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1 Office of the Renewable Energy Regulator (2006) Calculating Renewable Energy Certificates (RECs) for Small Solar Panel 
(Photovoltaic) Systems – Fact Sheet, Australian Government, ORER 
2 1.6 kW x 1.185 MWh/year/kW x 15 years x $0.60 x 1000 = $17,064 
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3 based on the average CPI over the past 15 years 
4 International Energy Agency Photovoltaic Power System Program (2006) PVPS Annual Report 2006, IEA PVPS, p. 63 
5 Scheme cost based on a $0.60 feed-in tariff in the first year and degressing at 5% per year, less an assumed retail electricity value 
of $0.17 c/ kWh in the first year increasing with CPI at 3%, and 3 MW installed each year for 5 years to reach 15 MW. 

Annual cost of additional solar PV capacity (3MW per year for 5 years)
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