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Aterro 

Produção de  
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fugitivas 

Coleta de gás  
de aterro Queima 

Geração de  
Eletricidade 

Uso de  
eletricidade  

produzida no  
local 

Eletricidade para  
a rede 

Uso final 
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Preço do Carbono ( /tCO2) 3,35 Venda Bruta do Carbono 37.058.196               9.515.492 

Taxa de Câmbio US$/  1,15 % de Vendas Líquidas à Municipalidade          (3.705.820)                 (951.549)

Taxa de Câmbio R$/US$ 3,00 Venda Liquida de Carbono 33.352.376 8.563.943

Preço Líquido do carbono (tCO2) (deduzido de 
2,0% da taxa de adaptação)

3,78
Operação e Manutenção da Planta de Gás + 

Custo de Capital
         (3.619.349)              (2.803.349)

% da venda de Carbono à Municipalidade 10,0% Aluguel de Terreno             (160.000)                 (160.000)
Operação e Manutenção mensal da Planta de 

Gás
             6.800 Despesas Administrativa (ano)                        -                              -  

Taxa de Desconto 15,0% Custos Banco Mundial -160.000 -160.000
29.413.027 5.440.594
4.152.428 1.782.082

2.520.360

��
�	� ���
����

Tarifa (R$/MWh) 130,00 Vendas Brutas de Eletricidade (US$) 59.103.720 18.448.560

Taxa anual de evolução da Tarifa (%) 0,0% Taxas (PIS+COFINS)        (11.022.844)              (3.440.656)
Tarifa minima (Us$/MWh) 43,33 % de Vendas Liquida à Municipalidade          (4.808.088)              (1.500.790)

Impostos (PIS+COFINS) - % 18,65% Royalty ao Proprietário             (125.066)                 (125.066)
% de Royalty ao Proprietário 10,0% Vendas Liquidas de Eletricidade 43.147.723 13.382.047

% da venda de Eletricidade à Municipalidade 10,0%
Operação,Manutenção da Planta de Energia + 

Custo de Capital
       (52.374.989)            (16.348.262)

Aluguel Terreno (US$/ano)            16.000 Fluxo de Caixa da Geração de Energia          (9.227.266)              (2.966.215)
Operação,Manutenção e Custos de Capital da 

Planta de Energia (US$/MWh) 
38,4 Valor Presente (Taxa: 15,0%)          (1.691.014)              (1.019.761)

�������	 ��
�	� ���
����

Custos Pré Operacionais (US$) 150.000 Fluxo de Caixa - Fase 1 e 2          20.185.763               2.474.381 
Despesas Administrativas (US$) 6.850 Custo Pré-Operacional             (150.000)                 (150.000)

Custos administrativos devidos ao Banco 
Mundial (US$) 20.000

Custos Administrativos do Projeto          (1.644.000)                 (822.000)

Taxa de Desconto (%) 15,0% Imposto de Renda          (4.482.577)                 (429.126)
Imposto de Renda (15,0% + 9,0%) 24,0% Fluxo de Caixa do Projeto          13.909.186               1.073.255 

           1.732.954                  325.448 
36,2% 23,5%
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Fluxo de Caixa Líquido - Credito de Carbono (a)
Valor Presente Líquido
Total de CERs Vendidos p/ PCF (tCO2)

Taxa Interna de Retorno
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Valor Presente (Taxa: 15,0%) 
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Alemanha Croácia a/ * Finlândia Letônia a/ Polônia a/
Austrália Dinamarca França Liechtenstein * Portugal

Áustria Eslovaquia a/ * Grécia Lituânia a/

Reino Unido da Grã-
Bretanha e Irlanda do 
Norte

Belarus a/ Eslovênia * Hungria a/ Luxemburgo República Tcheca a/ *
Bélgica Espanha Irlanda Mônaco * Romênia a/

Bulgária a/
Estados Unidos 
da América Islândia Noruega Suécia

Canadá Estônia a/ Itália Nova Zelândia Suíça
Comunidade 
Européia

Federação 
Russa a/ Japão Países Baixos Turquia

a/ Países em processo de transição para uma economia de mercado. Ucrânia a/
* Nota do Editor: Países que passaram a fazer parte do Anexo I mediante emenda que entrou

em vigor no dia 13 de agosto de 1998, em conformidade com a decisão 4/CP.3 adotada na COP 3.

Países Desenvolvidos(ordem alfabética) - Anexo 1 do Protocolo de Quioto
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