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Zatriedenie spotrebite a energie pod a SK NACE   
Celkový potenciál úspor energie (MWh)  
Súbor úsporných opatrení  
 
Stru ný opis 
odporu eného 
variantu súboru 
opatrení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Náklady na nákup energetických technológií (tisíc eur)  
Náklady na nákup výrobných technológií (tisíc eur)  
Celkové náklady na realizáciu súboru opatrení (tisíc eur)  
Bilan né údaje 
 
 

Pred realizáciou 
súboru opatrení 

Po realizácii súboru 
opatrení 

Rozdiel 

Kone ná spotreba palív a energie  
(MWh/r) 

   

Náklady na energiu v aktuálnych 
cenách (tisíc eur) 

   

 
Prínosy z h adiska ochrany životného prostredia 

 
Zne is ujúca látka Pred realizáciou 

súboru opatrení 
Po realizácii súboru 

opatrení 
Rozdiel 

Tuhé zne is ujúce látky (t/r)    
SO2 (t/r)    
NOx (t/r)    
CO (t/r)    
CO2 (t/r)    

Ekonomické vyhodnotenie 
Cash – Flow projektu (tisíc eur/r)  Doba hodnotenia (roky)  
Jednoduchá doba návratnosti (roky)  Diskont (%)  
Reálna doba návratnosti (roky)  NPV (tisíc eur)  
 IRR (%)  
Energetický audítor  
Podpis   Dátum  
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