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  СТАНДАРТ ЕЭК ООН ОЛЕНИНА – ТУШИ И ОТРУБЫ 

 1. Введение 

 1.1 Стандарты ЕЭК ООН на мясные продукты 

Целью стандартов ЕЭК ООН на мясные продукты является упрощение торгов-
ли с помощью разработки  рекомендаций по международной терминологии, ис-
пользуемой  в торговых отношениях  между покупателем и продавцом.  Эта 
терминология служит для описания мясных продуктов, в большинстве случаев 
поступающих в международную торговлю, и предусматривает систему кодиро-
вания с целью передачи информации и ведения электронной торговли.  Соот-
ветствующие тексты будут регулярно обновляться. Представители мясной про-
мышленности, которые считают необходимым включить дополнительные 
наименования в тексты или предполагают, что существующие наименования 
являются неточными или более не поступающими в торговлю, могут связаться 
с Секретариатом ЕЭК ООН (см. адрес в приложении). 

Текст настоящей публикации подготовлен под эгидой Специализированной 
секции по разработке стандартов на мясо Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций.  Данная часть входит в серию публикаций 
по стандартам на мясо, которые ЕЭК ООН разработала или планирует разрабо-
тать. 

В нижеследующей таблице приведен перечень видов/сортов мяса, стандарты по 
которым разработаны или находятся на различной стадии разработки.  В табли-
це также содержатся коды видов мяса, используемые в системе кодирования 
ЕЭК ООН (см. главу 4). 

Вид/сорт мяса 
Код, используемый в системе кодирования 
мяса ЕЭК ООН (см. главу 4) 

Мясо крупного рогатого скота (говядина) 10 

Мясо крупного рогатого скота (телятина) 11 

Мясо свиньи (свинина) 30 

Мясо овцы (баранина) 40 

Мясо козы (козлятина) 50 

Мясо ламы 60 

Мясо альпаки 61 

Мясо кур 70 

Мясо индейки 71 

Мясо уток 72 

Мясо гусей 73 

Крольчатина 74 

Мясо лошадей (конина) 80 
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Вид/сорт мяса 
Код, используемый в системе кодирования 
мяса ЕЭК ООН (см. главу 4) 

оленину  

Мясо оленей (оленина) 90 

Отрубы, поступающие в розничную торговлю 91 

Для получения информации о деталях публикации посетите, пожалуйста, веб-
сайт UNECE в: www.unece.org/trade/agr/standard/meat/meat_e.htm 

 1.2 Сфера охвата 

В настоящем стандарте рекомендуется международная терминология для сырых 
(необработанных) оленьих туш и отрубов, предназначенных для торговли и 
пригодных для употребления в пищу человеком.  Он предоставляет покупате-
лям широкий выбор в  обработке, упаковке и расфасовке мяса, а также в опре-
делении соответствия, которые согласуются с квалифицированной  практикой 
торговли мясом и мясопродуктами, предназначенными для продажи на между-
народном рынке. 

Признается, что для осуществления международных поставок оленьих туш  и 
отрубов должны быть также соблюдены соответствующие нормативные требо-
вания, связанные со стандартами на пищевые продукты и ветеринарным кон-
тролем.  В настоящем стандарте не затрагиваются аспекты, регламентируемые в 
других документах, подобные положения отнесены в настоящем стандарте к 
сфере действия национальных или международных правовых норм или требо-
ваний страны-импортера. 

В стандарте содержатся ссылки на другие международные соглашения, стан-
дарты и кодексы, целью которых является сохранение качества продукции по-
сле отправки и вынесение рекомендаций правительствам по некоторым аспек-
там пищевой гигиены, маркировки и другим вопросам, выходящим за рамки 
настоящего стандарта.  Следует принимать во внимание Стандарты, Руковод-
ство и Кодексы Практики Codex Alimentarius Commision (дочерней организации 
ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства – ФАО и Всемирной 
организации здравохранения - ВОЗ по разработке продовольственных стандар-
тов),  которые являются авторитетными международными источниками в обла-
сти санитарно-гигиенических требований. 

 1.3 Область применения 

Поставщики обязаны предоставить продукцию, соответствующую всем дого-
ворным и спецификационным требованиям, при этом для обеспечения соответ-
ствия им рекомендуется создать систему контроля качества. 

Оценивая соответствия товаров этим договорным требованиям, покупатели мо-
гут пользоваться услугами независимой, беспристрастной третьей стороны с 
целью обеспечения соответствия продукции требованиям, определяемым поку-
пателем.  В описание стандарта включены фотографии туш и отдельных товар-
ных отрубов, что способствует лучшему пониманию соответствующих положе-
ний стандарта  и обеспечивает его широкое применение в международной тор-
говле. 
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 1.4 История принятия и публикации 

По рекомендации Специализированной секции Рабочая группа по разработке 
стандартов на скоропортящиеся продукты и повышению качества утвердила 
текст первого издания настоящего стандарта на своей 
_________________сессии (документ TRADE/ WP.7/ХХХХ/ХХ).  Первое изда-
ние этого стандарта было опубликовано AUS-MEAT по просьбе ЕЭК ООН. 

Стандарт изложен в виде пяти глав, включая главы по общим требованиям; по 
требованиям, предъявляемым к оленине; раздел об описании туш и отрубов, 
что позволяет привести  его в соответствие с другими стандартами.   

 2. Обязательные требования 

Все мясо и мясопродукты должны быть получены от животных, убой которых 
производился на предприятиях, регулярно функционирующих в соответствии с 
действующими нормами относительно пищевой безопасности и инспекции пи-
щевых продуктов.  

Туши/отрубы должны быть: 

• Целыми, с учетом товарного вида. 

• Без видимых кровяных сгустков или остатков костной ткани. 

• Без видимых посторонних веществ (например, грязи, частиц древесины и 
металла1). 

• Без неприятного запаха. 

• Без обширного загрязнения кровью.  

• Без торчащих или сломанных костей, которые точно не указаны.  

• Без ушибов. 

• Без следов ожогов, вызванных замораживанием2. 

• Без спинного мозга (кроме целых туш). 

Разделку, обвалку и  жиловку и отрубов осуществляют с достаточной осторож-
ностью для  сохранения целостности и товарного вида отрубов и избегания по-
резов мышечной части мяса.  С поверхностей мяса удаляются бахромки.  Все 
поперечные разрубы делаются приблизительно под прямым углом к поверхно-
сти шкуры, за исключением тех случаев, когда отрубы должны быть разделаны 
по естественным линиям сращения.  В отрубе может содержаться минимальное 
количество мяса, жира или кости соседнего отруба.  Из бескостных отрубов 
удаляются все кости, хрящи и видимые поверхностные лимфатические узлы. 

  

 1 По требованию покупателя мясная продукция может подвергаться проверке на пред-
мет обнаружения металлических частиц. 

 2 Ожог, вызванный замораживанием, представляет собой местное или обширное необ-
ратимое обезвоживание поверхности, на которое полностью или частично указывают 
изменения таких аспектов, как первоначальный цвет (обычно цвет становится блед-
нее) и/или консистенция (продукт становится сухим, губчатым). 
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 3. Требования, определяемые покупателем 

В нижеследующих подразделах изложены требования, которые могут опреде-
ляться покупателем, вместе с их значениями кодов, которые будут использо-
ваться в рамках системы кодирования оленины ЕЭК ООН (см. главу 4). 

 3.1 Дополнительные требования 

Дополнительные определяемые покупателем требования, которые либо не 
имеют предусмотренного значения кода (например, для кода 9  используется 
"прочие"), либо вносят дополнительное уточнение в описание продукта или 
упаковки, должны согласовываться между покупателем и продавцом, а также  
документально подтверждаться. 

 3.2 Вид 

Для оленины  в поле данных 1, как это определено в 1.1.2, используется код 90. 

 3.3 Продукт/отруб 

Код продукта из четырех цифр, включаемый в поле данных 2, приводится в гла-
ве 5. 

 3.4 Охлаждение и заморозка 

Мясо может поставляться в охлажденном, замороженном или глубокозаморо-
женном виде.  В зависимости от использованного метода замораживания допу-
стимый вес продукта согласовывается между покупателем и продавцом.  Окру-
жающая температура на протяжении всей цепочки поставки должна быть такой, 
чтобы обеспечивать одинаковую температуру внутри продукта следующим об-
разом: 

Код охлаждения и 
заморозки  
(поле данных 4) Категория Описание 

0 Не указывается  

1 Охлажденный Температура внутри продукта не ниже -
1,5°С и не выше +7°С в течение всего 
времени  охлаждения    

2 Замороженный Температура внутри продукта не пре-
вышает -12°С в течение всего времени  
после  замораживания  

3 Глубокозаморожен-
ный 

Температура внутри продукта не пре-
вышает -18°С в течение всего времени  
после  замораживания  

4-8 Коды не используют-
ся 

 

9 Прочие  
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 3.5. Происхождение продукции 

 3.5.1 Отслеживание 

Для определения происхождения и производства продукции в соответствии с 
требованием покупателя необходимы системы отслеживания.  При отслежива-
нии происхождения продукции необходимо использовать поддающийся провер-
ке метод идентификации оленей, туш, картонной тары и отрубов на всех этапах 
производства.  В случае использования процедуры отслеживания происхожде-
ния продукции, она должна утверждаться органом по оценке соответствия, ука-
занным в пункте 3.12. 

 3.5.2 Категории оленины 

Код категории олени-
ны (поле данных 3) Категория Описание 

0 Не указывается Категория конкретно не указывается 

1 Взрослый олень Наличие признаков пола, возраст - 
старше 24 месяцев 

2 Взрослая самка оленя Наличие признаков пола, возраст - 
старше 24 месяцев 

3 Молодой олень старшего 
возраста 

Наличие признаков пола, возраст  от 
12  до 24 месяцев 

4 Молодая самка оленя 
старшего возраста 

Наличие признаков пола, возраст  от 
12  до 24 месяцев 

5 Молодой олень младше-
го возраста 

Возраст – от 4 до 12 месяцев 

7 Оленята Возраст от 14 дней до 4 месяцев 

8 Не указывается  

9 Прочие  

 3.5.3. Система выращивания 

Заказчик может определить систему выращивания. В любом случае выращива-
ние должно осуществляться в соответствии с действующим законодательством 
страны-импортера. Если такого законодательства не существует, то применяет-
ся законодательство страны экспортера. 

Код системы 
производства и 
откорма (по-
ле данных 6) Категория Описание 

0 Не указывается  

1 Пастбищный 
выпас 

Методы выращивания, включающие  неограни-
ченный доступ к естественному корму, на про-
тяжении большей части жизни животных.   
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Код системы 
производства и 
откорма (по-
ле данных 6) Категория Описание 

2 Ограниченный 
выпас 

Методы выращивания, включающие неограни-
ченный доступ к естественному корму, на про-
тяжении большей части жизни животных  и 
применение дополнительного кормления жи-
вотных, направленные на достижение их быст-
рого роста.   

3 Органическая Методы производства, соответствующие меж-
дународным стандартам или национальным 
стандартам, если они являются более строгими.   

4 В естественных 
условиях 

Обитание оленей в естественных условиях, 
включающее  неограниченный доступ к есте-
ственному корму, на протяжении всей жизни 
животных без влияния человека.   

5-8 Коды не исполь-
зуются 

 

9 Прочие системы  

 3.5.4 Система откорма 

Покупатель может определять систему откорма. В любом случае система от-
корма должна соответствовать законодательству страны импортера. Если такого 
законодательства не существует, система  откорма определяется  по  согласова-
нию между покупателем и  продавцом. 

Код системы от-
корма 
(поле данных 7 а) Категория Описание 

0 Не определена  

1 Естественная Система откорма, основанная на 
кормлении подножным кормом  

2 Зерновая Система откорма, основанная на 
кормлении зерном 

3 Фуражная Система откорма, основанная на 
кормлении фуражом 

4-8 Коды не используются  

9 Другая Может быть использована для 
описания любой другой системы 
откорма, согласованной между 
покупателем и продавцом   

Примечание 1. Покупатель может требовать от продавца перечень вводимых в 
организм животных (с кормами и/или в виде медикаментов) соединений и ин-
гредиентов.   
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 3.5.5  Способы  убоя 

Код способа убоя 
(поле данных 8) Категория Описание 

0 Не указывается  

1 Традиционный  Оглушение перед обескровливанием животных 

2 Кошерный Необходимо обеспечить соблюдение соответ-
ствующих ритуальных процедур убоя скота 

3 Халяльный  Необходимо обеспечить соблюдение соответ-
ствующих ритуальных процедур убоя скота 

4 Отстрел Убой животных во время промысловой охоты 

5-8 Коды не исполь-
зуются 

 

9 Прочие Любой другой принятый метод убоя должен 
быть согласован между покупателем и продав-
цом 

 3.5.6 Технология  послеубойной обработки 

Коды технологии 
послеубойной обра-
ботки (поле данных 9) Категория Описание 

0 Не указывается  

1 Указывается кон-
кретно 

Система послеубойной обработки скота 
конкретно определяется путем согласова-
ния между покупателем и продавцом 

2-9 Коды не использу-
ются 

 

Примечание 1. Удаление тканей, обладающих высокой степенью риска: Инди-
видуальные требования рынка определяют специфические требования к удале-
нию спинного мозга, нервной и лимфатической тканей. Требования к удалению 
спинного мозга определяют, на какай стадии технологического процесса пере-
работки туши или отруба должен удаляться спинной мозг. Если требуется такое 
удаление, оно должно быть полным. 

Примечание 2. В нижеследующем перечне описаны некоторые общепринятые 
методы послеубойной обработки, которые могут быть согласованы между по-
купателем и продавцом.  Эти требования не включены в систему кодирования 
ЕЭК ООН на оленину. 

• Снятие шкуры 

• Электростимуляция  

• Метод подвешивания туш  

• Перевязывание пищевода 

• Режимы охлаждения  

• Процессы созревания  
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 3.6 Положения в отношении ограничений и оценки толщины жира 
в некоторых отрубах 

 3.6.1 Определение кодов 

Покупатель может оговорить максимальную толщину жира для туш, полутуш и 
отрубов.  В отношении жира допускаются следующие ограничения: 

Код толщины жира  
(поле данных 10) Категория 

0 Не указывается 

1 Зачищенные, оголенные отрубы с удаленной 
поверхностной пленкой 

2 Зачищенные, оголенные отрубы 

3 0 –  3 мм или как указано 

4 6 – 9 мм или как указано 

5 9 – 12 мм или как указано 

6 12 – 15 мм или как указано 

7 15 мм и более или как указано 

8 Прочие категории 

9 Код не используется 

 3.6.2 Обрезка и оценка толщины жира 

Обрезка наружного жира производится путем тщательного отделения по конту-
ру поверхности находящихся под жиром мышц.  Когда требуется осуществить 
полную зачистку внешних поверхностей, одной косой обрезки жировой кромки 
недостаточно.  Согласно указаниям покупателя требования к толщине жира мо-
гут применяться в отношении поверхностного жира (подкожный и/или наруж-
ный жир в зависимости от вида продукта) и межмышечной жировой прослойки.  
Для описания ограничений в отношении обрезки жира применяются два опре-
деления: 

• Максимальная толщина жира в любой отдельно взятой точке.  Оценива-
ется путем визуального определения участка отруба, имеющего 
наибольшую толщину жира, и измерения толщины жира в этой точке. 

• Средняя толщина жира.  Оценивается путем визуального определения и 
снятия нескольких замеров толщины жира только на тех участках, где яв-
но присутствует поверхностный жир.  Средняя толщина жира определя-
ется путем расчета средней толщины на этих участках. 
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• 
Фактические измерения толщины (глубины) жира производятся на кром-
ках отрубов путем прощупывания или надрезания лежащего на поверх-
ности жира таким образом, чтобы установить фактическую толщину и 
учесть любое естественное углубление и любую линию сращения, кото-
рые могут повлиять на точность измерения.  Когда мышца имеет есте-
ственное углубление, учитывается только жир, расположенный над той 
частью углубления, которая по ширине превышает 19 мм или 3/4 дюйма 
(и называется перемычкой;  см. рис. 1).  Когда между прилегающими 
мышцами имеется жировая прослойка, измеряется только жир, который 
выступает над уровнем данных мышц (и называется выравниванием;  см. 
рис. 1). 

Однако в тех случаях, когда оговариваются ограничения по жиру для зачищен-
ных/оголенных отрубов3 или зачищенных/оголенных отрубов с удалением по-
верхностной оболочки4, для оценки количества жира, расположенного над есте-
ственным углублением, и жировой прослойки между прилегающими мышцами 
используется метод перемычки. 

 3.7 Системы классификации оленины  

Система кодирования дает возможность покупателям оговорить систему клас-
сификации. 

  

 3 Зачищенные/оголенные отрубы:  термин "зачищенный" подразумевает отделение 
поверхностного жира и мышц по линиям естественного сращения таким образом, 
чтобы была обнажена мраморная поверхность отруба ("серебристая пленка" или 
"голубоватая ткань"), а оставшийся "чешуйчатый" жир не превышал 1,0 дюйма 
(2,5 см) линии самого длинного среза и/или 0,125 дюйма (3 мм) по глубине в любой 
точке.  Термин "оголенный" подразумевает удаление всего поверхностного жира таким 
образом, чтобы была обнажена мраморная поверхность отруба ("серебристая пленка" 
или "голубоватая ткань"), а оставшийся "чешуйчатый" жир не превышал 1,0 дюйма 
(2,5 см) по линии любого разреза и/или 0,125 дюйма (3 мм) по глубине в любой точке. 

 4 Зачищенные/оголенные отрубы с удалением поверхностной оболочки:  когда 
поверхностная оболочка ("серебристая пленка" или "голубоватая ткань") должна быть 
удалена (снята) таким образом, чтобы на постную часть приходилось по меньшей 
мере 90% поверхности отруба, а оставшийся "чешуйчатый" жир не превышал 
0,125 дюйма (3 мм) по глубине. 

 

19 мм или 
¾ дюйма 
по ширине 

ПЕРЕМЫЧКА 

ВЫРАВНИВАНИЕ 
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Код системы клас-
сификации оленины 
(поле данных 11) Категория Описание 

0 Не указывается  

1 Указывается конкрет-
но 

Дополнительную информацию о 
системах классификации отдельных 
стран можно получить, обратившись в 
соответствующий орган по 
стандартизации  

 3.8 Диапазон изменения веса туш и отрубов 

Код диапазона изменения 
веса 
(поле данных 12) Категория Описание 

0 Не указывается  

1 Указывается Необходимо указать диапазон 
изменения веса 

2-9 Коды не используются  

 3.9 Упаковка, хранение и транспортировка 

 3.9.1 Описание и положения 

Расфасовка (или предварительная упаковка) является первичной упаковкой 
продукта с использованием качественных материалов, пригодных для пищевых 
продуктов.  Вторичная (наружная) упаковка содержит расфасованные продук-
ты, прошедшие первичную упаковку.  Во время хранения и транспортировки 
мясо должно быть упаковано в соответствии со следующими минимальными 
требованиями: 

Туши и четвертины 

• Охлажденные в упаковке или без нее 

• Замороженные/глубокозамороженные в упаковке, служащей для защиты 
продуктов 

Отрубы – охлажденные 

• Индивидуально упакованные 

• Упакованные навалом (в пластмассовых или вощеных картонных контей-
нерах) 

• Упакованные в вакууме  

• Упакованные в модифицированной атмосфере 

• Упакованные прочими способами 

Отрубы - замороженные/глубокозамороженные 

• Индивидуально упакованные 
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• Упакованные навалом (в пластмассовых или вощеных картонных контей-
нерах) 

• Упакованные в вакууме 

• Упакованные прочими способами 

Условия хранения до отправки и используемое для транспортировки оборудо-
вание должны соответствовать физическому и, в частности, термическому со-
стоянию мяса (т.е. охлажденному, охлажденному в модифицированной атмо-
сфере, замороженному или глубоко замороженному) и отвечать требованиям 
страны-импортера.  Необходимо обращать внимание на положения Соглашения 
о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специ-
альных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок. 

 3.9.2  Определение кодов 

Код для упаковки (поле 
данных 13) Категория 

0 Не указывается 

1 Туши, полутуши и четвертины - без упаковки 

2 Туши, полутуши и четвертины - с упаковкой 

3 Отрубы - индивидуально упакованные 

4 Отрубы - упакованные навалом (в пластмассовых или во-
щенных картонных контейнерах) 

5 Отрубы - упакованные в вакууме 

6 Отрубы - упакованные в модифицированной атмосфере 

7-8 Коды не используются 

9 Прочие 

 3.10 Информация, которая должна указываться на товарных 
единицах мясной продукции или на прикрепляемых к ним 
ярлыках 

Без нанесения ущерба национальным требованиям страны-импортера в приво-
димой ниже таблице содержится информация, которая должна быть указана на 
товарных этикетках (она помечена знаком "x"), используемая для неупакован-
ных туш, четвертей и отрубов, а также для расфасованной или упакованной 
мясной продукции. 

Информация 

Неупакованные 
туши, четверти и 
отрубы 

Расфасованное или 
упакованное мясо 

Санитарная отметка X X 

Номер бойни или номер партии X X 

Дата убоя X  



ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2013/9 

 13 

Информация 

Неупакованные 
туши, четверти и 
отрубы 

Расфасованное или 
упакованное мясо 

Дата упаковки  X 

Наименование продукта X X 

Информация о сроках хранения в соответствии с 
требованиями каждой страны 

X X 

Метод хранения:  охлажденное, замороженное, 
глубокозамороженное 

X X 

Условия хранения X X 

Подробная информация об упаковщике или роз-
ничном торговце 

 X5 

Количество (число единиц) X5 X5 

Вес нетто  X5 

  Прочие сведения о продукции 

Дополнительные сведения о продукции могут быть указаны в маркировке со-
гласно требованиям законодательства страны-импортера или по запросу по-
купателя или по решению оператора мясопереработки.  В случае указания та-
кая информация о продукции должна поддаваться проверке (см. также 3.5.1).  

Примерами такой информации о продукции могут служить следующие све-
дения: 

• Страна рождения 

• Страна (страны) выращивания 

• Страна убоя 

• Страна (страны) переработки/разделки 

• Страна (страны) упаковки 

• Страна происхождения:  в настоящем стандарте термин "страна проис-
хождения" используют для обозначения того, что животное родилось, 
выращивалось, подвергалось переработке/разделке и упаковке в одной 
и той же стране 

• Система выращивания и переработки 

• Характеристики породы рода оленевых (северный олень, косуля, лось и 
другие), системы выращивания и откорма 

• Процедура убоя и послеубойной обработки 

• Дата переработки/упаковки. 

• Качество/сортность/классификация 

• рН, цвет мяса и жира 

  

 5 Эта информация может также указываться в сопроводительной документации. 
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 3.11 Положения, касающиеся требований в отношении оценки 
соответствия 

Покупатель может просить третью сторону о проведении оценки соответствия 
продукта показателям, определяемых покупателем, стандартам и/или иденти-
фикации животных.  Индивидуальные оценки соответствия или их сочетания 
могут быть выбраны следующим образом: 

Оценка соответствия качества/категории/классификации (Качество):  тре-
тья сторона осматривает продукт и удостоверяет, что он отвечает требуемому 
уровню качества.  Вопросы о том, кто выступит в качестве третьей стороны - 
авторитетного органа по оценке соответствия, а также  используемый стандарт 
качества должны быть определены, как это указано в 3.1. 

Оценка соответствия торгового стандарта (Торговый стандарт):  третья 
сторона осматривает продукт и удостоверяет, что он соответствует требовани-
ям, определяемым покупателем, как это оговорено в настоящем торговом стан-
дарте, за исключением уровня качества.  Название выступающего в качестве 
третьей стороны органа по оценке соответствия должно быть определено, как 
это указано в 3.1.  По своему усмотрению покупатель может указать конкрет-
ные определяемые покупателем требования, которые должны быть приведены 
после названия выступающего в качестве третьей стороны органа по оценке со-
ответствия. 

Оценка соответствия идентификации животных или партии (Идентифика-
ция животных/партии):  третья сторона удостоверяет, что данный продукт от-
вечает оговоренным требованиям.  Название выступающего в качестве третьей 
стороны органа соответствия и требования должны быть определены, как это 
указано в 3.1. 

Код оценки соответ-
ствия (поле данных 
14) Категория 

0 Не указывается 

1 Оценка соответствия качества/сорта/классификации (качество) 

2 Оценка соответствия торгового стандарта (торговые специфи-
кации) 

3 Оценка соответствия идентификации животных/партии (иден-
тификация животных/партии) 

4 Оценка соответствия качества и торгового стандарта 

5 Оценка соответствия качества и идентификации живот-
ных/партии 

6 Оценка соответствия торгового стандарта и идентификации жи-
вотных/партии 

7 Оценка соответствия качества, торгового стандарта и иденти-
фикации животных/партии 

8 Код не используется 

9 Прочие категории 
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 4. СИСТЕМА ЕЭК ООН ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ ПОКУПАТЕЛЯ К  ОЛЕНИНЕ 

 4.1 Определение кода  

Код ЕЭК ООН для требований покупателя к оленине содержит 14 полей и 20 
знаков (три знака не используются) и представляет собой сочетание значений 
кодов, установленных в главе 3.   

№ Название Раздел 
Диапазон зна-
чений кода 

1 Вид 3.2 90 

2  Продукт/отруб 3.3/ 5  0 – 9999 

3 Поле не используется - 00 – 99 

4 Охлаждение или заморозка 3.4 0 – 9 

5 Категория 3.5.2 0 – 9  

6 Система выращивания 3.5.3 0 – 9 

7a Система откорма 3.5.4 0 – 9 

7b Поле не используется - 0 – 9 

8 Способ убоя 3.5.5 0 – 9 

9 Технология послеубойной 
обработки 

3.5.6 0 – 9 

10 Толщина жира 3.6.1 0 – 9 

11 Системы классификации 
оленины 

3.7 0 – 1 

12 Диапазон изменения веса 3.9 0 – 9 

13 Упаковка 3.10.2 0 – 9 

14 Оценка соответствия 3.12 0 – 9 

 4.2 Пример  

Приводимый ниже пример кодирования содержит описание охлажденного и 
упакованного в вакуум спинно-поясничного отруба на кости с максимальной 
толщиной жира 3 мм применительно к молодому оленю старшего возраста, вы-
ращенному в соответствии с органической системой производства и забитым в 
соответствии с традиционным способом убоя.  

Данному продукту присваивается следующий код:  9091500033101040050 

№ Название Требование Значение кода 

1 Вид Оленина 90 

2  Продукт/отруб Спинно-поясничный отруб 9121 
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№ Название Требование Значение кода 

на кости 

3 Поле не используется - 00 

4 Охлаждение и заморозка Охлажденный продукт 1 

5 Категория Молодой олень старшего 
возраста 

3  

6 Система выращивания Органическая 3 

7a Система откорма Естественная 1 

7b Поле не используется - 0 

8 Способ убоя Традиционный 1 

9 Технология послеубойной 
обработки 

- 0 

10 Толщина жира Максимальная толщина 
жира 3 мм 

4 

11 Системы классификации 
оленины 

- 0 

12 Диапазон изменения веса - 0 

13 Упаковка Вакуумная упаковка 5 

14 Оценка соответствия - 0 

 5. ОПИСАНИЕ ТУШИ И ОТРУБОВ 

 5.1 Многоязычный индекс для туш/отрубов  

Русский 
Номер 
продукта   Стр. Французский Английский Испанский Китайский 

На кости   Avec Os Bone-in Con hueso  

ЦЕЛАЯ ТУША  9000      

СЛОЖЕННАЯ ТУША  9001      

ПРОДОЛЬНАЯ 
ПОЛУТУША  

9002      

ЗАДНЯЯ ЧЕТВЕРТИНА  9110      

ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНА 9003      

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ  9004      

ТАЗОБЕДРЕНЫЙ 
ОТРУБ  

9111      

ТАЗОБЕДРЕННЫЙ 
ОТРУБ БЕЗ ГОЛЯШКИ 

9112      
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Русский 
Номер 
продукта   Стр. Французский Английский Испанский Китайский 

ТАЗОБЕДРЕННЫЙ  
ОТРУБ КОРОТКИЙ  

9113      

ТАЗОБЕДРЕННЫЙ  
ОТРУБ КОРОТКИЙ БЕЗ 
ГОЛЯШКИ  

9114      

КРЕСТЦОВАЯ ЧАСТЬ 9115      

ПЕРЕДНЯЯ 
ЧЕТВЕРТИНА 

9120      

ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНА 9005      

СЕДЛО  9117      

ШЕЙНЫЙ ОТРУБ 9130      

СПИННО-
ПОЯСНИЧНЫЙ ОТРУБ 

9121      

СПИННОЙ ОТРУБ 9122      

ПОЯСНИЧНЫЙ ОТРУБ 9123      

ЗАДНЯЯ ГОЛЯШКА 9116      

ЛОПАТОЧНЫЙ ОТРУБ  9124      

ЛОПАТОЧНЫЙ ОТРУБ 
БЕЗ ПЕРЕДНЕЙ 
ГОЛЯШКИ 

9125      

ПЕРЕДНЯЯ ГОЛЯШКА 9126      

ГРУДИНО-РЕБЕРНЫЙ 
ОТРУБ 

9127      

РЕБЕРНЫЙ ОТРУБ  9128      

ГРУДНОЙ ОТРУБ  9129      

Бескостные   Sans Os Boneless Sin hueso  

ТАЗОБЕДРЕННЫЙ 
ОТРУБ  

9211      

ТАЗОБЕДРЕННЫЙ 
ОТРУБ БЕЗ ГОЛЯШКИ  

9212      

ТАЗОБЕДРЕННЫЙ  
ОТРУБ КОРОТКИЙ 

9213      

ТАЗОБЕДРЕННЫЙ  
ОТРУБ КОРОТКИЙ БЕЗ 
ГОЛЯШКИ  

9214      

ЧАСТИ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО 
ОТРУБА 

9250      
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Русский 
Номер 
продукта   Стр. Французский Английский Испанский Китайский 

НАРУЖНАЯ ЧАСТЬ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО 
ОТРУБА 

9217      

ПОЛУСУХОЖИЛЬНАЯ 
МЫШЦА 

9218      

ЯГОДИЧНО-
ДВУГЛАВАЯ МЫШЦА 
БЕДРА 

9219      

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО 
ОТРУБА  

9220      

СРЕДНЯЯ ЯГОДИЧНАЯ 
МЫШЦА 

9234      

ГЛУБОКАЯ 
ЯГОДИЧНАЯ МЫШЦА  

9235      

ГРУШЕВИДНАЯ 
МЫШЦА 

9236      

ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО 
ОТРУБА 

9237      

ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО 
ОТРУБА БЕЗ 
ВЕРХУШКИ 

9238      

ВЕРХУШКА 
ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО 
ОТРУБА 

9239      

БОКОВАЯ ЧАСТЬ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО 
ОТРУБА 

9240      

ПРЯМАЯ МЫШЦА 
БЕДРА 

9241      

ЛАТЕРАЛЬНАЯ 
МЫШЦА 

9242      

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И 
МЕДИАЛЬНАЯ 
МЫШЦЫ  

9243      

ВЫРЕЗКА 9201      

ВЫРЕЗКА БЕЗ МАЛОЙ 
ПОЯСНИЧНОЙ 
МЫШЦЫ    

9202      

ШЕЙНЫЙ ОТРУБ  9230      
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Русский 
Номер 
продукта   Стр. Французский Английский Испанский Китайский 

СПИННО-
ПОЯСНИЧНЫЙ ОТРУБ  

9221      

СПИННОЙ ОТРУБ  9222      

ПОЯСНИЧНЫЙ ОТРУБ  9223      

ЗАДНЯЯ ГОЛЯШКА  9216      

ПАШИНА 9215      

ЛОПАТОЧНЫЙ ОТРУБ 
БЕЗ ПЕРЕДНЕЙ 
ГОЛЯШКИ  

9225      

ТРЕХГЛАВАЯ МЫШЦА 9227      

ПРЕДОСТНАЯ МЫШЦА 9229      

ЗАОСТНАЯ И 
ДЕЛЬТОВИДНАЯ 
МЫШЦЫ 

9231     

ВНУТРЕННЯ ЧАСТЬ 
ЛОПАТОЧНОГО 
ОТРУБА 

9232      

ПЛЕЧЕВАЯ ЧАСТЬ 
ЛОПАТОЧНОГО 
ОТРУБА 

9233      

ПЕРЕДНЯЯ ГОЛЯШКА  9226      

РЕБЕРНЫЙ ОТРУБ  9228      

 5.2 Диаграмма костей оленьей полутуши  

caudal 

dorsal 

cranial 

ventral 

хвостовой 

дорсальный 

черепной 

брюшной 

 5.3 Схема разделки стандартных основных оленьих отрубов  

 5.4 Оленьи отрубы  

  Туша целая 9000 

Включает все части скелетной мускулатуры и кости, в том числе скакательный 
(tarsus) и коленный (carpus) суставы, все шейные позвонки и до пяти хвостовых 
позвонков.  Вымя или яички, половой член и жир с вымени и мошонки удаля-
ются. 

Указать: 
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• Вырезка:  оставлена или удалена. 

• Почки:  оставлены или удалены. 

• Почечный жир и жир тазовой полости:  оставлены, частично или полно-
стью удалены. 

• Диафрагма:  оставлена или удалена. 

• Хвост:  оставлен или удален. 

• Диапазон веса. 

• Выйная связка (ligamentum nuchae):  оставлена или удалена. 

• Кости запястья (ossa carpi):  оставлены или удалены. 

• Кости заплюсны (ossa tarsi):  оставлены или удалены. 

Варианты:  ОТРУБЫ ТУШИ - Туша рубится на более чем две части, которые 
определяются как отрубы туши.  Все отрубы оставляются, за исключением, 
возможно, вырезки. 

  Сложенная туша 9001 

Получают из целой туши (9000).  С тем чтобы сложить или поместить заднюю 
четвертину грудную полость передней четвертины, в спинной части туши в 
точке сочленения пятого поясничного и первого крестцового позвонков произ-
водится продольный разруб, позволяющий расчленить позвоночник. 

Указать:   

• Вырезка:  оставлена или удалена. 

• Почки:  оставлены или удалены. 

• Почечный жир и жир тазовой полости:  оставлены, частично или полно-
стью удалены. 

• Диафрагма:  оставлена или удалена. 

• Хвост:  оставлен или удален. 

• Шея:  оставлена или удалена. 

• Грудной отруб с пашиной  оставлены или удалены. 

• Выйная связка (ligamentum nuchae):  оставлена или удалена. 

• Кости запястья (ossa carpi):  оставлены или удалены. 

• Кости заплюсны (ossa tarsi):  оставлены или удалены. 

• Диапазон веса. 

  Продольная полутуша 9002 

Получают из целой туши (9000).  Туша продольно разрубается на две части, при 
этом разрубка производится вдоль позвоночного столба по центру каждого 
крестцового, поясничного, грудного и шейного позвонков без повреждения 
спинного мозга, который удаляют. 

Указать: 

• Вырезка:  оставлена или удалена. 

• Почки:  оставлены или удалены. 
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• Почечный жир и жир тазовой полости:  оставлены, частично или полно-
стью удалены. 

• Диафрагма:  оставлена или удалена. 

• Хвост:  оставлен или удален. 

• Выйная связка (ligamentum nuchae):  оставлена или удалена. 

• Кости запястья (ossa carpi):  оставлены или удалены. 

• Кости заплюсны (ossa tarsi):  оставлены или удалены. 

• Диапазон веса. 

  Задняя половина 9003 

Заднюю половину получают из туши (9000) путем отделения передней полови-
ны (9005) прямым разрубом вдоль контура указанного ребра и через соответ-
ствующий позвонок до брюшной части пашины. 

Указать: 

• Задняя голяшка:  зачищена или не зачищена. 

• Пашина:  оставлена или удалена. 

• Хвост:  оставлен или удален. 

• Верхний край вырезки:  оставлен или удален. 

• Почечный жир и жир тазовой полости:  оставлены, частично или полно-
стью удалены. 

• Ахиллово сухожилие (tendo calcanei):  оставлено или удалено. 

  Задняя часть 9004 

Заднюю часть получают из туши (9000) прямым разрубом между последним 
поясничным и первым крестцовым позвонками до обнажения верхушки под-
вздошной кости, продолжая до брюшной части пашины.   

Указать: 

• Ахиллово сухожилие (tendo calcanei):  оставлено или удалено. 

• Задняя голяшка:  зачищена или незачищена. 

• Пашина:  оставлена или удалена. 

• Хвост:  оставлен или удален. 

• Жир тазовой полости:  оставлен, частично или полностью удален. 

• Верхний край вырезки:  оставлен или удален. 

  Передняя половина 9005 

Переднюю половину получают из туши (9000) путем отделения задней полови-
ны (9003) прямым разрубом вдоль контура указанного ребра и через соответ-
ствующий позвонок до брюшной части пашины. 

Указать: 

• Выйная связка (ligamentum nuchae):  оставлена или удалена. 

• Первый шейный позвонок (атлант):  оставлен или удален. 
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• Кости запястья (ossa carpi):  оставлены или удалены. 

• Длина оставляемой пашины:  указать или полностью удалить. 

  Передняя четвертина 91200 

Переднюю четвертину получают из передней половины (9005) путем разделе-
ния на две половины вдоль позвоночного столба или из полутуши (9002) пря-
мым разрубом вдоль контура указанного ребра и через соответствующий позво-
нок до брюшной части пашины,  отделяя тем самым переднюю четвертину от 
задней. 

Указать: 

• Выйная связка (ligamentum nuchae):  оставлена или удалена. 

• Первый шейный позвонок (атлант):  оставлен или удален. 

• Кости запястья (ossa carpi):  оставлены или удалены. 

  Задняя четвертина 9110 

Заднюю четвертину получают из задней половины  (9003) путем разделения на 
две половины вдоль позвоночного столба или из полутуши (9002) прямым раз-
рубом вдоль контура указанного ребра и через соответствующий позвонок до 
брюшной части пашины,  отделяя тем самым заднюю четвертину от передней. 

Указать: 

• Задняя голяшка:  зачищена или не зачищена. 

• Пашина:  оставлена или удалена. 

• Хвост:  оставлен или удален. 

• Верхний край вырезки:  оставлен или удален. 

• Почечный жир и жир тазовой полости:  оставлены, частично или полно-
стью удалены. 

• Ахиллово сухожилие (tendo calcanei):  оставлено или удалено. 

  Тазобедренный отруб 9111 

Тазобедренный отруб получают из полутуши  (9002) прямым разрубом между 
последним поясничным и первым крестцовым позвонками до обнажения вер-
хушки подвздошной кости, продолжая до брюшной части пашины.   

Указать: 

• Пашина:  оставлена или удалена. 

• Хвост:  оставлен или удален. 

• Жир тазовой полости:  оставлен, частично или полностью удален. 

• Задняя голяшка:  зачищена или не зачищена. 

• Ахиллово сухожилие (tendo calcanei):  оставлено или удалено. 

•  Оставляется или удаляется поверхностный паховый лимфатический узел 
и лимфатический узел, расположенный под подвздошной костью. 
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  Тазобедренный отруб без голяшки  9112 

Тазобедренный отруб без голяшки получают из тазобедренного отруба (9111) 
путем удаления голяшки в месте соединения бедренной и большеберцовой ко-
стей (по коленному суставу) 

Указать: 

• Пашина:  оставлена или удалена. 

• Хвост:  оставлен или удален. 

• Жир тазовой полости:  оставлен, частично или полностью удален. 

•   Оставляется или удаляется поверхностный паховый лимфатический 
узел и лимфатический узел, расположенный под подвздошной костью. 

• Пяточные мышцы:  оставлены или удалены. 

  Тазобедренный  отруб короткий  9113 

Тазобедренный отруб короткий получают из тазобедренного отруба (9111) пря-
мым разрубом на указанном расстоянии от суставной (вертлужной) впадины 
(acetabulum). 

Указать: 

• Задняя голяшка:  зачищена или не зачищена. 

• Ахиллово сухожилие (tendo calcanei):  оставлено или удалено. 

•   Оставляется или удаляется поверхностный паховый лимфатический 
узел и лимфатический узел, расположенный под подвздошной костью. 

  Тазобедренный  отруб короткий без голяшки  9114 

Тазобедренный отруб короткий без голяшки получают из тазобедренного отру-
ба короткого (9113)  путем отделения голяшки в месте соединения бедренной и 
большеберцовой костей (по коленному суставу) 

Указать:  

• Оставляется или удаляется поверхностный паховый лимфатический узел 
и лимфатический узел, расположенный под подвздошной костью. 

  Крестцовая часть  9115 

Крестцовую часть получают из тазобедренного отруба (9111) путем отделения 
крестцовой кости и хвостовых позвонков с прилегающими мышцами хвоста: 
хвостовой, добавочной межпоперечной опускателей и поднимателей. 

Указать: 

• Хвост:  оставлен или удален. 

  Тазобедренный отруб бескостный 9211 

Тазобедренный отруб бескостный получают путем обвалки тазобедренного от-
руба на кости (9111), при этом удаляют подвздошную,  крестцовую,  лонную,  
тазовую,  бедренную и берцовые кости, хрящи и сухожилия. Отруб состоит из 
наружной, верхней, внутренней и боковой частей тазобедренного отруба и зад-
ней голяшки бескостной. 

Указать: 

• Пашина:  оставлена или удалена. 
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• Жир тазовой полости:  оставлен, частично или полностью удален. 

• Оставляется или удаляется поверхностный паховый лимфатический узел 
и лимфатический узел, расположенный под подвздошной костью. 

  Тазобедренный отруб без голяшки бескостный 9212 

Тазобедренный отруб без голяшки бескостный получают путем обвалки тазо-
бедренного отруба без голяшки на кости (9112), при этом удаляют подвздош-
ную,  крестцовую, лонную,  тазовую и бедренную кости. Отруб состоит из 
наружной, верхней, внутренней и боковой частей. 

Указать: 

• Пашина:  оставлена или удалена. 

• Жир тазовой полости:  оставлен, частично или полностью удален. 

• Оставляется или удаляется поверхностный паховый лимфатический узел 
и лимфатический узел, расположенный под подвздошной костью. 

  Тазобедренный  отруб короткий бескостный 9213 

Тазобедренный отруб короткий бескостный  получают путем обвалки тазобед-
ренного отруба короткого на кости (9113), при этом удаляют крестцовую,  лон-
ную,  тазовую,  бедренную и берцовые кости, хрящи и сухожилия. Отруб состо-
ит из наружной, внутренней и боковой частей тазобедренного отруба и задней 
голяшки бескостной. 

Указать: 

• Оставляется или удаляется поверхностный паховый лимфатический узел.  

  Тазобедренный  отруб короткий без голяшки бескостный 9214 

Тазобедренный отруб короткий без голяшки  бескостный  получают путем об-
валки тазобедренного отруба короткого без голяшки на кости (9114), при этом 
удаляют крестцовую,  лонную,  тазовую  и  бедренную  кости, хрящи и сухожи-
лия. Отруб состоит из наружной, внутренней и боковой частей тазобедренного 
отруба. 

Указать: 

• Оставляется или удаляется поверхностный паховый лимфатический узел.  

  Части тазобедренного отруба 9250 

Части тазобедренного отруба получают из  тазобедренного отруба без голяшки 
бескостного (9212) путем его разделения на четыре отдельных отруба, зачища-
емых в соответствии с указанными требованиями. 

  Верхняя часть тазобедренного отруба 9220 

Верхнюю часть тазобедренного отруба получают из тазобедренного отруба 
(9111)  после отделения тазобедренного отруба короткого (9113) и пашины 
(9215) по линии, проходящей от большого бугра бедренной кости по соедини-
тельной пленке по направлению к крестцово-подвздошной связке. Представляет 
собой группу ягодичных мышц, отделенных от подвздошной кости.  

Естественную поверхностную пленку, сохраняющую природную форму мышц, 
и слой подкожного жира оставляют. Можно разделить на среднюю ягодичную 
мышцу, глубокую ягодичную мышцу и грушевидную  мышцу.  

Указать:  
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• Удаляется или оставляется соединительная ткань.  

  Средняя ягодичная мышца 9234 

Среднюю ягодичную мышцу (m. glutea medialis) получают из верхней части та-
зобедренного (9220) отруба путем её отделения  по естественной линии сраще-
ния. Толстым мясистым треугольником лежит на всей ягодичной поверхности 
крыла подвздошной кости, покрывая глубокую ягодичную мышцу.  Начинается 
от крыла подвздошной кости до большого бугра  бедренной кости.  

Указать:  

• Удаляется или оставляется соединительная ткань.  

  Глубокая ягодичная мышца 9235 

Глубокую ягодичную мышцу (m. gluteus profundus)  получают из верхней части 
тазобедренного (9220) отруба путем её отделения  по естественной линии сра-
щения. Начинается на латеральной поверхности подвздошной и седалищной 
кости, оканчивается на передней части большого вертела бедренной кости.  

Указать:  

• Оставляется или удаляется соединительная ткань. 

  Грушевидная мышца 9236 

Грушевидную мышцу (m. periformes) отделяют от верхней части тазобедренно-
го отруба (9220)  по естественной линии сращения. Начинается от ягодичной 
фасции, закрепляется на большом вертеле бедренной кости чуть ниже средней 
ягодичной мышцы, над подмышечной бурсой.  

Указать:  

• Оставляется или удаляется соединительная ткань. 

  Наружная часть тазобедренного отруба  9217 

Наружную часть тазобедренного отруба получают из тазобедренного отруба 
(9211).  Расположена сбоку/каудально по отношению к берцовой кости и при-
креплена к крестцовой кости. Отруб отделяют по естественной линии сращения 
между боковой  и внутренней частью тазобедренного отруба начиная от пяточ-
ного бугра к связке коленного сустава, и далее в направлении к крестцово-
седалищной связке и передней поверхности седалищного бугра.  

Указать: 

• Удаляется или оставляется подколенный лимфатический узел. 

• Оставляется или удаляется жир. 

  Полусухожильная мышца 9218 

Полусухожильную мышцу (m. semitendinosus) выделяют из наружной части та-
зобедренного отруба (9217) путем разделения по естественной линии сращения 
двух мышц: двуглавой мышцы бедра и полусухожильной мышцы. Полусухо-
жильная мышца лежит позади двуглавой мышцы и занимает на бедре латераль-
но-каудальное положение. Продолговатая, округлой формы. 

Указать: 

• Оставляется или удаляется жир. 

• Оставляется или удаляется соединительная ткань. 
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  Ягодично-двуглавая мышца бедра 9219 

Ягодично-двуглавую мышцу (m. glutaebiceps) бедра выделяют из наружной ча-
сти тазобедренного отруба  (9217)  путем разделения по естественной линии 
сращения двух мышц: ягодично-двуглавой мышцы бедра и полусухожильной 
мышцы. Ягодично-двуглавая - самая крупная мышца бедра,  занимает почти 
всю наружную (латеральную) поверхность заднебедренной части: от седалищ-
ного бугра до дорсального гребня большой берцовой кости и пяточного бугра. 

Указать: 

• Оставляется или удаляется жир. 

• Оставляется или удаляется соединительная ткань. 

  Внутренняя часть тазобедренного отруба 9237 

Внутреннюю часть получают из тазобедренного отруба (9211). Расположена ка-
удально и медиально к берцовой кости и прикреплена к крестцовой кости. От-
руб выделяют по естественной линии сращения от нижней части бедренной ко-
сти по направлению к седалищному бугру и крестцово-седалищной связке. Со-
стоит из полуперепончатой, приводящей, портняжной, гребешковой мышц, 
стройной,  покрывающей все мышцы с медиальной стороны,  двойничных 
мышц,  квадратной мышцы бедра и наружной и внутренней запирательных 
мышц.. Основание полового члена, волокнистую ткань и паховый лимфатиче-
ский узел, а также жир вокруг него удаляют. 

Указать:  

• Оставляется или удаляется стройная мышца. 

• Оставляется или удаляется соединительная ткань. 

  Внутренняя часть тазобедренного отруба без верхушки 9238 

Внутреннюю часть тазобедренного отруба без верхушки получают из внутрен-
ней части тазобедренного отруба (9237) после отделения стройной мышцы (m. 
gracilis) по естественной линии сращения. Жировые отложения полностью уда-
ляют.  

Указать:  

• Оставляется или удаляется соединительная ткань. 

  Верхушка внутренней части тазобедренного отруба 9239 

Бескостная верхушка внутренней части тазобедренного отруба представляет 
собой  стройную мышцу (m. gracilis), которую отделяют от внутренней части 
тазобедренного отруба (9237) по естественной линии сращения.  Стройная 
мышца представляет собой  толстый, расширяющийся к низу треугольник. 
Начинается на тазовом сращении, заканчивается на прямой связке коленной 
чашки, гребне большой берцовой кости.  

Указать:  

• Оставляется или удаляется соединительная ткань. 

  Боковая часть тазобедренного отруба  9240 

Боковую часть тазобедренного отруба получают из тазобедренного отруба 
(9211).  Расположена с передней стороны бедренной кости и состоит из четы-
рехглавой мышцы бедра и напрягателя широкой фасции бедра. Ее выделяют по 
линии проходящей от коленной чашечки к большому вертелу бедренной кости.  
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Коленную чашечку, суставную капсулу и окружающую их соединительную 
ткань удаляют. 

Из четырехглавой модно выделить прямую,  латеральную, промежуточную и 
медиальную мышцы бедра.  

Указать:  

• Оставляется или удаляется соединительная ткань. 

  Прямая мышца бедра  9241 

Прямую мышцу бедра (m.rectus femoris) получают из четырехглавой мышцы 
боковой части тазобедренного отруба (9240) путем отделения  её по естествен-
ной линии сращения. Начинается сухожилием в двойной ямке  на вентральной 
поверхности тела подвздошной кости, оканчивается на коленной чашке.  

Указать:  

• Оставляется или удаляется соединительная ткань. 

  Латеральная мышца бедра 9242 

Латеральную мышцу (m. vastus lateralis) получают из четырехглавой мышцы 
боковой части тазобедренного отруба (9240) путем отделения  её по естествен-
ной линии сращения. Начинается от основания большого вертела бедренной ко-
сти, оканчивается на коленной чашке.  

Указать:  

• Оставляется или удаляется соединительная ткань. 

  Промежуточная и медиальная мышцы  9243 

Промежуточную (m. vastus intermedius) и медиальную (m.vastus medialis) мыш-
цы получают из четырехглавой мышцы боковой части тазобедренного отруба 
(9240) путем отделения  их по естественной линии сращения. Промежуточная 
расположена на передней стороне бедренной кости, медиальная -  начинается от 
верхней трети бедра, оканчиваются на коленной чашке.  

Указать:  

• Оставляется или удаляется соединительная ткань. 

  Задняя голяшка 9116 

Заднюю голяшку получают из тазобедренного отруба (9111), она состоит из ко-
стей голени (большой и малой берцовыми костями), заплюсны, пяточной кости 
и соединенных с ними группы мышц, самая крупная из которых – икроножная.  
Заднюю голяшку отделяют от тазобедренного отруба через коленный сустав по 
нижнему краю бедренной кости (между бедренной и большой берцовой костя-
ми). 

Указать: 

• Заплюсна:  оставлена или удалена. 

• Ахиллово сухожилие:  оставлено или удалено. 

• Отделена путем распиливания или разрыва сустава. 
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  Задняя голяшка бескостная 9216 

Заднюю голяшку бескостную получают путем обвалки задней голяшки на кости 
(9116). Включает в себя группы мышц сгибателей и разгибателей задних конеч-
ностей, икроножную, большеберцовую, малоберцовую и пяточную мышцы.   

Указать:  

• Сухожилие/связки удаляются или оставляются. 

  Седло 9117 

Седло получают из задней половины (9003) путем отделения задней части 
(9004)  прямым разрубом между последним поясничным и первым крестцовым 
позвонками до обнажения верхушки подвздошной кости, продолжая до брюш-
ной части пашины.  Ребра (при наличии) и пашина обрезаются на указанном 
расстоянии от (краниального) конца.   

Указать: 

• Пашина:  удалена или оставлена. 

• Необходимое количество ребер. 

• Количество зачищаемых ребер. 

• Необходимое расстояние зачистки. 

• Почки:  оставлены или удалены. 

• Жир тазовой полости:  оставлен, частично или полностью удален. 

• Диафрагма:  оставлена или удалена. 

• Расстояние отделения пашины  от  длиннейшей мышцы поясницы. 

• Уровень обрезки поверхностного жира. 

  Шейный отруб  9130 

Шейный отруб отделяют от туши (9000) или из передней половины (9005) пу-
тем поперечного разреза между последним шейным и первым грудным позвон-
ками, параллельно первому ребру.  

Указать:  

•  Выйная связка (ligamentum nuchae):  оставлена или удалена. 

• Оставляется или удаляется шейный зарез. 

• Первый шейный позвонок (атлант):  оставлен или удален. 

  Шейный отруб бескостный  9230 

Бескостный шейный отруб получают путем обвалки  шейного отруба на кости 
(9130).  Кости, хрящи, видимые сухожилия и выйную связку удаляют, если не 
указан иной способ действий.  

Указать:  

•  Оставляется ли выйная связка. 

•  Оставляется или удаляется шейный зарез. 
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  Спинно-поясничный отруб  9121 

Спинно-поясничный отруб выделяют из полутуши (9002) по линиям: перед-
няя – между определенным грудным позвонком и соответствующим ребром; 
задняя – между последним (пятым) поясничным и первым крестцовым позвон-
ками вдоль передней кромки подвздошной кости (маклока); нижняя – парал-
лельно позвоночному столбу в 70 мм (если не указано иначе) от тел позвонков.   

Указать:  

•  Количество ребер.  

•  Удаляются или оставляются остистые отростки. 

•  Длина ребер, измеренная от тел позвонков  

•  Удаляется или оставляется кончик лопаточного  хряща.  

•  Удаляется или оставляется трапециевидная мышца (m.trapezius).  

•  Удаляется или оставляется выйная связка (ligamentum nuchae). 

•  Удаляется или оставляется надкостная связка. 

•  Удаляется или оставляется вырезка. 

  Спинно-поясничный отруб бескостный  9221 

Спинно-поясничный отруб бескостный получают путем обвалки спинно-
поясничного отруба на кости (9121), при этом   подрезают мякотные ткани 
вдоль остистых отростков позвонков и удаляют позвонки и соответствующие 
части ребер. Включает следующие мышцы: длиннейшую спины и поясницы (m. 
longissimus lumborum et dorsi), оститую и поостистую спины (m. spinalis et 
semispinalis dorsi), многораздельные (m.m. multifidus lumborum et dorsi), под-
вздошнореберные (m.m. iliocostalis lumborum et dorsi), большую поясничную 
(m. psoas maior), квадратную поясничную (m. quadratus lumborum). 

Указать:  

• Количество обваленных ребер. 

• Удаляется или оставляется надкостная связка. 

• Удаляются или оставляются части трапециевидной мышцы (m.trapezius),  
ромбовидной (m. rhomboideus)  и широчайшей мышцы спины (m. 
latissimus dorsi). 

• Удаляется или оставляется мышца многораздельная мышца 
(m.multifidus). 

• Удаляется или оставляется выйная связка (ligamentum nuchae). 

• Удаляется или оставляется вырезка. 

• Удаляется или оставляется соединительная ткань. 

  Спинной отруб  9122 

Спинной отруб получают путем разделения спинно-поясничного отруба (9121)  
на спинной и поясничный отрубы между первым поясничным и последним 
грудным позвонком, продолжая разрез по заднему краю последнего ребра.  

Указать:  

•  Количество ребер.  
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•  Удаляются или оставляются остистые отростки.  

•  Удаляется или оставляется кончик лопаточного хряща.  

•  Длина ребер, измеренная от тел позвонков.  

•  Удаляются или оставляются части трапециевидной мышцы (m.trapezius) 
),  ромбовидной (m. rhomboideus)  и широчайшей мышцы спины (m. 
latissimus dorsi). 

• Удаляется или оставляется мышца многораздельная мышца (m 
multifidus). 

•  Удаляется или оставляется выйная связка (ligamentum nuchae). 

•  Удаляется или оставляется вырезка. 

• Удаляется или оставляется соединительная ткань. 

  Спинной отруб бескостный  9222 

Спинной отруб бескостный получают путем обвалки спинного отруба на кости 
(9122), при этом   подрезают мякотные ткани и удаляют остистые отростки по-
звонков и ребра.  

Указать:  

•  Количество обваленных ребер. 

•  Удаляются или оставляются межреберные мышцы. 

•  Удаляется или оставляется надкостная связка. 

•  Удаляется или оставляется мышца многораздельная мышца 
(m multifidus). 

•  Удаляются или оставляются части трапециевидной мышцы (m.trapezius), 
ромбовидной (m. rhomboideus) и широчайшей мышцы спины 
(m. latissimus dorsi). 

• Удаляется или оставляется вырезка. 

•  Удаляется или оставляется соединительная ткань. 

  Поясничный отруб  9123 

Спинной отруб получают путем разделения спинно-поясничного отруба на ко-
сти (9121) на спинной и поясничный отрубы между первым поясничным и по-
следним грудным позвонком, продолжая разрез по заднему краю последнего 
ребра. 

Указать:  

• Удаляются или оставляются остистые отростки. 

•  Удаляется или оставляется жир. 

•  Удаляется или оставляется соединительная ткань. 

  Поясничный отруб бескостный  9223 

Поясничный отруб бескостный получают путем обвалки поясничного отруба на 
кости (9123), при этом   подрезают мякотные ткани и удаляют остистые  от-
ростки позвонков. 

Указать:  
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• Удаляется или оставляется надкостная связка. 

• Удаляется или оставляется мышца многораздельная мышца 
(m.multifidus). 

• Удаляется или оставляется часть средней ягодичной мышцы (m.glutaeus 
medius). 

•  Удаляется или оставляется вырезка. 

  Пашина 9215 

Пашину выделяют из полутуши (9002), пластом мяса, лежащим ниже пояснич-
ной части, начиная от поверхностного пахового лимфатического узла, следуя 
контуру тазобедренной части, до границы с последним поясничным позвонком, 
затем вдоль поясничных позвонков  в 70 мм  от  их тел, огибая последнее ребро 
и контур реберных хрящей,  до грудной кости. 

Указать:  

• Удаляется или оставляется поверхностная фасция наружной косой мыш-
цы живота (m. obliquus externus abdominis). 

• Удаляется или оставляется железа и отложения жира под наружной косой 
мышцей живота (m. obliquus externus abdominis). 

•  Удаляется или оставляется соединительная ткань. 

  Лопаточный отруб  9124 

Лопаточный отруб отделяют от полутуши (9002) круговым подрезом по фасци-
ям: с наружной (латеральной) стороны в виде полукруга по верхнему (дорсаль-
ному) краю лопаточного хряща; с внутренней (медиальной) стороны – по есте-
ственной линии сращения передней конечности с реберной частью. 

Указать: 

• Длина отруба от верхнего конца лопаточного хряща. 

• Оставляются или удаляются сухожилия. 

  Лопаточный отруб без передней голяшки 9125 

Лопаточный отруб без голяшки получают из лопаточного отруба (9124) после 
отделения голяшки по линии, проходящей между плечевой костью и костями 
предплечья. 

Указать: 

• Длина отруба от верхнего конца лопаточного хряща. 

• Оставляются или удаляются сухожилия. 

  Лопаточный отруб без передней голяшки бескостный  9225 

Лопаточный отруб без передней голяшки бескостный получают путем  обвалки 
лопаточного отруба на кости без голяшки 99125), при этом удаляют  лопаточ-
ную и плечевую кости.   

Полученный бескостный лопаточный отруб без голяшки разделяют с сохране-
нием целостности мышц и естественной поверхностной пленки, на следующие 
части: 

- трехглавую мышцу плеча; 
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- заостную и дельтовидную мышцы; 

-  предостную мышцу; 

- плечевую часть лопаточного отруба; 

- внутреннюю часть лопаточного отруба.  

Указать: 

• Оставляются или удаляются сухожилия. 

  Трехглавая мышца плеча  9227 

Трехглавую мышцу  (m. triceps brachii) получают из бескостного лопаточного 
отруба (9225) путем отделения мяса,  заполняющего треугольное пространство 
между плечевой и задним краем лопатки  с сохранением целостности мышц и 
естественной поверхностной пленки, сохраняющей природную форму мышц. 
Имеет клиновидную форму, включает в себя группу трех мышц.  

Указать: 

• Оставляется или удаляется соединительная ткань. 

  Предостная мышца  9229 

Предостную (m. supraspinatus) мышцу получают из бескостного лопаточного 
отруба (9225).  Расположена спереди лопаточной ости, заполняет всю предост-
ную ямку лопатки и оканчивается на буграх плечевой кости. Имеет цилиндри-
ческую форму.  

Указать: 

• Оставляется или удаляется соединительная ткань. 

  Заостная и дельтовидная мышцы 9231 

Заостную (m. imfraspinatus) и дельтовидную (m. deltoideus) мышцы, сросшиеся 
друг с другом получают из бескостного лопаточного отруба (9225). Расположе-
ны с наружной (латеральной) стороны лопатки, заполняют всю заостную ямку.  

Указать: 

• Оставляется или удаляется соединительная ткань. 

  Внутрення часть лопаточного отруба  9232 

Внутреннюю часть лопаточного отруба получают из бескостного лопаточного 
отруба (9225). Расположена на медиальной поверхности лопаточной кости. Со-
стоит из подлопаточной (m. subscapularis) и большой круглой (m. teres major) 
мышц, которые заполняют подлопаточную ямку.  

Указать:  

• Оставляется или удаляется вентральная зубчатая мышца (m. serratus 
ventralis). 

  Плечевая часть лопаточного отруба 9233 

Бескостную плечевую часть лопаточного отруба получают из нижней части 
бескостного лопаточного отруба (9225). Состоит из двуглавой мышцы плеча 
(m.biceps brachii), плечевой  (m. brachialis) мышцы. 

Указать: 

• Оставляется или удаляется соединительная ткань. 
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  Передняя голяшка 9126 

Переднюю голяшку получают из лопаточного отруба (9124). Отделяют по ли-
нии  проходящей между плечевой костью и костями предплечья через дисталь-
ный конец к плечевой кости, чтобы в отруб попали лучевая/локтевая кости и 
расположенные на них мышцы сгибатели/разгибатели.  

  Передняя голяшка бескостная 9226 

Переднюю голяшку бескостную получают путем обвалки передней голяшки на 
кости (9126). Включает в себя группы мышц сгибателей и разгибателей перед-
них конечностей 

Указать:  

• Сухожилие/связки удаляются или оставляются. 

  Грудино-реберный отруб 9127 

Грудино-реберный отруб получают из передней четвертины (9120) после отде-
ления спинно-поясничного (9121), шейного (9130) и лопаточного (9124) отру-
бов. 

Указать:  

• Количество  ребер.  

• Удаляется  или оставляется диафрагма.  

• Оставляется ли поверхностная фасция.  

• Удаляется или оставляется широчайшая  мышца спины (m.latissimus 
dorsi).  

• Оставляется или удаляется зубчатая вентральная мышца (m. serratus ven-
tralis). 

• Оставляется или удаляется наружный жир.  

  Грудной отруб 9129 

Грудной отруб выделяют из передней четвертины (9120) или из грудино-
реберного отруба (9127) по линии сочленения истинных и ложных ребер, начи-
ная с первого сегмента грудной кости (рукоятки) через реберные хрящи до 
восьмого ребра.  

  Реберный отруб 9128 

Реберный отруб получают из грудино-реберного отруба (9127) после отделения 
грудного отруба (9129). 

Указать:  

• Количество  ребер.  

• Удаляется  или оставляется диафрагма. 

• Оставляется ли поверхностная фасция.  

• Удаляется или оставляется широчайшая  мышца спины (m.latissimus 
dorsi).  

• Оставляется или удаляется зубчатая вентральная мышца (m. serratus ven-
tralis). 

• Оставляется или удаляется наружный жир.  
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  Реберный отруб бескостный 9228 

Реберный отруб бескостный получают путем обвалки реберного отруба (9128). 
Жировую ткань, расположенную медиально к грудным мышцам, удаляют.  Бе-
лую волокнистую ткань на кромке брюшины  удаляют.  

Указать:  

• Количество удаленных ребер.  

• Удаляются или оставляются межреберные мышцы.  

• Удаляется  или оставляется диафрагма.  

  Вырезка 9201 

Вырезку – подвздошно-поясничную мышцу (m.iliopsoas) получают из задней 
четвертины (9110), отделяя единым отрубом от последних ребер до тазобедрен-
ного сустава по линии соединения с брюшной поверхностью поясничных по-
звонков и боковой поверхностью подвздошной кости.  Малую поясничную 
мышцу (m.psoas minor) не отделяют.  

Указать:  

• Удаляется или оставляется жир. 

• Удаляется или оставляется соединительная ткань 

• Удаляется или оставляется подвздошная мышца (m.iliacus). 

•  Удаляются или оставляются малая поясничная (m. psoas minor) и квад-
ратная поясничная (m. quadratus lumborum)  мышцы. 

  Вырезка без малой поясничной мышцы  9202 

Вырезку (9201) зачищают путем удаления малой поясничной мышцы (m.psoas 
minor).  

 5.5 Определение мясного блока из обваленной оленины 

Мясные блоки выпускаются в следующих комбинациях: 

• Отрубы или части отрубов. 

• Обрезь от производства отрубов. 

• Передняя или задняя четвертины без костей. 

• Могут быть указаны минимальные размеры блоков. 

• Мясные блоки с указанием химической постности. 

• Мясные блоки с указанием визуальной постности. 

Химическая постность представляет собой определяемое химическим методом 
соотношение содержания мяса и жира и обычно выражается в процентах. 

Визуальная постность представляет собой определяемое визуальным методом 
соотношение содержания мяса и жира и выражается в процентах. 

Все мясные блоки, подготовленные в соответствии со спецификацией относи-
тельно химической постности, должны соответствовать заявлениям о химиче-
ской постности.  Заявление о химической постности должно быть точным и 
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подтверждаться программой выборки, проверки и регистрации.  Химическая 
постность обычно выражается в процентах (например, 85% хим. постность). 

Метод определения химической постности мясных изделий должен быть согла-
сован между покупателем и продавцом. 

Визуальная или химическая постность указывается в процентном соотношении 
постного мяса к доле жира на упаковке и в сопроводительных документах. 

 5.6 Перечень мышц, относящихся к стандартным основным 
оленьим отрубам 

 5.6.1 Латеральный/Медиальный вид строения туши 

 5.6.2. Перечень названий мышц в алфавитном порядке 

Перечень названий мышц в алфавитном порядке 
0001   M. adductor femoris  
0002   M. anconaeus  
0003   M. articularis genu  
0004  M. biceps brachii  
0005   M. biceps femoris (синоним gluteobiceps)  
0006  M. brachialis  
0007  M. brachiocephalicus  
0008   M. coracobrachialis  
0009   M. cutaneus omobrachialis  
0010  M. cutaneus trunci  
0011   M. deltoideus  
0012   M. diaphragma  
0013   M. extensor carpi obliquus  
0014   M. extensor carpi radialis  
0015   M. extensor carpi ulnaris  
0016   M. extensor digiti quarti proprius  
0017   M. extensor digiti quarti proprius (pedis) 
0018   M. extensor digiti tertii proprius  
0019   M. extensor digiti tertii proprius (pedis) 
0020   M. extensor digitorum communis  
0021   M. extensor digitorum longus  
0022   M. flexor carpi radialis  
0023   M. flexor carpi ulnaris  
0024   M. flexor digitorum longus  
0025   M. flexor digitorum profundus  
0026   M. flexor digitorum profundus  
0027   M. flexor digitorum sublimis  
0028   M. flexor hallucis longus  
0029   M. gastrocnemius  
0030   M. gluteus accessorius  
0031   M. gluteus medius  
0032   M. gluteus profundus  
0033   M. gracilis  
0034   M. iliacus  
0035   M. iliocostalis  
0036   M. infraspinatus  
0037   Mm. intercostales externus и internus  
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0038   Mm. intertransversarii cervicis  
0039   M. intertransversarius longus  
0040   M. ischiocavernosus  
0041   M. latissimus dorsi  
0042   M. levatores costarum  
0043   M. longissimus cervicis  
0044   Mm. longissimus capitis et atlantis  
0045   M. longissimus dorsi  
0046  M. longus capitis  
0047   M. longus colli  
0048   M. multifidi cervicis  
0049   Mm. multifidi dorsi  
0050   M. obliquus capitus caudalis  
0051   M. obliquus externus abdominis  
0052   M. obliquus internus abdominis  
0053   Mm. obturator externus и internus  
0054   M. omotransversarius  
0055   M. pectineus  
0056   M. pectoralis profundus  
0057   M. pectoralis superficialis  
0058   M. peronaeus longus  
0059   M. peronaeus tertius  
0060   M. popliteus  
0061   M. protractor praeputii  
0062   M. psoas major  
0063   M. psoas minor  
0064   M. rectus abdominis  
0065  M. rectus capitis dorsalis major  
0066   M. rectus femoris  
0067   M. rectus thoracis  
0068   M. rhomboideus  
0069   Mm. sacrococcygeus dorsalis и lateralis  
0070   M. sartorius  
0071   M. scalenus dorsalis  
0072  M. scalenus ventralis  
0073   M. semimembranosus  
0074   M. semispinalis capitis  
0075   M. semitendinosus  
0076   M. serratus dorsalis caudalis  
0077   M. serratus dorsalis cranialis  
0078   M. serratus ventralis cervicis  
0079   M. serratus ventralis thoracis  
0080   M. soleus  
0081   M. spinalis dorsi  
0082   M. splenius  
0083   M. sternocephalicus  
0084   M. subscapularis  
0085   M. supraspinatus  
0086   M. tensor fasciae antibrachii  
0087   M. tensor fasciae latae  
0088   M. teres major  
0089   M. teres minor  
0090   M. tibialis anterior 
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0091   M. tibialis posterior  
0092   M. transversus abdominis  
0093   M. trapezius cervicalis  
0094   M. trapezius thoracis  
0095   M. triceps brachii caput laterale  
0096   M. triceps brachii caput longum  
0097  M. triceps brachii caput mediale  
0098   M. vastus intermedius  
0099   M. vastus lateralis  
0100  M. vastus medialis  
Другие структуры 

0101  лимфатический узел первого шейного позвонка 
0102  седалищный лимфатический узел 
0103  выйная связка 
0104   надкостница 
0105   предлопаточный лимфатический узел 
0106   лопатка 
0107   лопаточный хрящ 
0108   подподвздошный лимфатический узел 

* Примечание:  Использование в данном перечне  четырехзначных чисел объясняется тре-
бованиями штрихового кода.  Номера иллюстрируемых ниже мышц приводятся в цифровом 
выражении. 

 5.7 Стандарты качества мяса 

Характеристики мяса, жира определяются квалифицированными специалиста-
ми и сравниваются по критериям цвета мяса, цвета жира в области глазка мыш-
цы оленьей полутуши, разделенной на четвертины с пятого по тринадцатое 
ребро. 

Эти процедуры проводятся с использованием стандартов для цвета мяса и жи-
ра, которые приведены ниже. 

 5.7.1 Стандартные  образцы цвета мяса 

Цвет мяса может быть определен в любом месте с пятого по тринадцатое ребро.  
В случае явного отсутствия доминантного цвета, проводится оценка наиболее 
темного из заметных оттенков, и ему дается соответствующая характеристика.  
Если цвет мяса определяется как промежуточный между двумя эталонными 
стандартами, туше присваивается номер более темного из этих эталонных 
стандартов. 

Представленные цвета являются только ориентиром, а не достоверным утвер-
ждением. 

 5.7.2 Стандартные  образцы цвета жира 

Цвет жира может определяться в любом месте между пятым и тринадцатым 
ребром.  Если  цвет жира соответствует промежуточному положению между 
двумя эталонными стандартами, туше присваивается номер более желтого из 
этих эталонных стандартов. 

Представленные цвета являются только ориентиром, а не достоверным утвер-
ждением. 

    


