.�"�
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2.8 Public budgets for market stimulation, demonstration / field test 
programmes and R&D 

���������&��.�.��+�����6���!�,�+����.�.�����.������&�����+�������������������������)����

,�+���������,����/����������������%�����,�+������������.���������������������������%����

�������������.=�����������"�����	

�)�����6���!������.�.��"��'B��,����������&��.��/�&���

���������������.�������������7������.���������"�������&��.��/����������&���������������,���.�

���/����,����=����������.��/����������/����A�,���������&�������	1���!�����+)����,�������.�

�����"�

B�./����&������7��,����������:>���.�>�,�������������4���.��������C��������.��+�����

>�����,����&������.��:���.����+D��������.�'B��12"
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3 INDUSTRY AND GROWTH 

3.1 Production of feedstocks, ingots and wafers 

!�+�����5�*�,���.)������������/������.���+��&��A�!�+�����5����������)���������.�����

.������,�����&�.���������������.�&���������&�,����7��+�������������������������.��������

���.���������������&��������A���.����+"��������,���+�����/��%���������,�������&�����

%���.G�����/�������.�������&�,������+�������������������/���)��5������/�����A���,����������

6��������.�J�����%���������,�������������������.�������.����������&����A�,�.����"���

�� ��	7$	%��������	���	���������	��������	 ��
��������	
��	 �'�	����	
��	�������	


�������5�	�����	���	"�
��	��������		

%������	
%������	:	

���'������	

�����	

%��������	

3�+���	

���������	

��������	

%�����	�����������	

!�+�����5� ,�7�����/���� 	12
�������� 	$

��������+���� 	2L����6�����)��2L����-����

�

3.2 Production of photovoltaic cells and modules 

�������A��������.�,�.����,���&���������/������%�������.��������������+���&��,���������

��,,�����.���������� �����%"�

�� ��	4$	%��������	���	���������	��������	��
��������	
��	())*	
��	���'	

���
������	

�����	%��������	;3@<	
3�+���	���������	

��������	;3@8��<	
����83����	
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������	

���'������	

C��7��)�,�7��)�

�7��)�!.��D	

!���� ?�.���� !������������� !���� ?�.���� !�������������

!�+������������������A�,���&��������

�'���	 ��7��)�,�7��� H���� �2� H���� H���� 11
� H����

�����	 ��7��)�,�7��� H���� 	� H���� H���� �� H����

-�	���	 ��7��)�,�7��� H���� 
"	2� H���� H����  � H����

������� �� H���� ��"	2� H���� H���� 1	
� H����

�����&��,�,���&���������

.�%	�����	

���'��������	
�7��� 1"$?<� 1"$� H���� 	"2� 	"2� H����

������		 	 #6?3@	 >?64	 A���	 (6B	 #((	 A���	

 

�'���G��,�.��������,��+����������<��5��,������6A-���,������������������������.�

���.���.��2�?<��&���+����������A�,�.�����.����/�	

�"�������A�,���&�������/�������

�,���+��3���&������,���I������������&&"���A����������.��������,�.����������,�����.�&��,�

J����"���������������.�������&�������/���&�,�.�����&��,�123�<����1�2�<�,�.����������&��.�

����6!��1	12"�������+������%������+����/���&���,�.��������.���.����	2�+����"������,�=����+�

�&�,�.��������.���.�.����/�	

��%�����5�����.����,������.�6������%�������,����
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��������/������/����.�&������=�������������"��-��������&��&�����,�.������5�����.��������.����

'��,��+���.������������������)�����+���.�4�����"�������������.���.��..�����������.�������

������.����/�4������+�	

�����������/�����&������+G���������+�&��,�2
�?<����11
�?<"��

4��������������+��5�����������9�������.����/�	

��%�����%��������/��������������.�������

�������+����		
�?<����	

�"�

�����,�	B���.��/�����/����.��������������CB��AD���,��������&������+����!������������

��+������������������A���������.����.�����/�����/�������.�/�������.������,������"������������

����������.���.������+���H����.��+����&�/����)�������3"3�,�5�	"	�,������H����.�������������

�������.�������������/������"��������?<����.�������&������+��5�������
L��&�����������"��

4��������������+������.���������������"������&������+�%����.�����������������+����1	�?<��+�����

��.��&�	

�"��������,���+���������&��.��������$

1���.��������.��������������&��.����

�6!��1	12"�

-�	��������.������&&��<���)�������<�����������.����.����/��A�,�.�����&�����%���

���.�������.����/�	

2"�����������������6A-�������������������������,���,������"������

��,���+����������/���&�&�����6!��1	12������&��.�,�.�����&��,��
����1	
�<"��>����/�	

��

������������������&�����..��������2�?<��&����.��������������+�%���������."�32�L��&�����

,�.��������.���.�.����/�	

��%�����5�����."������&������+������&&��<�����,���+��12�������"�

.�%	�����	���'��������	/0�*�.�C�!���D�,���&������������7&��,��,����������������������

��.�,�.������������&�����+����B��./��."��������,���+�����������������$
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%��)�������?�+�	

�)�������&������!��'������&�!�,������)�%����������������.��&&�������

!���.�"������B��./��.�&������+�%������.����6��>����?�+�	

����.�������,���+������%�

9��%�����6��.�������<����"�

����B��./��.�&������+���������.����������.�������&��,�1"��?<����	

2����1"$�?<����	

�"�

?�����&�������,���+G�����.����������	

��%����5�����.)�3
�L��&�%��������������-,�����)�

��L����6�����)�	$L����-������.�3	�L����-&����"���������.�������&�/��������������.���������

���.���.�&�����������+��&������,������.�����,���&������.���7�����"��>����/�	

��3	����&&�

%�����,���+�.��������B��./��.�&�����+"���

������%��%�����������������������������+���� �?<������/��������,���������%��I���,����

��.�����,��������.��+���������/�	 �����������.�+"���6!������&��������&�����������,�.��������

������.�&���	

�"�

�����������	

�����������+�����������.�����%���������/+���,���+)�-(4	.���!������	���)�

��������.��������������.�����&��������������,�9��.+���������H�.�������������C>��!D������

��,,������������������&������+����!��.�&&)�<����"��-�3
�?<�&������+������.��������+�	

����.�

��������������������5���.����	

�?<����.��������������+��+�������.��&�	

�"�

3.3 Module prices 

-����/���������,�.�����������������,�����������������	

2)��+������+������.�3"2�'B��<�&���

���������������,����.���"��4����,������.����C&�%�,�.����D������������������/��&��,�

�����5�,����+�3" �'B��<�������2�'B��<"��?���,�,����������,����������,��������	

2)�

�����.�	"2�'B��<�&������+��+���������,�.������,�����.�&��,�,������.�6�����"���

Table 4a:  Typical module prices for a number of years 

2���	 ())#	 ())(	 ())7	 ())4	 ())B	 ())*	

-����/���������,�.�����������&���

���/����.���)�'B��C	

�D�<�  " �  " �  "	� 3"$� 3"�� 3"2�

-����/���������,�.�����������&���

�,������.���)�'B��C	

�D�<�  "2�  "2�  "3� 3"$�  "2� 3"$�

B���������)�'B��C	

�D�<� �� �� 	"3� 	" � 	"2� 	"2�



��������	

�� � 	

���A��������������������������

� 12��&�	�� �

3.4 Manufacturers and suppliers of other components 
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3.5 System prices 

Table 5: Turnkey Prices of Typical Applications 
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Table 5a: National trends in system prices (current) for 1-3 kW domestic roof mounted 
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3.6 Labour places 

-������,�����&�C&���7��,���I��������D���������������������.������������������������������������

�������������.���������� "�������������,�����&����������������������,���.�����$ "������

������������������������&������	
L����������&�/����&���	

 "����������&��&�������������������

�����%������,���&�������/"���

�

�� ��	4$	���������	%&1�������	�� ��	������	��	�'�	/0	

�����������.�.������,����C���������.��/���,������D@� 2	�

?���&�������/��&����.����������/����������A�������

������&��,�&��.����9�����+���,�)������.��/���,���+�

�:>@� 2		�

>�������������&��A����.����@�  $�

�+���,���.����������������,������@� 	3��

������������.�/�����,���"� 1
�

������ 	3�

�����	 >?4	

 



��������	

�� � 	

���A��������������������������

� 1���&�	�� �

 

3.7 Business value 
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Table 6: Value of PV business 
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4 FRAMEWORK FOR DEPLOYMENT (NON-TECHNICAL FACTORS) 

������2�����������,������������,��������&����A����������.����/�	

�"�4�������.����������

���������������.�.��������&����%��/���/��"�

�� ��	B$	%&	������	�������	

 National / Regional / Local 

Enhanced feed-in tariffs No 

Direct capital subsidies Yes, national grants programmes provide up to 
50% grants.  Household scale installations are 
automatically awarded a grant provided they meet 
minimum energy efficiency criteria and use 
approved installer.  Larger projects must compete 
for funding via quarterly competitions. 

Green electricity schemes Yes, offered by most electricity suppliers  

PV-specific green electricity schemes Yes, offered by many electricity suppliers. 

Generally schemes reward export 

Renewable portfolio standards (RPS) Yes, the Renewables Obligation places an 
obligation on electricity suppliers to source 6.7% of 
their electricity from renewable sources.  The 
mechanism encourages least cost, nearest market 
renewable energy technologies, but has not thus far 
incentivised the longer-term renewable 
technologies that are presently more expensive 
such as photovoltaics. 

PV requirement in RPS No 

Investment funds for PV No 

Tax credits VAT on professional installations of PV systems for 
domestic customers has been set at the reduced 
rate of 5% since April 2000. 

Net metering Yes, depending on the electricity supplier –see 
above 

Net billing Yes, depending on the electricity supplier –see 
above 

Commercial bank activities Yes  – supporting Phase 2 projects 

Electricity utility activities Yes, Northern Ireland Electricity has provided top 
up grants for installations in Northern Ireland which 
are awarded a government grant. 

Sustainable building requirements No 

4.1 Tariffs and metering 
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46( Capital grants and tax incentives	
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4.3 Indirect policy issues 
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5 HIGHLIGHTS AND PROSPECTS 
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ANNEX B: COUNTRY INFORMATION 
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