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Опросный лист
для формирования конфигурации оборудования Биогазового завода для с/х предприятия
птицеводства:

Название организации
Контактное лицо
Телефон рабочий
Телефон мобильный
E-mail
Адрес местонахождения
Географические координаты местонахождения с/х предприятия

Текущее поголовье птиц общее, в т.ч.:

бройлеры
несушки

Система содержания птицы:

- клеточная
- напольная
- выгульная

Кормовая база питания птицы

Вид и состав питательной смеси
Частота использования антибиотиков
Виды применяемых антибиотиков

Количество образующихся органических отходов (м.куб / тонн в
сут.):
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Количество помета несушек (т/сутки)
Влажность помета несушек (т/сутки)

Количество помета бройлера (т/сутки)
Влажность помета бройлера (т/сутки)

Зольность поступающих / хранящихся отходов (%)

Способ(ы) удаления помета

Конвейерная / скребковая (со шнеком)
емкостная-накопительная с поперечным транспортером
скребковая -циклическая после бройлеров

Периодичность удаления помета:

- несушек
- бройлеров

Применяемые в настоящее время варианты и методы обработки
(отметить нужное)

- сушка
- обезвоживание (указать % целевой влажности)
- сепарация
- использование флокулянтов
- сжигание
- прочее, указать

Метод утилизации / переработки /хранения навоза на данный
момент (отметить нужное)

220048 РБ г. Минск ул. Мясникова 39 п. 348 УНН 193447608 info@bioenergy.by +375-17-270-47-90
р\с BY27 ALFA 3012 2670 5400 1027 0000 в BYN ЗАО "Альфа-Банк" Ул. Сурганова, 43-47, 220013

www.bioenergy.by

- хранение в открытых лагунах
- хранение в закрытых лагунах
- утилизация на полях (разбрасывание)
- компостирование (открытое / закрытое)
- буртование
- переработка в органические удобрения (указать способ)

Объем карт/лагун либо иных средств для хранения отходов
Площадь полей для утилизации органических отходов после сбора /
хранения

Затраты финансовые на экологию по году, всего
Применяемые нормативы отчислений / тарифов / налогов по экологии

Среднегодовые данные расходов (прямых и косвенных) на
утилизацию (или переработку) помета:

- содержание полей, лагун;
- кол-во транспортных средств;
- расходы ГСМ по утилизации,
- расходы ФОТ персонала по утилизации помета;
- амортизация капитальных сооружений:
- расходы на электроэнергию:
- расходы на газ:

Максимальные и минимальные температурные параметры в году.

Объемы потребления ресурсов:

Объем потребления электроэнергии кВт*ч в год
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Действующий тариф на ЭЭ (руб. / кВт*ч)
Объем потребления газа, м.куб в год.
Действующий тариф на газ (руб. / м.куб.)
Другие виды топлива / энергии _______________________
Стоимость / тариф на другой вид топлива / энергии (руб.)
Объем используемого ГВС (горячее водоснабжение) и отопление
(Дж. / Ккал)
Объем использованных органических Удобрений (тонн/ год) (для
выращивания собственных культур) (если применимо)

Дополнительная информация на усмотрение Заказчика:

Дополнительно предоставить:
Принципиальная схема удаления помета
Схема расположения птичников, лагун и очистных сооружений
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