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investimento

impianto

costo totale

incentivi

totale vantaggi

italia
bilancio

Serie1 10.121.000,00 28.977.375,00 31.580.959,38 2.603.584,38 
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Bilancio sintetico 25 anni di impianto fotovoltaico a 

terra da 6,8 MW
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�

�

Chi Siamo 

Il Comitato IFI (Industrie Fotovoltaiche Italiane) è l’associazione che accorpa le sole aziende 
industriali nazionali del fotovoltaico, la cui rappresentanza è di  oltre l'80% della capacità produttiva di 
celle e moduli fotovoltaici prodotti in  Italia. 

Il Comitato IFI si pone come punto di riferimento per tutti gli attori istituzionali, enti e imprese 
industriali del settore, con l’obiettivo  di promuovere lo  sviluppo della produzione di energia elettrica 
mediante conversione fotovoltaica da fonte solare.  

Tra gli obiettivi prioritari del Comitato IFI, c’è quello di concorrere alla definizione di un piano 
energetico strategico, sostenibile per il nostro Paese, che veda la fonte solare fotovoltaica come uno 
degli asset competitivi del sistema Italia. 

�

I Numeri 

• Più di 1500 addetti
• Oltre 700 Megawatt prodotti nel 2011
•  120.000.000Investimenti già realizzati
•  80.000.000Investimenti previsti nei prossimi due anni

�

I nostri Associati 
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Country 2011 Newly connected 
capacity (MW) 

2011 Cumulative installed 
capacity (MW) 

1 Italy 5,500 (+3,500 ex 2010*) 12,500 
2  Germany  7,500  24,700  
3 China 2,000 2,900 
4  USA  1,600  4,200  
5  France  1,500  2,500  
6  Japan  1,100  4,700  
7  Australia  700  1,200  
8  United Kingdom  700  750  
9  Belgium  550  1,500  
10  Spain  400  4,200  
11  Greece  350  550  
12 Slovakia 350 500 
13  Canada   300  500  
14 India 300 450 
15  Ukraine  140  140  
                          Rest of the World  1,160  6,060  
Total  27,650  67,350  
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