
Выпуск №3:
ОТРУБ КОСТРЕЦ



Уважаемые рестораторы и шефы!
Предлагаем вашему вниманию рекомендации бренд-шефа компании «Мираторг» 
Дмитрия Лазько по приготовлению необычных блюд из всем известных отрубов. 

Данные рецепты показывают, как приготовить удивительные блюда и представить уже 
знакомые всем отруба в необычной интерпретации.

Кострец –
среднеягодичная мышца, расположенная на подвздошной кости. Данный отруб входит 
в спинную часть (loin) наравне с рибаем и стриплойном, которая особо ценится за 
свою текстуру и мягкость.

Из Костреца традиционно готовят запеченные блюда и стейки. Этот альтернативный 
отруб позволит снизить затраты на приготовление мясных блюд и увеличить выручку. 
Он подходит как для основного меню, так и для бизнес-ланча.

Средний вес отруба ~3 кг
Номер NAMP – 184Е
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Кострец из мраморной говядины

Тип упаковки Условия  
хранения, °С

Сроки 
годности

Размеры  
продукт, мм Тип тары Размеры 

тары, мм
Вложение 

шт/кг

Вакуумная 
упаковка

От -1,5 до 
+4 0С

45 суток 320×280×120 гофрокороб 573x362x155 4 шт./12 кг

6 БЛЮД ИЗ ОТРУБА КОСТРЕЦ
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ПОШАГОВАЯ РАЗДЕЛКА ОТРУБА
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ШАГ 1
Масса отруба 3,230 кг. Отруб округлой формы с «хвостом» с одной стороны. Отделя-

ем с правой стороны костреца кусок ростбифа для запекания.

 

ШАГ 2
Оба куска зачищаем от лишних жил. Из центральной части отруба делаем отбивную 

«Вашингтон Чоп».
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ШАГ 3
Отбиваем мясо молотком по всей поверхности. Тщательно зачищаем от всех жил, не 

нарушая структуру отбивной.

 

ШАГ 4

Отрезаем тонкий стейк с внешней части оставшегося куска. Полностью зачищаем 
внешний жирок и жилки и режем крайний кусок на кубики для тартара.
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ШАГ 5
Рекомендуем нарезать мясо для тартара крупными кубиками, примерно 10Х10 мм. 
От ровного центрального куска зачищенного костреца отрезаем 2 «Рамп» стейка 

поперек волокон толщиной 2,5-3 см

 

ШАГ 6

Из оставшейся ровной части отруба нарезаем медальоны (используем кусок цели-
ком). Из оставшихся неровных частей отруба нарезаем полоски – «фингермитс».
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Ростбиф
~800г

2 стейка
~600г

Отход
~350г

Отбивная
~320г

6
медальонов

~670г

Фингермитс
~330г

Тартар
~160г

ОТХОД ИСПОЛЬЗУЕМ НА 
СЫРЬЕ ДЛЯ БУРГЕРОВ



РОСТБИФ
Обжариваем целый кусок на гриле или большой сковороде по 1-2 минуты с каждой 
стороны так, чтобы кусок полностью «запечатался» в корочке. Далее отправляем 
ростбиф в духовку и оставляем запекаться при температуре 75 0С в течение 3 часов. 
При таком длительном запекании мясо получится особенно нежным. Готовый ростбиф 
перед подачей полностью охлаждаем и нарезаем тонкими ломтиками. Приправляем 
кусочки ростбифа солью и перцем по вкусу, добавляем трюфельное масло и острый 
соус, подаем со свежей зеленью.
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Время приготовления: 3 часа, 10 минут

Ингредиенты: 
мраморная говядина, 

трюфельное масло, острый 
соус, зелень для подачи.

ОТБИВНАЯ ГОВЯЖЬЯ «ВАШИНГТОН ЧОП»
Отбиваем заготовку до толщины 2 мм, солим и перчим по вкусу. Панируем мукой 
в лизоне, затем панируем в смеси жареного лука фри и сухарной панировки. 
Обжариваем на растительном масле по 2 минуты с каждой стороны (прожарка 
medium), даем отдохнуть 3 минуты. Подаем с гарниром из картофеля по-домашнему 
или микс-салатом.

Время приготовления: 7 минут

Ингредиенты: 
 мраморная говядина, яйцо, 

панировочные сухари, жареный 
лук.



МЕДАЛЬОНЫ ИЗ РАМПА
Обжариваем медальоны на растительном масле с чесноком и веточкой розмарина 
по 2 мин с каждой стороны (запечатываем). Дожариваем на медленном огне еще по 
1,5 минуты с каждой стороны (прожарка medium). Добавляем соль и перец по вкусу. 
Подаем с соусом Барбекю или Джек Дениелс и листьями зеленого салата.
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Ингредиенты: 
мраморная говядина, чеснок, 

розмарин.

Время приготовления: 7 минут

РАМП СТЕЙК
Обжариваем стейк на большом огне по 2 минуты с каждой стороны, чтобы 
«запечатать поверхность». Далее дожариваем по 2 минуты на маленьком огне. 
Снимаем с плиты и даем 3 минуты отдохнуть под фольгой. Солим и перчим по вкусу, 
подаем с помидорами Черри и зеленью.

Совет: Время жарки напрямую зависит от толщины стейка, а значит, при нарезке 
тоньше 2,5 см необходимо уменьшить время жарения.

Время приготовления: 11 минут (прожарка medium)

Ингредиенты: 
мраморная говядина, 

помидоры черри и зелень для 
сервировки.



ЛАПША УДОН С ФИНГЕРМИТС,
ОВОЩАМИ И ТЫКВОЙ
Лапшу Удон варим до состояния а-ль-денте. Параллельно обжариваем на 
растительном масле лук, болгарский перец, грибы шиитаке и чеснок в течение 
3 минут. Далее добавляем нарезанную соломкой говядину и обжариваем еще 2 
минуты на среднем огне. Добавляем помидоры черри, отварную лапшу, нарезанную 
мелким кубиком тыкву, соль и перец по вкусу, после чего обжариваем еще 2 минуты, 
постоянно помешивая. Полученную массу заправляем соусом Хойсин (или сладким 
Терияки).
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Ингредиенты: 
мраморная говядина, 

лапша Удон, лук репчатый, 
перец болгарский, грибы 
Шиитаке, чеснок, тыква, 

помидоры Черри, соус 
Хойсин

Время приготовления: 12 минут

ТАРТАР ИЗ МРАМОРНОЙ ГОВЯДИНЫ
Кострец прекрасно подходит для тартара, так как он постный, достаточно мягкий и 
при этом обладает очень насыщенным вкусом.

Маринуем кусочки рубленого мяса в течение 3 минут в смеси соевого соуса, 
оливкового масла и бальзамического уксуса. Затем добавляем мелко нарезанный 
репчатый лук и болгарский перец, дижонскую горчицу, соль по вкусу. Тщательно 
перемешиваем.  Подаем на стол и гарнируем желтком яйца, хлебными тостами

Совет

При нарезке не рекомендуем пользоваться мясорубкой, чтобы сохранить структуру 
мяса (волокна должны чувствоваться на укус).

Время приготовления: 3 минуты

Ингредиенты: 
 мраморная говядина, 

соевый соус, оливковое масло, 
бальзамический уксус, лук 

репчатый, болгарский перец, 
дижонская горчица, яйцо 

куриное.
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• Новые рецепты  
• Интересные факты  
• Полезные советы

Московская обл., Домодедовский р-он, 34-ый км трассы 
«Москва-Дон», стр. 1 , тел. +7 (495) 651 92 52

г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 104, корп. 38, «л. АБ» 
тел. +7 (812) 493 23 90

Калининградская обл., Гурьевский р-он, пос. Заозерье, ул. 
Центральная, д. 2 «B», тел. +7 (4012) 306 700

Свердловская обл., г. Березовский, ул. Кольцевая, д. 4 «Б»  
тел. +7 (343) 311 20 51/55

г. Белгород, ул. Корочановская, д. 85 «A»  
тел. +7 (4722) 36 55 35

Нижегородская обл., Кстовский р-он, 0,4 км на север от д. 
Митино (трасса Р158), тел. +7 (831) 422 75 00

г. Новосибирск, ул. Игарская, д. 54, корп. 1  
тел. +7 (383) 303 40 95

Воронежская обл., Рамонский р-он, 485-ый км трассы 
«Москва-Дон», тел. +7 (473) 233 23 54

г. Волгоград, шоссе Авиаторов, д. 15  
тел. +7 (8442) 25 14 90

Самарская обл., Красноярский р-он, пгт Новосемейкино, ул. 
Солнечная, д. 1, тел. +7 (846) 202 00 14

г. Калуга, ул. Суворова 121, оф. 442  
тел. +7 (495) 651 92 52, доб. 1226

Ростовская обл., Мясниковский р-он, с. Чалтырь, Промзона 1, 
стр. 2 «Д», тел. +7 (863) 333 39 63

г. Рязань, ул. Есенина, д. 13, оф. 410 «А» 
тел. +7 (4912) 46 46 39

г. Ярославль, просп. Октября, д. 90  
тел. +7 (4852) 26 07 23

г. Тверь, просп. Победы, д. 27, оф. 304  
тел. +7 (4822) 57 74 56

Челябинская обл., г. Челябинск, Комсомольский пр., д. 10/6,  
оф. 1, тел. +7 (351) 210 21 69

г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 77 «А»  
тел. +7 (483) 230 37 37, доб. 56376

Краснодарский край, Динской р-он, станица Васюринская, 
Промзона № 6, тел. +7 (495) 651 92 52, доб. 21090
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