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date type
minimum 
price 
(€/toe)

maximum 
price (€/toe)

reference 
price (€/toe)

TEE 
traded

07 March 2006 I - - - 0
07 March 2006 II - - - 0
07 March 2006 III - - - 0
14 March 2006 I 80 80 80 295
14 March 2006 II - - - 0
14 March 2006 III - - - 0
21 March 2006 I 75 84 79 585
21 March 2006 II - - - 0
21 March 2006 III - - - 0
28 March 2006 I 80 80 80 851
28 March 2006 II 90 95 93 788
28 March 2006 III 32 36 34 76
04 April 2006 I 80 80 80 2202
04 April 2006 II 91 94 93 375
04 April 2006 III - - - 0
11 April 2006 I 76 80 78 4280
11 April 2006 II 95 95 95 275
11 April 2006 III - - - 0
18 April 2006 I 76 77 76 1650
18 April 2006 II 96 97 96 209
18 April 2006 III - - - 0
27 April 2006 I 76 77 77 763
27 April 2006 II 98 98 98 400
27 April 2006 III - - - 0
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A B C D
Discount rate 6% Simulated period until 2010

electricity fuel (gas, 
oil, heat) Investment Operating and 

maintenance

yrs GJ/fu GJ/fu €/fu €/fu PJ €/GJ/yr €/GJ M€
Wall insulation: cavity constr. hh_dwellings <= 1995 dwellings 30 11,394 563,63636 13,28 4,39 -7,57 -100,55
Wall insulation: solid constr., external hh_dwellings <= 1995 dwellings 30 21,522 3418,1818 0,00 14,11 2,14 75,06
Wall insulation: solid constr., internal hh_dwellings <= 1995 dwellings 30 21,522 526,11219 35,06 2,17 -9,80 -343,46
Wall insulation: upgrading to Rc 2.5 hh_dwellings <= 1995 dwellings 30 2,532 3418,1818 14,50 119,92 107,95 1564,99
Wall insulation (Rc = 3) hh_dwellings > 1995 dwellings 30 0,633 85,208633 0,88 11,96 -0,01 -0,01
Wall insulation (Rc = 3,5) hh_dwellings > 1995 dwellings 30 1,0128 170,41727 1,41 14,95 2,98 4,19
Wall insulation (Rc = 5) hh_dwellings > 1995 dwellings 30 1,7724 2180,8999 2,46 109,30 97,33 239,51
Wall insulation (Rc = 8), view 2020 hh_dwellings > 1995 dwellings 30 2,4054 2639,612 3,34 97,48 85,51 285,57
Compact Fluorescent Lamps, CFL's Both dwellings dwellings 8 20% rel. 31,8 5,40 0,48 -26,62 -143,81
Washing machine, technical potential (2010) Both dwellings dwellings 15 0,1 136 0,42 28,72 1,62 0,68
Dryer, technical potential (2010) Both dwellings dwellings 15 0,45 545 0,72 67,14 40,03 28,96
Dishwasher, technical potential (2010) Both dwellings dwellings 15 0,01 136 0,09 134,02 106,92 9,67
Refrigerator, technical potential (2010) Both dwellings dwellings 15 0,02 164 0,11 127,95 100,85 11,52
Deep freeze, technical potential (2010) Both dwellings dwellings 15 0,07 154 0,29 48,06 5,98 20,96
Combination refrigerator and freezer, tp 2010 Both dwellings dwellings 15 0,2 195 3,13 28,98 1,88 5,87
Dryer, technical potential (2020) Both dwellings dwellings 15 0,6 545 2,74 53,71 26,61 72,90
Dishwasher, technical potential (2020) Both dwellings dwellings 15 0,06 136 1,19 30,93 3,83 4,54
Refrigerator, technical potential (2020) Both dwellings dwellings 15 0,05 164 0,87 51,18 24,08 20,83
Deep freeze, technical potential (2020) Both dwellings dwellings 15 0,2 154 2,51 16,57 -26,42 -10,53
Combination refrigerator and freezer, tp 2020 Both dwellings dwellings 15 0,5 195 3,55 14,84 -12,26 -43,49

insulation of walls (RC=3) serv_com_off < 1995 m2 floor surface 50 0,060135 5,25 0,96 13,11 5,53 5,29
insulation of walls (RC=4) serv_com_off < 1995 m2 floor surface 50 0,076 16,36 0,33 32,32 24,74 31,80
insulation of walls (RC = 5) serv_com_off < 1995 m2 floor surface 50 0,085 27,27 0,15 48,17 40,59 58,35
efficient fluoriscent lamps serv_com_off < 1995 m2 floor surface 4 0,016 0,45 0,43 5,47 -9,10 -3,90
energy efficient computers serv_com_off < 1995 m2 floor surface 10 11% 1100E/GJ/yr 0,33 27,40 12,82 7,13
energy efficient printers serv_com_off < 1995 m2 floor surface 10 2% 1100E/GJ/yr 0,07 2,74 -11,84 -1,32
energy efficient copiers serv_com_off < 1995 m2 floor surface 10 10% 10 E/GJ/yr 0,35 2,74 -11,84 -5,92
energy efficient faxes serv_com_off < 1995 m2 floor surface 10 2% 10 E/GJ/yr 0,04 2,74 -11,84 -0,66
insulation of walls (RC=4) serv_com_off > 1995 m2 floor surface 50 0,013 3,6363 0,38 42,00 34,42 12,96
insulation of walls (RC = 5) serv_com_off > 1995 m2 floor surface 50 0,022 7,2727 0,26 49,63 42,05 26,79
insulation of walls (RC=3) education m2 floor surface 50 0,0633 5,4545455 2,39 12,94 5,29 12,66
insulation of walls (RC=4) education m2 floor surface 50 0,076 16,36 0,48 32,32 24,67 70,91
insulation of walls (RC = 5) education m2 floor surface 50 0,085 27,27 0,34 48,17 40,52 130,25
efficient fluoriscent lamps education m2 floor surface 4 0,002 0,45 0,14 43,35 28,77 3,96
energy efficient office appliances education m2 floor surface 10 10% 50 E/GJ/yr 0,17 13,70 -0,88 -0,23

Measure identification Sector Functional Unit
Annual 
Cost

Cost 
effectiveness Total Cost

Energy Savings

Lifetime

Cost data Primary 
Energy 
Saved
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A B C D
Discount rate 6% Simulated period until 2010

electricity fuel (gas, 
oil, heat) Investment Operating and 

maintenance

yrs GJ/fu GJ/fu €/fu €/fu PJ €/GJ/yr €/GJ M€
Wall insulation: cavity constr. hh_dwellings <= 1995 dwellings 30 11,394 563,63636 13,28 4,39 -7,57 -100,55
Wall insulation: solid constr., external hh_dwellings <= 1995 dwellings 30 21,522 3418,1818 0,00 14,11 2,14 75,06
Wall insulation: solid constr., internal hh_dwellings <= 1995 dwellings 30 21,522 526,11219 35,06 2,17 -9,80 -343,46
Wall insulation: upgrading to Rc 2.5 hh_dwellings <= 1995 dwellings 30 2,532 3418,1818 14,50 119,92 107,95 1564,99
Wall insulation (Rc = 3) hh_dwellings > 1995 dwellings 30 0,633 85,208633 0,88 11,96 -0,01 -0,01
Wall insulation (Rc = 3,5) hh_dwellings > 1995 dwellings 30 1,0128 170,41727 1,41 14,95 2,98 4,19
Wall insulation (Rc = 5) hh_dwellings > 1995 dwellings 30 1,7724 2180,8999 2,46 109,30 97,33 239,51
Wall insulation (Rc = 8), view 2020 hh_dwellings > 1995 dwellings 30 2,4054 2639,612 3,34 97,48 85,51 285,57
Compact Fluorescent Lamps, CFL's Both dwellings dwellings 8 20% rel. 31,8 5,40 0,48 -26,62 -143,81
Washing machine, technical potential (2010) Both dwellings dwellings 15 0,1 136 0,42 28,72 1,62 0,68
Dryer, technical potential (2010) Both dwellings dwellings 15 0,45 545 0,72 67,14 40,03 28,96
Dishwasher, technical potential (2010) Both dwellings dwellings 15 0,01 136 0,09 134,02 106,92 9,67
Refrigerator, technical potential (2010) Both dwellings dwellings 15 0,02 164 0,11 127,95 100,85 11,52
Deep freeze, technical potential (2010) Both dwellings dwellings 15 0,07 154 0,29 48,06 5,98 20,96
Combination refrigerator and freezer, tp 2010 Both dwellings dwellings 15 0,2 195 3,13 28,98 1,88 5,87
Dryer, technical potential (2020) Both dwellings dwellings 15 0,6 545 2,74 53,71 26,61 72,90
Dishwasher, technical potential (2020) Both dwellings dwellings 15 0,06 136 1,19 30,93 3,83 4,54
Refrigerator, technical potential (2020) Both dwellings dwellings 15 0,05 164 0,87 51,18 24,08 20,83
Deep freeze, technical potential (2020) Both dwellings dwellings 15 0,2 154 2,51 16,57 -26,42 -10,53
Combination refrigerator and freezer, tp 2020 Both dwellings dwellings 15 0,5 195 3,55 14,84 -12,26 -43,49

insulation of walls (RC=3) serv_com_off < 1995 m2 floor surface 50 0,060135 5,25 0,96 13,11 5,53 5,29
insulation of walls (RC=4) serv_com_off < 1995 m2 floor surface 50 0,076 16,36 0,33 32,32 24,74 31,80
insulation of walls (RC = 5) serv_com_off < 1995 m2 floor surface 50 0,085 27,27 0,15 48,17 40,59 58,35
efficient fluoriscent lamps serv_com_off < 1995 m2 floor surface 4 0,016 0,45 0,43 5,47 -9,10 -3,90
energy efficient computers serv_com_off < 1995 m2 floor surface 10 11% 1100E/GJ/yr 0,33 27,40 12,82 7,13
energy efficient printers serv_com_off < 1995 m2 floor surface 10 2% 1100E/GJ/yr 0,07 2,74 -11,84 -1,32
energy efficient copiers serv_com_off < 1995 m2 floor surface 10 10% 10 E/GJ/yr 0,35 2,74 -11,84 -5,92
energy efficient faxes serv_com_off < 1995 m2 floor surface 10 2% 10 E/GJ/yr 0,04 2,74 -11,84 -0,66
insulation of walls (RC=4) serv_com_off > 1995 m2 floor surface 50 0,013 3,6363 0,38 42,00 34,42 12,96
insulation of walls (RC = 5) serv_com_off > 1995 m2 floor surface 50 0,022 7,2727 0,26 49,63 42,05 26,79
insulation of walls (RC=3) education m2 floor surface 50 0,0633 5,4545455 2,39 12,94 5,29 12,66
insulation of walls (RC=4) education m2 floor surface 50 0,076 16,36 0,48 32,32 24,67 70,91
insulation of walls (RC = 5) education m2 floor surface 50 0,085 27,27 0,34 48,17 40,52 130,25
efficient fluoriscent lamps education m2 floor surface 4 0,002 0,45 0,14 43,35 28,77 3,96
energy efficient office appliances education m2 floor surface 10 10% 50 E/GJ/yr 0,17 13,70 -0,88 -0,23

Measure identification Sector Functional Unit
Annual 
Cost

Cost 
effectiveness Total Cost

Energy Savings

Lifetime

Cost data Primary 
Energy 
Saved
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Transaction costs under a White Certificates scheme 
Information/Personnel costs
Financial/compliance costs

Obligated Market parties Costs covered by the government

Phase I Phase II Phase III

Obligated parties 
(energy suppliers)

'make of buy'-keuze

Realization of Energy 
Saving projects

Trading of White 
Certificates

Where?

Households Services Others Registry Bilaterally

Transaction costs Upfront Transaction costs Transaction costs

Volume of certificate trade
Electronic or paper trading
Borrowing/Banking provisions/limits
Registry provisions
WhC market integrated in Powerexchange or separate
....

Existing contracts and legislative regime with other parties
Effectiveness of information campaigns
Verification ex-post/ ex-ante procedure, use of EI/behavioral measures
Reporting necessities

Number of consumers/services
Number of measure/Technologies
Confidence of consumers
Cumulative experience in energy efficiency projects

Registration fee (e.g. For TGC, 25€ initially and 25€/y for participation)
Negotiation process 

Guarantee costs (Warranty claim, Banking, Performance risk)
Post inspection and post installation verification of savings

Training personnel for energy index
Opportunity costs participating or not
Communication with other parties and contracts
Legal preparations

Bidding procedure (also e.g. Hotline/fax for technical review of bids)

Training costs

Broker's payments/commissions

Search/Communication with other eligible parties
Search/Communication with consumers/services
Contracts with parties and consumers
Demonstration projects costs and information costs

Request for WhC (for TGC it was 0.037 €/MWh)
Registration fee for transactions (for TGC is was 0.01 €)
Market analysis costs
Search for partners/negotiation

Yellow pages listings for building performance contractor

Printing/Distributing/Applying certificate (<2 €)

Costs of marketing plan development 
Training personnel costs
Costs of WhC generation (lower than labels)

Borrowing WhC rents
Banking WhC  costs
Training personnel costs
Approval and administration procedures

Parameters that affect transaction costs Parameters that affect transaction costs

Reporting to the authority 

Costs for independent verifier
Legal preparations

Cumulative experience from previous policies
....

Parameters that affect transaction costs
Level of obligation
Number of stakeholders and level of competition
Legislative regime

Make or buy option

Phase IV

Redemption of 
White Certificates

Transaction costs

Legal services
Independent monitoring (if required)

Redemption of WhC (In TGC were 0.074 €/MWh)
Reporting to the authority
Penalty payment
Approval and administration procedures

Parameters that affect transaction costs

...

Reporting necessities
Penalty level and enforcement procedure
Carryover provisions (per period)
Electronic redemption and/or administrative procedure
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