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Figure 1: Type of Projects Awarded Carbon Credits in 
2003 Tender Round
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Figure 2: Breakdown of Carbon Credits Awarded by Project Type 
2003 Tender Round
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Company name Location Project name Project Type
Size, 
MW

Carbon 
credits 

awarded

Power to be 
generated, 
MWh/year

Commissioning 
date

The New Zealand 
Refining Company Marsden Point Co-generation plant

Cogen using 
biomass and 

gas
80        1,225,545 N/A 2007?

Esk Hydro Power (CJ 
Pask Winery)

Hawke's Bay Toronui Mini-Hydro 
Power Scheme

Hydro 1             12,000 4300 2005

Waipori, Dunedin Waipori project Hydro 35000 2005
Taranaki Taranaki project Hydro 3500 2005

Watercare Services 
Limited

Upper Mangatawhiri, 
Hunua Ranges and  
Waitakere Ranges

Hydro energy 
generation turbines Hydro 4 10,829 N/A 2004-2008

Palmerston North City 
Council

Palmerston North
Awapuni Landfill Gas 

to Electricity 
Generation Project

Landfill Gas 1           149,000 N/A July 2004

Southern Paprika Warkworth Bio-energy plant
Renewable 
fuel (wood)

N/A             58,824 N/A 2005

NZ Windfarms, 
(Windflow Technology)

Manawatu Te Rere Hau 
Windfarm

Wind 50           519,000 180000 2005

Wainui Hills Wind Farm Wainuiomata hills, 
Wellington

Wainui Hills Wind 
Farm

Wind 30           378,000 N/A 2005

Southern Wairarapa Hau Nui Windfarm Wind 5 N/A 2004
Auckland Awhitu Peninsula Wind 19 N/A 2005

1 total

Genesis Power

TrustPower

330,414
 (total)

114,258
 (total)
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Figure 3: Wind Farms Awarded Carbon Credits
Size, MW
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If you would like further information and advice on the Projects Mechanism or other climate change and 
energy sector matters, contact us at the details below. 
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