
ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО МРАМОРНОЙ 
ГОВЯДИНЕ



Особая  
мясная порода

ЧТО ТАКОЕ
ГОВЯДИНА BLACK ANGUS?

Абердин-Ангус — порода крупного рогатого скота, 
выведенная на северо-востоке Шотландии в XVI веке. Сегодня 

Абердин-Ангус — самая популярная мясная порода крупного 
рогатого скота в мире. Сообщества заводчиков ведут регистрацию 
поголовий этой породы с 1862 года и разделяют животных черной 
масти (Блэк Ангус) и красной масти (Рэд Ангус). Мясо от бычков 
породы Блэк Ангус считается одним из лучших в мире за высокую 
мраморность и яркий вкус.

Производство мраморной говядины МИРАТОРГ — 
это поголовье в  500 тысяч животных, 70 ферм 

в  6  областях России, 2 откормочные площадки 
и уникальный завод мощностью 400 000 голов в год. 
Почти вся говядина в мире производится отдель-
ными компаниями, отвечающими лишь за свой участок работы. Преимущество 
МИРАТОРГА в полном контроле производства мраморного мяса: отбор животных, 
выращивание на фермах, откорм собственными кормами, профессиональная на-
резка и упаковка, доставка и даже собственные магазины и рестораны.

В 2010 году МИРАТОРГ создал в России поголовье 
породы Абердин-Ангус с  уникальной генетикой 

лучших представителей породы из США и Австралии. 
За 8 лет наше стадо черных Ангусов стало 

крупнейшим в мире, а выращивается оно на Брянской, 
Орловской, Калининградской, Смоленской, Тульской 

и Калужской земле

Так создается мраморная говядина Black Angus, о которой мы 
знаем все. В этом путеводителе мы собрали самые важные 

факты, которые помогут вам разобраться в тонкостях выбора 
и приготовления мяса, а также оценить знания и труд, стоящие 

за каждым стейком из мраморной говядины Black Angus.

• Более 150 лет селекции 
шотландскими фермерами

• Легкая адаптация, устойчивость 
к холоду и жаре

• Развитая мышечная структура 
не требует стимуляторов роста

• Никакого стресса! У Ангусов 
спокойный характер и нет рогов

• Высокая степень мраморности  
говядины — Choice, Top Choice и Prime

• 200 дней кукурузного откорма делают 
мясо сладким и сочным

• Низкая подвижность и правильная 
разделка обеспечивают мягкость мяса

• Из говядины Black Angus мы готовим 
более 30 видов стейков!

говядина 
Black Angus

Поголовье 
Абердин-Ангус  

№1 в мире

Лучшие  
3% генетического  

фонда из США

Отборное  
материнское стадо 

из Австралии
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Чем больше жировых вкраплений в мясе, тем выше 
грейд мраморности, и тем лучше получится стейк. 

В большинстве стран грейды мраморности определяются 
по системе USDA: по отрубу рибай подсчитывается 

количество очков мраморности от 0 до 1000, и присваивается 
соответствующий грейд: Select, Choice или Prime.

Говядину высокой мраморности получить крайне сложно, в среднем 
категории Prime достигает не более 5% мраморной говядины. Благодаря 

исключительной генетике стада и кукурузному откорму более 200 дней, 
говядина МИРАТОРГ достигает гораздо более высокой мраморности.

На производстве говядины МИРАТОРГ грейды мраморности 
определяются автоматически с помощью сканера VBG — одной 

из лучших мировых систем. Мы производим только говядину 4 высоких 
грейдов: Choice (400-600 баллов по USDA),  Top Choice (600-700), Prime (700+) 
и говядину особой категории — Signature (850+).

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ  
О МРАМОРНОСТИ?

КАТЕГОРИИ (ГРЕЙДЫ) 
МРАМОРНОСТИМраморность — вкрапления внутримышечного жира 

в мясе, характерные для говядины от бычков мясных 
пород, прошедших специальный. откорм. 

Во время приготовления 
внутримышечный жирок быстро 

тает и наполняет все мясо сочностью 
и уникальным вкусом. Благодаря этому, 
мраморное мясо легко готовить и почти 
невозможно испортить.
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Зачищенные отруба вызревают 
без доступа кислорода при темпе-
ратуре от -1,5 до +4 oС

Незачищенные отруба вызревают 
 с доступом кислорода в специальной 
камере при температуре от 0 до +2 oС  
и влажности 80%

От 14 до 21 суток, в зависимости 
от отруба

 От 14 до 28 суток, в зависимости 
от отруба.

Мясо не теряет в массе и может 
быть использовано полностью, 
без дополнительной зачистки

Мясо теряет до 25% массы за счет 
испарения влаги, а образовавшаяся 
корка полностью зачищается

Используется для жарки стейков 
или запекания куском

Используется для жарки стейков.

Готовое мясо имеет насыщенный 
вкус и аромат

Готовое мясо имеет 
концентрированный мясной вкус 
с ореховым оттенком

Универсальный способ, позволя-
ющий создавать говядину высо-
кого качества

Более затратный и трудоемкий способ, 
необходимый для создания идеальных 
стейков Dry Aged

Особой чертой нашей камеры 
сухого вызревания является стена 
из гималайской соли, помогающая 
впитывать влагу и очищать воздух 
в помещении

ВЛАЖНОЕ 
ВЫЗРЕВАНИЕ 

WET AGING

СУХОЕ
ВЫЗРЕВАНИЕ 

DRY AGING
Вызревание (созревание, выдержка) говядины — 

подготовка мяса к употреблению за счет естественного 
изменения его свойств с течением времени. 

Мнение о том, что парная говядина — самая лучшая, 
ошибочно и просто используется многими продавцами, 
как рекламный ход. 

Мясо начинает размягчаться и набирать вкус и аромат 
только через 1-2 дня после убоя, парное же мясо обычно 
безвкусное и хуже усваивается организмом. 

 P  Основная цель вызревания — 
размягчение волокон 
и усиление вкуса и аромата 
мяса.

 P  Это полностью естественный 
процесс, проходящий за счет 
собственных ферментов мяса.

 P  Прошедшая вызревание 
говядина гораздо лучше 
усваивается организмом.

 P Вызревшую говядину можно 
просто пожарить, не прибегая 
к маринованию и отбиванию.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ  
О ВЫЗРЕВАНИИ?

КАК ВЫЗРЕВАЕТ ГОВЯДИНА?
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Существует 5 основных степеней прожарки

Рецепт и время 
приготовления каждого 

стейка указаны 
на обороте этикетки.

СТЕПЕНИ ПРОЖАРКИ  
МРАМОРНОЙ ГОВЯДИНЫ

Cтейки из мраморной говядины — эталон насыщенного 
вкуса, сочности и нежности мясных блюд. Характер  

стейка во многом зависит от отруба (части туши), из которого 
он изготовлен. Премиальные отруба известны во всем мире 
за простоту приготовления и гарантированный отличный 
результат, а альтернативные отруба популярны среди опытных 
кулинаров за богатый спектр вкусов и разнообразие подачи. 
МИРАТОРГ производит полный ассортимент премиальных 
и альтернативных отрубов и стейков из мраморной говядины.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СТЕЙКАХ 
ИЗ МРАМОРНОЙ ГОВЯДИНЫ?

Cтейки из мраморной говядины, как правило, едят 
не полностью прожаренными, чтобы лучше ощутить 

их сочность и богатый вкус. Каждому стейку подходит своя 
прожарка, в зависимости от его жирности и структуры волокон.

RARE
Слабая

MEDIUM RARE
Ниже средней

MEDIUM
Средняя

MEDIUM WELL
Выше средней

WELL DONE
Полная
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1. Помойте мясо перед 
приготовлением.  
Вдруг оно грязное?

2. После покупки положите стейк 
в морозильник. Наверное, 
так он лучше сохранится.

3. Говорят, говядина всегда жесткая, 
так что стейк нужно обязательно 
отбить или замариновать.

4. Стейк необходимо зажарить 
полностью, чтобы мясо 
было темно-серым. Вроде, 
непрожаренное мясо есть нельзя.

5. Чтобы проверить прожарку, 
лучше всего сделать надрез 
посередине стейка. Вряд ли мясо 
потеряет сочность.

6. Вместе со стейком нужно купить 
готовый соус. Скорее всего, 
толькос соусом мясо будет 
вкусным и сочным.

Когда выбран тип стейка и степень прожарки, остается 
только правильно его приготовить. Все рецепты 

индивидуальны, но техника жарки остается неизменной.

1. Промакиваем стейк 
от лишней влаги и 
смазываем растительным 
маслом.

2. Разогреваем сковороду или 
гриль. Стейк должен быть 
комнатной температуры, 
чтобы прожариваться 
равномерно.

3. Сначала обжариваем мясо 
на сильном огне с каждой 
стороны до образования 
легкой корочки.

4. Далее дожариваем 
стейк с каждой стороны 
до желаемой прожарки.

5. Выкладываем стейк 
на  теплую поверхность 
и даем ему «отдохнуть» 
2-3 минуты.

6. Добавляем соль 
и свежемолотый перец. 
Стейк готов!

1. Идеальная толщина стейка — 
2-3 см. Так проще попасть в нужную 
прожарку;

2. Посолить стейк можно до или после 
жарки, но перец и травы добавляют 
только в конце, чтобы они не 
пригорали;

3. Если готовите на гриле, 
переворачивайте стейк так, чтобы 
следы от решетки образовали 
красивые полоски;

4. Проверять прожарку можно по 
времени, по плотности мяса 
или кулинарным термометром.

5. Вкус мраморной говядины очень 
яркий, ее обычно приправляют 
только солью и перцем;

6. Не используйте «тяжелых» гарниров. 
Жареное мясо лучше усваивается с 
салатами и овощами;

7. Готовый стейк обязательно 
нарезайте поперек волокон, так мясо 
будет гораздо нежнее.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ  
О ПРИГОТОВЛЕНИИ СТЕЙКА?

РЕЦЕПТ 
ИДЕАЛЬНОГО СТЕЙКА
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Все товары вы можете приобрести  
в нашем интернет магазине 

SHOP.MIRATORG.RU


