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HODNOTY ENERGETICKEJ Ú INNOSTI PREMENY ENERGIE PRE ZARIADENIA NA VÝROBU ELEKTRINY 
 

Zariadenia na výrobu 
elektriny 

Palivo Elektrický výkon Rok uvedenia zariadenia do prevádzky 
do 1998 1998 – 2012 2013 – 2015 od 2016 

ú innos  [%] 
[MW] prevádzková prevádzková garantovaná 

– – – rekonštruované nové rekonštruované nové 
spa ovacia turbína 
s kombinovaným 
cyklom vrátane 
prídavného 
spa ovacieho zariadenia 
alebo pomocného 
spa ovacieho zariadenia 

zemný plyn do 100 45 47 49 49 50 54 55 
od 100 vrátane do 

250 
47 49 51 51 52 56 57 

od 250 vrátane do 
500 

48 50 52 52 53 57 58 

500 a viac 49 51 53 53 54 58 59 

spa ovacia turbína zemný plyn do 5 28 28 29 29 29 32 32 
 5 a viac 30 30 31 31 31 34 34 

spa ovacie zariadenie 
a kondenza ná parná 
turbína 

ierne uhlie do 15 36 36 38 38 38 40 40 
od 15 vrátane do 50 38 38 40 40 40 42 42 

50 a viac 39 39 41 41 41 43 43 
hnedé uhlie do 15 35 35 37 37 37 39 39 

od 15 vrátane do 50 37 37 39 39 39 41 41 
50 a viac 38 38 40 40 40 42 42 

zemný plyn do 10 38 38 40 40 40 42 42 
od 10 vrátane do 35 40 40 42 42 42 44 44 

35 a viac 41 41 43 43 43 45 45 
ažký vykurovací 

olej 
do 15 36 36 38 38 38 40 40 

od 15 vrátane do 50 38 38 40 40 40 42 42 
50 a viac 39 39 41 41 41 43 43 

priemyselné plyny do 15 36 36 38 38 38 40 40 
od 15 vrátane do 50 38 38 40 40 40 42 42 

50 a viac 39 39 41 41 41 43 43 
priemyselné do 10 34 34 36 36 36 38 38 
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kvapaliny (lúhy) od 10 vrátane do 35 36 36 38 38 38 40 40 
35 a viac 37 37 39 39 39 41 41 

pevná biomasa do 10 34 34 36 36 36 38 38 
od 10 vrátane do 35 36 36 38 38 38 40 40 

35 a viac 37 37 39 39 39 41 41 
zdroj tepla 
a kondenza ná parná 
turbína 

jadro do 500 31 31 32 32 33 32 33 
od 500 vrátane do 

1000 
31 31 32 32 33 32 33 

1000 a viac 31 31 32 32 33 32 33 
teplo 

z priemyselných 
procesov 

do 10 36 36 36 36 36 38 38 
od 10 vrátane do 35 36 36 36 36 36 38 38 

35 a viac 36 36 36 36 36 38 38 
spa ovací motor zemný plyn do 0,05 29 29 29 29 29 31 31 

od 0,05 vrátane do 
1 

31 31 31 31 31 33 33 

1 a viac 34 34 34 34 34 36 36 
bioplyn do 0,05 28 28 28 28 28 30 30 

od 0,05 vrátane do 
1 

30 30 30 30 30 32 32 

1 a viac 33 33 33 33 33 35 35 
kvapalné palivo 

z katalyticky 
spracovaného 

odpadu 

do 0,05 28 28 28 28 28 30 30 
od 0,05 vrátane do 

1 
30 30 30 30 30 32 32 

1 a viac 33 33 33 33 33 35 35 
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HODNOTY ENERGETICKEJ Ú INNOSTI PREMENY ENERGIE PRE ZARIADENIA NA VÝROBU TEPLA 
 

Zariadenia na výrobu tepla Palivo 
Tepelný výkon 

Rok uvedenia zariadenia do prevádzky 
do 2009 2009 – 2012 2013 – 2015 od 2016 

ú innos  [%] 

[MW] 
prevádzková prevádzková garantovaná 

– – – rekonštruované nové rekonštruované nové 
kotol na plynné palivo 
štandardný s atmosférickým 
horákom 

zemný plyn, biometán 
a skvapalnené 
uh ovodíkové palivá 

 do 0,1 87 87 88 – 89 – 91 
od 0,1 vrátane do 0,5 87 87 88 – 89 – 91 

0,5 a viac 88 88 89 – 90 – 92 

kotol na plynné palivo 
štandardný s pretlakovým 
horákom 

zemný plyn, biometán 
a skvapalnené 
uh ovodíkové palivá 

 do 0,1 87 87 88 88 89 90 91 
od 0,1 vrátane do 0,5 87 87 88 88 89 90 91 
od 0,5 vrátane do 3,0 88 88 89 89 90 91 92 
od 3,0 vrátane do 6,0 88 88 89 89 90 91 92 

od 6,0 vrátane do 20,0 89 89 90 90 91 92 93 
20,0 a viac 89 89 90 90 91 92 93 

bioplyn 

 do 0,1 76 76 78 78 80 80 82 
od 0,1 vrátane do 0,5 78 78 80 80 82 82 84 
od 0,5 vrátane do 3,0 79 79 81 81 82 83 84 

3,0 a viac 80 80 82 82 83 84 85 
priemyselné plyny > 0 78 78 80 80 81 82 83 

kotol na plynné palivo 
nízkoteplotný 
s atmosférickým horákom 

zemný plyn, biometán 
a skvapalnené 
uh ovodíkové palivá 

 do 0,1 87 90 91 – 91 – 93 
od 0,1 vrátane do 0,5 87 91 92 – 92 – 94 

0,5 a viac 88 92 93 – 93 – 95 

kotol na plynné palivo 
nízkoteplotný 
s pretlakovým horákom 

zemný plyn, biometán 
a skvapalnené 
uh ovodíkové palivá 

 do 0,1 87 90 90 90 91 92 93 
od 0,1 vrátane do 0,5 87 90 90 90 91 92 93 
od 0,5 vrátane do 3,0 88 90 90 90 91 92 93 
od 3,0 vrátane do 6,0 88 90 90 90 91 92 93 

od 6,0 vrátane do 20,0 89 90 90 90 91 92 93 
20,0 a viac 89 90 90 90 91 92 93 
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kotol na plynné palivo 
kondenza ný 
s atmosférickým horákom 

zemný plyn, biometán 
a skvapalnené 
uh ovodíkové palivá 

 do 0,1 92 94 94 – 94 – 96 
od 0,1 vrátane do 0,5 93 95 95 – 95 – 97 

0,5 a viac 94 96 96 – 96 – 98 
kotol na plynné palivo 
kondenza ný s pretlakovým 
horákom 

zemný plyn, biometán 
a skvapalnené 
uh ovodíkové palivá 

 do 0,1 92 95 95 – 95 – 97 
od 0,1 vrátane do 0,5 93 96 96 96 96 98 98 

0,5 a viac 94 97 97 97 97 99 99 

kotol na využitie tepla 
z priemyselných procesov 

teplo z výrobných 
procesov s teplotou nad 
380 °C 

> 0 – – – – 70 – 72 

kotol na kvapalné palivo 
s atmosférickým horákom ahký vykurovací olej 

 do 0,1 80 80 83 – 83 – 85 
od 0,1 vrátane do 0,5 82 82 85 – 85 – 87 

0,5 a viac 83 83 86 – 86 – 88 

kotol na kvapalné palivo 
s pretlakovým horákom 

ahký vykurovací olej 

 do 0,1 80 80 87 – 85 – 87 
od 0,1 vrátane do 0,5 82 82 85 85 87 87 89 
od 0,5 vrátane do 3,0 83 83 86 86 88 88 90 
od 3,0 vrátane do 6,0 84 84 87 87 89 89 91 

od 6,0 vrátane do 20,0 85 85 88 88 90 90 92 
20,0 a viac 86 86 89 89 91 91 93 

ažký vykurovací olej 

 do 3 78 78 80 80 82 82 84 
od 3,0 vrátane do 6,0 82 82 84 84 86 86 88 

od 6,0 vrátane do 20,0 83 83 85 85 87 87 89 
20,0 a viac 85 85 87 87 89 89 91 

priemyselné kvapaliny 
(lúhy) 

 do 20 66 66 67 67 68 69 70 
20,0 a viac 68 68 69 69 70 71 72 

kvapalné palivo 
z katalyticky 
spracovaného odpadu 

 do 0,5 82 82 83 83 85 85 87 

0,5 a viac 83 83 84 84 86 86 88 

kotol na pevné palivo 
s pevným roštom 

ierne uhlie 
 do 0,1 69 69 76 76 79 78 81 

od 0,1 vrátane do 0,5 70 70 78 78 80 80 82 
0,5 a viac 72 72 79 79 82 81 84 

koks 
 do 0,1 70 70 76 76 80 78 82 

od 0,1 vrátane do 0,5 72 72 78 78 82 80 84 
0,5 a viac 73 73 80 80 83 82 85 

brikety  do 0,1 68 68 76 76 79 78 81 
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od 0,1 vrátane do 0,5 69 69 78 78 80 80 82 
0,5 a viac 70 70 80 80 82 82 84 

hnedé uhlie 
 do 0,1 67 67 74 74 77 76 79 

od 0,1 vrátane do 0,5 68 68 75 75 78 77 80 
0,5 a viac 69 69 76 76 79 78 81 

biomasa 
 do 0,1 68 68 75 75 78 77 80 

od 0,1 vrátane do 0,5 69 69 76 76 79 78 81 
0,5 a viac 70 70 77 77 80 79 82 

kotol na pevné palivo 
s pohyblivým roštom  

ierne uhlie 

 do 0,5 70 70 77 77 81 79 83 
od 0,5 vrátane do 3,0 72 72 78 78 82 80 84 

od 3,0 vrátane do 10,0 75 75 80 80 83 82 85 
10,0 a viac 78 78 81 81 84 83 86 

hnedé uhlie 

 do 0,5 68 68 73 73 78 75 80 
od 0,5 vrátane do 3,0 69 69 76 76 79 78 81 

od 3,0 vrátane do 10,0 71 71 78 78 81 80 83 
10,0 a viac 72 72 80 80 82 82 84 

biomasa 

 do 0,5 69 69 75 75 79 77 81 
od 0,5 vrátane do 3,0 70 70 77 77 80 79 82 

od 3,0 vrátane do 10,0 72 72 80 80 82 82 84 
10,0 a viac 75 75 81 81 83 83 85 

kotol na pevné palivo 
s práškovým horákom 
– granula ný 

ierne uhlie 
 do 15 82 82 83 83 84 85 86 

od 15 vrátane do 50 83 83 84 84 85 86 87 
50 a viac 84 84 84 84 85 86 87 

hnedé uhlie 
 do 15 81 81 82 82 83 84 85 

od 15 vrátane do 50 82 82 83 83 84 85 86 
50 a viac 83 83 83 83 84 85 86 

kotol na pevné palivo 
s práškovým horákom 
– výtavné ohnisko 

ierne uhlie 
 do 15 81 81 82 82 83 84 85 

od 15 vrátane do 50 82 82 83 83 84 85 86 
50 a viac 83 83 83 83 84 85 86 

hnedé uhlie 
 do 15 80 80 81 81 82 83 84 

od 15 vrátane do 50 81 81 82 82 83 84 85 
50 a viac 82 82 82 82 83 84 85 

kotol na pevné palivo 
s práškovým horákom ierne uhlie  do 15 82 82 83 83 84 85 86 

od 15 vrátane do 50 83 83 84 84 85 86 87 
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– cyklónové ohnisko 50 a viac 84 84 84 84 85 86 87 

hnedé uhlie 
 do 15 81 81 82 82 83 84 85 

od 15 vrátane do 50 82 82 83 83 84 85 86 
50 a viac 83 83 83 83 84 85 86 

kotol na pevné palivo 
– fluidné spa ovanie 

ierne uhlie 
 do 15 83 83 84 84 85 86 87 

od 15 vrátane do 50 84 84 85 85 86 87 88 
50 a viac 85 85 85 85 86 87 88 

hnedé uhlie 
 do 15 82 82 83 83 84 85 86 

od 15 vrátane do 50 83 83 84 84 85 86 87 
50 a viac 84 84 84 84 85 86 87 

biomasa 
 do 15 81 81 82 82 83 84 85 

od 15 vrátane do 50 82 82 83 83 84 85 86 
50 a viac 83 83 83 83 84 85 86 
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HODNOTY ENERGETICKEJ Ú INNOSTI PREMENY ENERGIE 
PRE ZARIADENIA KOMBINOVANEJ VÝROBY ELEKTRINY A TEPLA 

 

Zariadenia kombinovanej 
výroby elektriny a tepla  Palivo 

Elektrický výkon 
Rok uvedenia zariadenia do prevádzky 

do 1998 1998 – 2012 2013 – 2015 od 2016 
ú innos  [%] 

[MW] 
prevádzková prevádzková garantovaná 

– – rekonštruované nové rekonštruované nové 

spa ovacia turbína 
s kombinovaným cyklom zemný plyn 

do 100 70 72 73 73 74 74 75 
od 100 vrátane do 250 71 73 74 74 75 75 76 
od 250 vrátane do 500 72 74 75 75 76 76 77 

500 a viac 73 75 76 76 77 77 78 
spa ovacia turbína 
s kombinovaným cyklom 
vrátane prídavného 
spa ovacieho zariadenia 
a pomocného spa ovacieho 
zariadenia 

zemný plyn 

do 100 72 74 75 75 76 76 77 
od 100 vrátane do 250 73 75 76 76 77 77 78 
od 250 vrátane do 500 74 76 77 77 78 78 79 

500 a viac 75 77 78 78 79 79 80 

spa ovacia turbína 
s regeneráciou tepla  zemný plyn 

do 5 70 72 73 73 74 74 75 
5 a viac 71 73 74 74 75 75 76 

spa ovacia turbína 
s regeneráciou tepla vrátane 
prídavného spa ovacieho 
zariadenia a pomocného 
spa ovacieho zariadenia 

zemný plyn 

do 5 72 74 75 75 76 76 77 

5 a viac 73 75 76 76 77 77 78 

spa ovacie zariadenie 
a protitlaková parná turbína 

ierne uhlie 
do 10 73 74 74 74 74 75 75 

od 10 vrátane do 35 75 76 76 76 76 77 77 
35 a viac 76 77 77 77 77 78 78 

hnedé uhlie 
do 10 71 72 72 72 72 73 73 

od 10 vrátane do 35 73 74 74 74 74 75 75 
35 a viac 74 75 75 75 75 76 76 

zemný plyn 
do 10 75 76 76 76 76 77 77 

od 10 vrátane do 35 77 78 78 78 78 79 79 
35 a viac 78 79 79 79 79 80 80 
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ažký vykurovací olej 
do 10 74 75 75 75 75 76 76 

od 10 vrátane do 35 76 77 77 77 77 78 78 
35 a viac 77 78 78 78 78 79 79 

komunálny odpad 
do 10 50 51 51 51 52 52 53 

10 a viac 52 53 53 53 54 54 55 

priemyselné plyny 
do 10 72 73 74 74 75 75 76 

od 10 vrátane do 35 74 75 76 76 77 77 78 
35 a viac 75 76 77 77 78 78 79 

priemyselné kvapaliny 
(lúhy) 

do 10 69 70 71 71 72 72 73 
od 10 vrátane do 35 71 72 73 73 74 74 75 

35 a viac 72 73 74 74 75 75 76 

pevná biomasa 
do 10 70 71 71 71 71 72 72 

od 10 vrátane do 35 72 73 73 73 73 74 74 
35 a viac 73 74 74 74 74 75 75 

zdroj tepla s kondenza nou 
parnou turbínou s odberom pary 

jadro 

do 500 31 31 32 32 33 32 33 
od 500 vrátane do 

1000 31 31 32 32 33 32 33 

1000 a viac 31 31 32 32 33 32 33 

teplo z priemyselných 
procesov 

do 10 38 38 38 38 38 40 40 
od 10 vrátane do 35 38 38 38 38 38 40 40 

35 a viac 38 38 38 38 38 40 40 

spa ovací motor 

zemný plyn 
do 0,05 65 65 65 65 65 69 69 

od 0,05 vrátane do 1,0 68 68 68 68 68 73 73 
1,0 a viac 70 70 70 70 70 76 76 

bioplyn a skladkový 
plyn 

do 0,05 64 64 64 64 64 68 68 
od 0,05 vrátane do 1,0 67 67 67 67 67 72 72 

1,0 a viac 69 69 69 69 69 75 75 
kvapalné palivo 

z katalyticky 
spracovaného odpadu 

do 0,05 64 64 64 64 64 68 68 
od 0,05 vrátane do 1,0 67 67 67 67 67 72 72 

1,0 a viac 69 69 69 69 69 75 75 
spa ovacie zariadenie 
a Rankinov organický cyklus pevná biomasa 

do 1,0 70 71 71 71 71 72 72 
od 1,0 a viac 71 72 72 72 72 73 73 

Rankinov organický cyklus teplo z priemyselných 
procesov 

do 1,0 65 66 66 66 66 67 67 
od 1,0 a viac 66 67 67 67 67 68 68 
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ROZSAH HODNOTENIA A SPÔSOB VÝPOÈTU
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��������  ��� !��������"�#� !����$��% $&$"��'
(����'
)*�'

+��$�� �����"��,�

��������	
� ������� ������� ���
����� �� ������� �� ��
���� ����	� �������	� ������ � ������� ����� �����
��

 �
 !��"����
���
����� ��
������ ��
����������
�������

#����� ���
�����
��� �������

$������
��������

���
����� ���
�������

��������	
�
�������
�������

%�&�����

!'� !'� !'� (

$ 
�&������ �������
������ ���������� ������� ������ �)��
� ���������* �������
��* �
�������+ 
���* � �������,
��& ������ �������� �� ��������	
� ������� ������� ���
�����-

(!-$�� .!�	"/

��������	
� ������� ������� ���
����� �� ������� � �������	� ������ ����� ����	��

η� . � / � /�

�
011� � ��

�

× +


��

η� / ������� ������� ���
����� ��������� � ���	����	�+

�� / ������ ���
����� ��� ������� ��������* � !'�+

��� / ������� �������� ���
����� ��� ������� ��������� � !'�+

�� / &��"���� ���
����� �� ������ �� ���������� ������� ��������* � !'�-

2����
� 34 5����
� ��
���� - ��63107 #����� 0380



������� 	
 �
� ������� 	
 ������� �
 �


ROZSAH HODNOTENIA A SPÔSOB VÝPOÈTU
ENERGETICKEJ ÚÈINNOSTI DISTRIBÚCIE ELEKTRINY
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ROZSAH HODNOTENIA A SPÔSOB VÝPOÈTU
ENERGETICKEJ NÁROÈNOSTI PREPRAVY PLYNU
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