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  Что такое Что такое 
шрот?шрот?

Шрот  — концентрированный корм; побочный Шрот  — концентрированный корм; побочный 
продукт маслоэкстракционного производства. продукт маслоэкстракционного производства. 
Получается после экстрагирования жира из Получается после экстрагирования жира из 
семян масличных растений органическими семян масличных растений органическими 
растворителями в дистилляторах и растворителями в дистилляторах и 
испарителях.испарителях.

Шрот — ценный высокопротеиновый Шрот — ценный высокопротеиновый 
кормовой продукт.кормовой продукт.
По содержанию сырого протеина можно По содержанию сырого протеина можно 
выделить два вида шрота: выделить два вида шрота: 
высокопротеиновый и низкопротеиновый.высокопротеиновый и низкопротеиновый.
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          Виды шротаВиды шрота
В зависимости от сырья различают шрот:В зависимости от сырья различают шрот:подсолнечный подсолнечный 
(или подсолнечниковый),соевый, рапсовый, горчичный (или подсолнечниковый),соевый, рапсовый, горчичный 

Соевый шротСоевый шрот — высокобелковый вид шрота. Его получают в процессе  — высокобелковый вид шрота. Его получают в процессе 
производства масла из семян сои. Соевый шрот содержит широкий производства масла из семян сои. Соевый шрот содержит широкий 
набор минеральных веществ, аминокислот и белков.набор минеральных веществ, аминокислот и белков.
Используется в виде основы для различных комбикормов. Он является Используется в виде основы для различных комбикормов. Он является 
одним из самых качественных продуктов растительного одним из самых качественных продуктов растительного 
происхождения для кормления сельскохозяйственных животных. .происхождения для кормления сельскохозяйственных животных. .

Шрот рапсовый тостированный-Шрот рапсовый тостированный- представляет собой продукт  представляет собой продукт 
переработки семян рапса после извлечения из них масла с переработки семян рапса после извлечения из них масла с 
применением дополнительной влаготепловой обработки применением дополнительной влаготепловой обработки 
(тостирования). На предприятии при переработке семян рапса (тостирования). На предприятии при переработке семян рапса 
используется способ форпрессования-экстракции без используется способ форпрессования-экстракции без 
предварительного отделения семенной оболочки.предварительного отделения семенной оболочки.
  

. Шрот подсолнечныйШрот подсолнечный-Продукт растительного происхождения содержит -Продукт растительного происхождения содержит 
важные для организма минеральные вещества, витамины группы B и E, важные для организма минеральные вещества, витамины группы B и E, 
аминокислоту метионин, способствующую синтезу многих незаменимых аминокислоту метионин, способствующую синтезу многих незаменимых 
белковых соединений. Протеины подсолнечного шрота усваиваются лучше, белковых соединений. Протеины подсолнечного шрота усваиваются лучше, 
чем белки других разновидностей. Наибольшей, питательной ценностью чем белки других разновидностей. Наибольшей, питательной ценностью 
обладает корм из обрушенных семян, не содержащих грубой лузги.обладает корм из обрушенных семян, не содержащих грубой лузги.
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Применение и Применение и 
польза шротовпольза шротов

Шрот используется главным образом в качестве корма для сельскохозяйственных животных, как Шрот используется главным образом в качестве корма для сельскохозяйственных животных, как 
ценный высокопротеиновый продукт. Он включается в рацион животных, птиц, рыб как в чистом ценный высокопротеиновый продукт. Он включается в рацион животных, птиц, рыб как в чистом 
виде, так и в виде добавок в комбикорма. Применение шрота в кормлении КРС повышает виде, так и в виде добавок в комбикорма. Применение шрота в кормлении КРС повышает 
продуктивность животных (суточный удой коров), улучшает качество животноводческой продуктивность животных (суточный удой коров), улучшает качество животноводческой 
продукции (повышает жирность молока). При кормлении с/х птицы наиболее ценны шроты с продукции (повышает жирность молока). При кормлении с/х птицы наиболее ценны шроты с 
меньшим количеством лузги. Поскольку в отходах масличных культур могут содержаться вредные меньшим количеством лузги. Поскольку в отходах масличных культур могут содержаться вредные 
или не имеющие кормовой ценности вещества, пользу шроты принесут только при строгом или не имеющие кормовой ценности вещества, пользу шроты принесут только при строгом 
соблюдении норм добавления в кормасоблюдении норм добавления в корма.



Условия отгрузкиУсловия отгрузки

● Самосвальные машиныСамосвальные машины
● Насыпью,загрузка сверхуНасыпью,загрузка сверху
● В биг-бегах на паллетахВ биг-бегах на паллетах
● Боковая загрузка в фуруБоковая загрузка в фуру
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ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ
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