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养牛场问卷
Название организации
单位名称
Контактное лицо
联系人
Телефон рабочий
办公电话
Телефон мобильный
手机
E-mail
邮箱
Адрес местонахождения
地址
Географические координаты местонахождения с/х
предприятия
详细地理位置
Текущее поголовье КРС общее, в т.ч.:
当前数量
Молодняк
牛犊
Коровы
母牛
Нетели
小母牛（未生犊）
телки
牤牛（未生犊）

Способ содержания животных
养殖系统
- беспривязный
不栓
- привязной
栓着

Кормовая база питания стада
饲料基地
Вид и состав питательной смеси
混合饲料种类和成分
Частота использования антибиотиков
抗生素使用频率
Виды применяемых антибиотиков
抗生素种类

Количество образующихся органических отходов
(м.куб / тонн в сут.):
有机粪便数量（立方米/吨/昼夜）
Навоз с подстилкой солома / опилки
垫草/木屑肥料
Влажность навоза подстилочного
垫草湿度
Навоз безподстилочный
无垫草肥料
Влажность навоза безподстилочного
无垫草肥料湿度
Зольность поступаемых / хранящихся отходов (%)
灰分（百分比）
Способ(ы) удаления навоза КРС (отметить нужное):
清理方法（需要请注明）
Механическая / Скреперная система
机械/铲运系统
Гидравлическая система
液压系统
Щелевая / полпольная / Шнековая система
缝隙/螺旋系统
Самотечная – шнековая
自流-螺旋系统

Периодичность удаления навоза
清理周期
Применяемые в настоящее время варианты и методы
обработки отходов (отметить нужное)
目前清理方式方法
- сушка
干燥
- обезвоживаие (указать % целевой влажности)

脱水（目标湿度百分比）
- сепарация
分离
- использование флокулянтов
使用絮凝剂
- сжигание
焚烧
- прочее, указать
其它（请注明）
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Метод утилизации / переработки /хранения навоза на
данный момент
回收、加工、贮存方法
- хранение в открытых лагунах
露天池贮存
- хранение в закрытых лагунах
封闭池贮存
- утилизация на полях (разбрасывание)
田间回收（播散）
- компостирование (открытое / закрытое)
堆肥（露天/封闭）
- буртование
堆垛
- перерботка в органические удобрения (указать способ)
加工成有机肥（注明方法）
Объем карт/лагун либо иных средств для хранения
отходов 贮存期容量
Площадь полей для утилизации органических отходов
после сбора / хранения
有机肥回收场地面积
Затраты финансовые на экологию по году, всего
环保支出/年度
Применяемые нормативы отчислений / тарифов / налогов
по экологии
采用的生态/关税/税收标准
Среднегодовые данные расходов (прямых и
косвенных) на утилизацию навоза:
粪便回收年中支出（直接和间接））
- содержание полей, лагун:
场地、池子
- кол-во транспортных средств:
运输工具数量
- расходы ГСМ по утилизации:
回收燃滑油料费用
- расходы ФОТ персонала по утилизации навоза:
粪便回收人员费用
- аммортизация капитальных сооружений:
设施折旧
- расходы на электроэнергию:
电费
- расходы на газ:
燃气费

Максимальные и минимальные температурные
параметры в году.
最高和最低温度指标/年度
Объемы потребления ресурсов:
资源利用
Объем потребления электроэнергии кВт*ч в год
电费千瓦时/年
Действующий тариф на газ (руб. / кВт*ч)
燃气价格
Объем потребления Газа м.куб в год.
燃气用量/年立方米
Действующий тариф на газ (руб. / м.куб.)
燃气价格
Другие виды топлива / энергии
其它燃料/能源种类
Стоимость / тариф на другой вид топлива / энергии (руб.)
其它燃料/能源种类价格
Объем испольсуемого ГВС (горячее водоснабжение) и
отопление (Дж. / Ккал)
热水和采暖价格
Объем использованных органических Удобрений (тонн/
год) (для выращивания собственных культур) (если
применимо)
有机肥使用量（吨/年）（如用于种植作物）
Дополнительная информация на усмотрение Заказчика:
订货方规定的补充信息

Дополнительно предоставить:
补充提供
Принципиальная схема удаления навозных стоков
粪便清理原则
Схема расположения свинарников, стоков, очистных
сооружений и лагун
猪圈、排水管、清洁设施和粪池位置图

Подпись ответственного лица:负责
人

姓名

职务
ФИО

Должность

