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ГОВЯДИНА  
ОТ ПОЛЯ 
ДО ТАРЕЛКИ
пособие для продавцов 
мясных отделов
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ  
О МРАМОРНОЙ ГОВЯДИНЕ,  
ЧТОБЫ НЕ УПАСТЬ «В ГРЯЗЬ ЛИЦОМ» 
ПЕРЕД КЛИЕНТОМ?



ГОВЯДИНА  
ОТ ПОЛЯ 
ДО ТАРЕЛКИ

Настоящая говядина 
от Мираторг

пособие для продавцов 
мясных отделов
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«МИРАТОРГ» создал в Брянской области 

крупнейшее в Европе производство 

высококачественной говядины.

Наш проект не имеет аналогов в России 

по своей технологической оснащенности, 

экологической и промышленной 

безопасности, уровню ветеринарного 

контроля и ассортименту готовой 

продукции для любого потребителя — 

от крупных корпоративных клиентов 

до розничных покупателей.

Вертикально-интегрированная бизнес- 

модель включает всю цепочку создания 

продукта: от обширных пастбищ и полей 

для выращивания зерновых культур 

до высокотехнологичного завода по убою 

и переработке крупного рогатого скота.

Контроль качества 
«от поля до прилавка» 
гарантирует  
потребителю лучший 
продукт на рынке.

ПРОИЗВОДСТВО 
ГОВЯДИНЫ
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300 000
300 000 га огороженных 
пастбищ, засеянных 
многолетними травами, 
и пашен с зерновыми 
культурами.

350 000
350-тысячное стадо породы 
Блэк Ангус, из них 140 
тысяч — материнское стадо.

47
47 высоко-технологичные 
фермы с парком самой 
современной техники.

100 000
Две откормочные площадки 
(фидлот) для едино- 
временного содержания 
100 тысяч животных.

400 000
Высоко-технологичную 
бойню мощностью 
400 000 голов в год.

Наши активы 
в Брянске включают:



6 Российское производство. Брянская область



Настоящая говядина от Мираторга www.angusbeef.ru 7

Породы крупного рогатого скота четко де-

лятся на молочные и мясные. Одни выра-

щиваются для производства молочной про-

дукции, другие – для получения вкусного и 

качественного мяса. 

Молочные породы имеют высокую продук-

тивность, но объем мяса (а также его вкус и 

консистенция) у туши таких коров оставля-

ет желать много лучшего.  

Мясные породы имеют развитый мышечный 

слой. Молока они дают мало и выращивают-

ся для получения мяса. Животные отправ-

ляются на убой в молодом возрасте – их 

мышцы еще не стали плотными и грубыми,  

их мясо осталось мягким и нежным.

ПРАВИЛЬНАЯ 
ГОВЯДИНА
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Порода Блэк Ангус шотландского происхождения – наиболее популярная 
мясная порода крупного рогатого скота в мире.

Недостатки мяса данной породы:
• При неправильном содержании велик риск чрезмерной зажиренности мяса.

ПОРОДА 
БЛЭК АНГУС

Высокая продуктивность. 
Бычки быстро набирают 
вес и имеют тонкий костяк. 

Легкая адаптация. 
Животные живут 
на открытом воздухе круглый 
год, легко перенося даже 
самые сильные морозы.

Генетическая склонность 
к образованию жировых 
прожилок в мышечной 
ткани, что напоминает 
рисунок мрамора.

Мясо бычков 
породы Блэк Ангус 
считается самым вкусным 
и нежным во всем мире.

1

3 5

«Мираторг» выбрал для разведения 
бычков породы Блэк Ангус.

4
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КАК И ЧЕМ КОРМЯТ 
БЫЧКОВ?

В течение жизни, 
рацион бычков 
несколько раз 
меняется.

До 4-6 месяцев телята
остаются с коровами 
на молочном вскармливании.

Подросшие бычки и телочки
до 12-15 месяцев растут 
в условиях дикой природы 
на экологически чистых
пастбищах с многолетними
травами и чистой водой.

Набрав вес 350 кг Блэк
Ангусы отправляются 
на откормочную площадку –
фидлот, где за 200 дней
вдвое увеличивают свой вес.

На фидлоте: преобладание  
в рационе кукурузы, 
усиленное питание
и минимальная двигательная 
активность формирует 
в мясе «мраморные» 
прослойки легкоплавкого 
жира и придает мясу 
сладковатый привкус.

Настоящая говядина от Мираторга www.angusbeef.ru
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ЧТО ТАКОЕ 
МРАМОРНОСТЬ?

«Мраморное мясо» получило 
свое название из-за равномерно 
распределённых жировых 
прослоек в мышечной ткани 
на срезе, напоминающих 
природный рисунок мрамора.

ЧЕМ ВЫШЕ КАТЕГОРИЯ 
МРАМОРНОСТИ,  ТЕМ 

СОЧНЕЕ ПОЛУЧИТСЯ 
СТЕЙК

Грейд мраморности принято присваивать только премиальным отрубам, 
таким как Толстый край (Рибай), Тонкий край (Стриплойн), Шортлойн и Вырезка.
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На нашем производстве определение мраморности говядины происходит 
с помощью  специального автоматического сканера, который считывает все 
параметры мяса на срезе между 12 и 13 ребром спинно-поясничного отруба.

ГРЕЙД 
МРАМОРНОСТИ

говядины формирует 
несколько показателей:

1. Количество 
внутримышечных 
жировых прослоек;

3. Цвет 
мышечной ткани;

Низкий грейд 
мраморности.

Средний грейд 
мраморности.

Грейд мраморности 
выше среднего.

Самый высокий грейд 
мраморности.

4 ГРЕЙДА мраморности 
говядины:

Компания «Мираторг» 
выделяет

1 2 3 4

TOP CHOICECHOICESELECT PRIME

2. Цвет 
внутримышечных 
жировых прослоек;

4. Текстура 
мышечной ткани.
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КАК ВЫЗРЕВАЕТ 
МЯСО И ЗАЧЕМ?

Чтобы говядина соответствовала 
высоким вкусовым требованиям, 
она должна пройти процесс 
вызревания. После убоя скота, 
разделки и охлаждения полутуш, 
в период от 12 до 21 дня внутри 
мышечных волокон проходят 
реакции, в результате которых 
мышечная ткань размягчается.

Во время вызревания разрушаются энзимы – это делает мясо нежным 
и улучшает вкусовые характеристики.

Оптимальный 

срок вызревания  

премиальных отрубов – 

21 ДЕНЬ
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Оптимальный 

срок вызревания  

премиальных отрубов – 

21 ДЕНЬ

КАКОЕ БЫВАЕТ 
ВЫЗРЕВАНИЕ?

ВЛАЖНОЕ 
ВЫЗРЕВАНИЕ
Оптимальный срок – 21 день

СУХОЕ 
ВЫЗРЕВАНИЕ
Оптимальный срок – 28 дней

При влажном вызревании 
обескровленное мясо охлаждается 
до 0 °С и упаковывается в вакуумные 
пакеты.

• Процесс протекает 
без доступа кислорода;

• Постоянная температура 
2-4 °С; 

• Продолжительность  
до 28 дней. 

Процесс сухого вызревания  
достаточно трудоемкий —  
незачищенные отруба говядины 
подвешивают в специально 
оборудованной камере.

• Процесс протекает 
с доступом кислорода;

• Постоянная температура 
в камере 0-2 °С 
и относительная влажность 
воздуха 80%;

• За счет контакта 
с воздухом происходят 
значительные потери 
в весе, но при этом 
формируется уникальный 
неповторимый вкус мяса.

Хранясь в вакууме, мясо не несет 
значительных потерь в весе 
и не меняет свой внешний вид.

При сухом вызревании говядина 
приобретает насыщенный темно-
бордовый цвет и специфический 
аромат.
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ПРОЖАРКА
СТЕЙКОВ

Проверять прожарку нужно 
посередине стейка.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ПРОЖАРКУ СТЕЙКА?

RARE
Самая слабая 
прожарка. Мясо быстро 
обжаривается на 
гриле до образования 
корочки и внутренней 
температуры стейка 
около 40 °C. Внутри 
стейк сырой — 
красного цвета.

MEDIUM RARE 
Мясо в середине стейка 
остается сырым и 
выделяет кровь, но края 
стейка уже зажарены 
и выделяют только 
мясной сок. 

MEDIUM 
При приготовлении 
стейка до этой 
прожарки кровь 
успевает свернуться, 
мясо на разрез 
становится розоватым, 
и остается только 
мясной сок.

MEDIUM WELL 
Стейк практически 
прожарен, на разрез 
мясо имеет сероватый 
цвет, но продолжает 
выделять мясной сок.

WELL DONE 
Мясные волокна 
полностью прожарены, 
мясной сок не 
выделяется.

СТЕЙК РИБАЙ
MEDIUM / MEDIUM WELL

СТЕЙК СТРИПЛОЙН
MEDIUM RARE / MEDIUM 

ФИЛЕ-МИНЬОН
RARE / MEDIUM RARE 
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ГОТОВИМ СТЕЙКИ 
ПРАВИЛЬНО

Советуем брать для приготовления 
предварительно вызревший отруб.

1. Очень важно правильно 
нарезать стейк перед 
приготовлением. Мясной 
отруб – Толстый  край (Рибай) 
или Тонкий края (Стриплойн). 
Зачищаем и нарезаем на куски 
толщиной не менее 2 см, а 
вырезку (филе-миньон) – не 
менее 5 см.

2. После нарезки стейки 
оставляем при комнатной 
температуре на 20-30 минут, 
так как мясо нельзя жарить 
холодным. 

3. Выкладываем стейк 
на разогретый гриль, мангал 
или сковороду и обжариваем 
по 3 минуты с каждой 
стороны. Как раз в этот 
момент мясные волокна 
«закрываются», что сохраняет 
сочность и мягкость стейка. 
В зависимости от желаемой 
прожарки, стейк продолжаем 
обжаривать до нужной 
внутренней температуры. 
Температуру внутри стейка 
проверяем электронным 
поварским термометром.

4. Стейк снимаем с огня 
и даем ему отдохнуть на теплой 
тарелке в течение 3-5 минут 
(после жарки в центре стейка 
под высоким давлением, 
собирается мясной сок). Во 
время «отдыха» сок равномерно 
распределяется внутри стейка 
и проходит процесс доготовки, 
стейк набирает необходимую 
температуру.

5. Солим и перчим стейк 
перед подачей.

В зависимости от оборудования, на котором будет приготовлен стейк, 
мясо может приобретать характерные вкусовые оттенки.



ЖАРЕНИЕ К мясу для жарения обычно предъявляют самые 
высокие требования – ведь в большинстве слу-
чаев оно остается в центре не прожаренным, 
особенно когда вы готовите стейки. Мясо взрос-

лого животного должно быть насыщенного красного цвета, 
чуть бледнее цвет у мяса теленка. Поверхность куска может 
быть покрыта тонкой бледно-розовой или бледно-красной ко-
рочкой подсыхания – это естественное явление. Слизи быть не 
должно: если вы приложите к свежему мясу ладонь, она должна 
остаться сухой и нелипкой. Качественное мясо должно обла-
дать приятным мягким ароматом, резкий запах свидетельствует 
об испорченности. По консистенции оно должно быть упругим, 
не дряблым и не рыхлым. Продавите пальцем небольшую ямку 
в мясе: если оно качественное, поверхность быстро выровня-
ется. Жир у мяса должен быть белым или кремовым, без не-
приятного запаха. На срезе качественного «мраморного» мяса 
жир расположен по всей поверхности мелкими прожилками. 
Если вы покупаете вакуумированное мясо, его качество следу-
ет оценивать через 15-20 минут после вскрытия упаковки. Кусок 
должен «отдышаться» и восстановить цвет. Кисловатого запаха 
при открытии пугаться не стоит, он быстро исчезает.

Теперь поговорим о самом процессе приготовления. Пре-
жде чем положить мясо, сковороду нужно хорошенько нагреть. 
Начните приготовление с достаточно сильного огня и не беспо-
койте мясо минуту-две – до появления румяной корочки с одной 
стороны, затем переверните его и жарьте до такого же резуль-
тата с другой стороны. Далее, следует немного уменьшить огонь 
и продолжить приготовление, переворачивая почаще, скажем, 
раз в 30 секунд. Чтобы довести мясо до готовности, понадобит-
ся еще от 2 до 5 мин. Не советуем использовать для перевора-
чивания вилку (чтобы не делать в мясе лишних дырок), только 
лопатку или кулинарные щипцы. Перед употреблением мясу 
нужно «отдохнуть» – положите кусок на тарелку или на деревян-
ную доску и накройте на несколько минут фольгой. Это нужно, 
чтобы соки внутри мяса, которые во время соприкосновения с 
горячей сковородой прилили к краям, отхлынули бы обратно – и 
равномерно распределились по всей массе. 

Многие боятся есть не прожаренное мясо. Выбирать, без-
условно, вам. Да, в мясе есть бактерии. Чтобы гарантированно 
их уничтожить, температура внутри готового куска должна быть 
55-60 °C. Но при таком прогреве мясо теряет почти всю влагу. 
Опасно ли есть немного сырое мясо? Нет, если кусок – непо-
врежденная часть здоровой мышечной ткани и его поверхность 
как следует приготовлена. Бактерии живут именно на поверх-
ности мяса, а не внутри. Молотое мясо несет больше риска, так 
как «обжитая» бактериями поверхность куска разбивается на 
фрагменты и смешивается. Так что гамбургер безопаснее как 
следует прожарить. А блюда из сырого мяса (тартар и карпаччо) 
нужно готовить перед самой подачей из отрубов, как следует 
очищенных от поверхностных частей. 
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Толстый край (Рибай)

Вырезка

Ростбиф

Тонкий край (Стриплойн)

Мякоть лопатки

Покромка



ТУШЕНИЕ П 
ревращение более жестких частей туши в 
нежное, ароматное и вкусное блюдо – отдель-
ное искусство, называемое медленным приго-
товлением мяса, или тушением.

Куски мяса, предназначенные для томления, изначаль-
но довольно жесткие. Животное поворачивает, опускает 
и поднимает голову при помощи шеи, передвигается при 
помощи ног, отбивается от мух хвостом. Эти самые «спор-
тивные» части тела постоянно в работе, в напряжении, в 
них больше всего мышц и сухожилий, а значит, больше сое-
динительной ткани и коллагена. Медленное приготовление 
такого мяса приводит к тому, что коллаген в соединитель-
ной ткани и сухожилиях постепенно превращается в неж-
ный желатин.
Кроме того, оно постепенно расслабляет связи между со-
единительными волокнами, делая мясо нежным и мягким. 
Чем медленнее происходит этот процесс, тем лучше. Если 
вы увеличите огонь, мясо потеряет свою сочность.
Что означает «самый слабый» огонь? Жидкость при таком 
уровне нагрева почти не должна кипеть и точно не должна 
бурлить. Вы должны видеть еле заметные пузырьки - не-
кое дрожание, как будто жидкость собирается закипеть, но 
еще не сейчас, минуты через две-три. Чем меньше пузырь-
ков и чем реже они появляются, тем лучше. 
Часто перед медленным томлением требуется обжарить 
мясо на сильном огне, в результате чего поверхность кара-
мелизуется. Вкус поджаренного мяса делает жаркое еще 
лучше. Для этого необходимо сильно нагреть сковороду, 
слегка смазать ее топленым или растительным маслом и 
поджаривать куски несколько минут с каждой стороны. 
Они должны не просто изменить свой цвет, а как следует 
подрумяниться. Даже если мясо слегка пригорит (самую 
малость), ничего страшного. Важно не перегружать сково-
роду, иначе мясо пустит сок и начнет тушиться сразу.
После жарки, в сковороде останется мясной сок - эти 
сладкие остатки необходимо деглазировать вином, бульо-
ном или водой. Деглазировать – значит влить в сковороду, 
где жарилось мясо, немного жидкости, дать ей выпариться 
наполовину, затем соскрести вкусные прижарки и вместе с 
жидкостью отправить в кастрюлю, в которой будет тушить-
ся мясо. 
У тушеного мяса есть все, о чем можно мечтать: сочность, 
нежность, аромат и невероятно вкусный соус!
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Голяшка без кости

Говядина для тушения

Огузок

Глазной мускул

Мякоть бедра

Оссо буко



ВАРКА Ч 
аще всего, мы варим мясо для того, чтобы полу-
чить навар от него – а само мясо использовать 
в супе. Для этих целей идеальны максимально 
рабочие мышцы – то есть ноги (передние и за-

дние голяшки с их мозговыми костями, оковалок, внутренняя 
и внешняя части заднего отруба), а также лопатка. Кроме 
того, очень вкусным получается бульон из говяжьей грудин-
ки с жирком и на кости – да и само сваренное мясо можно 
отлично использовать как начинку для пирожков, блинчиков 
или фарша для макарон. Основное правило при варке мяса 
запомнить очень важно. Если для вас в результате главное – 
само мясо, то обязательно кладите его в кипящую воду. Таким 
образом, в нем сохранится больше вкуса. Если же вы варите 
мясо скорее ради бульона – то наоборот, используйте холод-
ную воду. Правильная кастрюля – важный элемент успеха. Для 
варки прекрасно подходят большие высокие кастрюли – узкие 
или широкие, в зависимости от того, какое количество мяса вы 
собираетесь варить. Самое важное – чтобы у кастрюли было 
толстое дно, да и стенки лучше тоже. Очень хороши чугунные 
эмалированные кастрюли, но кастрюля из нержавеющей ста-
ли или титана тоже прекрасно подойдет. Если
вы не просто варите мясо, но и собираетесь использовать 
бульон, при варке он не должен кипеть, лишь слегка побуль-
кивать. Редкие пузырьки должны появляться на его поверхно-
сти. Проще говоря, бульон не должен достигать температуры 
кипения, то есть 100 °С. Идеальная температура – 80–90 °С. 
При бурном кипении бульон получится мутным и гораздо ме-
нее вкусным. 
Варить бульон достаточно раз в несколько недель, затем де-
лить его на порции и замораживать. Он прекрасно хранится в 
морозильнике.
Овощей и трав в процессе варки должно быть достаточно, 
иначе на вкус и мяса, и бульона они повлияют чисто симво-
лически. Основные овощи: лук и морковь. Часто используется 
сельдерей. Репчатый лук можно заменить луком-пореем, мор-
ковь – пастернаком. Нарезать овощи нужно аккуратными ку-
биками или произвольно. Можно взять любые свежие травы: 
тимьян, розмарин, петрушку и так далее. Французы добавляют 
в бульон букет герни – связку трав, чаще всего состоящую из 
веточек тимьяна, лаврового листа, стеблей петрушки и лу-
ка-порея. Все это следует завернуть в несколько слоев лу-
ка-порея (используйте белую часть) и перевязать кулинарной 
нитью или обычной белой ниткой. В бульон лучше добавлять 
не больше щепотки соли. Или вообще не солить: вы не знаете, 
как сильно вам нужно будет его уварить и насколько концен-
трированным станет его вкус. Солить лучше блюдо, которое 
вы готовите с бульоном. 
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Окорок на кости

Мякоть лопаткиМякоть бедра

Грудинка на кости



ЗАПЕКАНИЕ З апекание – прекрасный способ приготовить соч-
ное мясо с хрустящей корочкой. Для быстрого 
запекания при высокой температуре лучше все-
го подходят вырезка, некоторые части костреца 

и ростбиф. Для долгого запекания при невысокой темпера-
туре – внутренняя часть заднего отруба, грудинка, лопатка.
Помимо грамотного выбора части туши, есть еще одно ус-
ловие успеха в запекании – правильная духовка. Необхо-
димо убедиться, что она способна разогреваться до тре-
буемой температуры и при этом не обманывает вас. Если 
жар не дотягивает до 220 °С (а лучше больше), о запеченной 
хрустящей корочке нужно либо забыть, либо добиваться ее 
другими способами. 
Третье условие – хорошая посуда для запекания. Идеаль-
но – чугунные или тяжелые керамические формы и про-
тивни, они отличаются прекрасной теплопроводностью и 
равномерным нагреванием. Желательно, чтобы у них было 
антипригарное покрытие. Но вы можете использовать и 
любые другие формы, главное – чтобы они не были слиш-
ком тонкими. Разогрейте духовку до 210–230 °С. При та-
кой температуре нужно подержать мясо от 10 до 30 мин. 
в зависимости от размеров куска. За это время оно хоро-
шенько подрумянится. Точная температура будет зависеть 
от размера мяса.
Если вы готовите кусок весом до 1 кг и с небольшим ко-
личеством наружного жира, разогрейте духовку до 210 °С. 
Для отруба весом больше 1 кг нужно разогреть духовку до 
220–230 °С.
При запекании среднего куска мяса при высокой темпера-
туре необходимо через 10–30 мин. Снизить ее до 150–180 
°С. Чтобы духовка быстрее остыла, распахните дверцу на 
30–60 сек. Время последующего томления может варьиро-
ваться от нескольких минут (как в случае с ростбифом)
до 4 часов, если у вас очень большой кусок мяса. Если 
вам кажется, что корочка на мясе выглядит так, будто вот-
вот подгорит, прикройте мясо листом фольги. Мясо после 
запекания должно «отдохнуть»!. Переложите его на тарел-
ку или доску, прикройте фольгой и дайте постоять и дого-
товить себя. За счет остаточного тепла кусок доберет еще 
4–8 °С, а соки внутри него равномерно распределятся. Тем-
пература мяса тоже выровняется по всей толщине куска. 
Теперь мясо можно нарезать на порции – и каждая из них 
получится одинаково сочной и вкусной. 
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Грудинка без кости

Мякоть лопатки

Вырезка из лопатки

Ребра для гриля

Ростбиф

Покромка
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СПОСОБЫ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
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 Отруб Жарение Тушение Варка Запекание

Вырезка   

Вырезка из лопатки    

Глазной мускул   

Говядина для тушения   

Голяшка без кости   

Грудинка без кости   

Грудинка на кости    

Мякоть бедра  

Мякоть лопатки  

Огузок    

Окорок на кости    

Оссо буко   

Покромка   

Ребра для гриля   

Ростбиф   

Толстый край (Рибай)   

Тонкий край (Стриплойн)   
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