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  ECE/TRADE/326/REV.1 

  ПРИМЕЧАНИЕ 

  Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам 
качества  

 Торговые стандарты качества Рабочей группы ЕЭК ООН по сельскохо-
зяйственным стандартам качества способствуют упрощению процедур торгов-
ли, стимулируют производство высококачественной продукции, содействуют 
повышению прибыльности и защищают интересы потребителей. Стандарты 
ЕЭК ООН используются правительствами, производителями, торговыми орга-
низациями, импортерами и экспортерами, а также другими международными 
организациями и охватывают широкий круг сельскохозяйственных товаров, 
включая свежие фрукты и овощи, сухие и сушеные продукты, семенной карто-
фель, мясо, срезанные цветы, яйца и продукты из яиц. С дополнительной ин-
формацией о сельскохозяйственных стандартах качества ЕЭК ООН можно оз-
накомиться на нашем веб-сайте (http://www.unece.org/trade/agr/welcome.html). 
Настоящее издание Стандарта на говядину − туши и отрубы основывается на 
документе ECE/TRADE/C/WP.7/2012/7, принятом на шестьдесят восьмой сес-
сии Рабочей группы, и на документе ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2014/5, содер-
жащем редакционные изменения.  

 Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании 
не означают выражение со стороны Секретариата Организации Объединенных 
Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса той или 
иной страны, территории, города или района или их властей или относительно 
делимитации их границ. Упоминание отдельных компаний или товаров/услуг не 
означает, что Организация Объединенных Наций отдает им предпочтение.  

 Все материалы можно свободно цитировать или перепечатывать, однако 
при этом необходимо давать соответствующее уведомление.  

 Любые замечания или запросы просьба направлять по следующему  
адресу:  

Agricultural Standards Unit 
Division for Economic Cooperation, Trade, and Land Management 
Palais des Nations 
CH-1211, Geneva 10, Switzerland 
тел: +41 22 917 1366 
факс:  +41 22 917 0629 
Электронная почта: agristandards@unece.org 

Для получения экземпляров публикаций просьба обращаться 

в Службу изданий Организации Объединенных Наций 

https://unp.un.org/ 
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  Выражение признательности 

 ЕЭК ООН хотела бы выразить признательность делегациям Австралии, 
Австрии, Аргентины, Боливии, Бразилии, Венгрии, Германии, Греции, ГС-1, 
Европейского союза, Испании, Италии, Канады, Китая, Литвы, Нидерландов, 
Новой Зеландии, Парагвая, Польши, Российской Федерации, Словакии, Соеди-
ненного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Уругвая, Чили, Швейца-
рии, Финляндии, Франции и Японии за их вклад в подготовку настоящей пуб-
ликации. ЕЭК ООН хотела бы также выразить особую благодарность делегаци-
ям Австралии и Новой Зеландии за подготовку проекта настоящего стандарта 
и представление фотографий. 
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  Стандарт ЕЭК ООН на говядину –  
туши и отрубы 

 1. Введение 

 1.1 Стандарты ЕЭК ООН на мясные продукты 

Цель стандартов ЕЭК ООН на мясные продукты состоит в упрощении процедур 
торговли путем разработки рекомендаций относительно международной терми-
нологии для использования в отношениях между покупателем и продавцом. Эта 
терминология служит для описания мясных продуктов, обычно поступающих в 
международную торговлю, и предусматривает систему кодирования для целей 
передачи информации и ведения электронной торговли. Поскольку соответст-
вующие тексты будут регулярно обновляться, представителям мясной промыш-
ленности, которые считают, что в них необходимо включить дополнительные 
наименования или что существующие наименования являются неточными или 
более не поступают в торговлю, предлагается обращаться в секретариат ЕЭК 
ООН.  

Текст настоящей публикации подготовлен под эгидой Специализированной 
секции ЕЭК ООН по разработке стандартов на мясо. Она входит в серию стан-
дартов, которые ЕЭК ООН разработала или планирует разработать. 

В приводимой ниже таблице указаны виды мяса, стандарты ЕЭК ООН на кото-
рые уже разработаны или находятся на различных стадиях разработки, а также 
коды видов мяса, используемые в системе ЕЭК ООН (см. раздел 4). 

С подробной дополнительной информацией о публикациях можно ознакомиться 
на веб-сайте ЕЭК ООН по адресу www.unece.org/trade/agr/standard/meat/ 
meat_e.html. 

На этом веб-сайте также имеются описание системы кодирования и прикладной 
идентификатор для применения кода ЕЭК ООН. 

Виды мяса Код вида мяса (поле данных 1) 

Мясо крупного рогатого скота (говядина) 10 

Мясо крупного рогатого скота (телятина) 11 

Мясо оленей (оленина) 20 

Мясо свиней (свинина) 30 

Мясо овец (баранина)  40 

Мясо коз (козлятина)  50 

Мясо ламы 60 

Мясо альпаки 61 

Мясо кур 70 

Мясо индеек 71 

Мясо уток 72 

Мясо гусей 73 
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Виды мяса Код вида мяса (поле данных 1) 

Крольчатина 74 

Мясо лошадей (конина) 80 

Пищевые мясные субпродукты 90 

Розничные мясные отрубы 91 

 1.2 Сфера охвата 

В настоящем стандарте рекомендуется международная терминология для сырых 
(необработанных) говяжьих туш и отрубов, поступающих в продажу в качестве 
пригодных для употребления в пищу человеком. Он предоставляет покупателям 
широкий выбор в том, что касается обработки, упаковки и расфасовки мяса, а 
также оценки соответствия на основе надлежащей практики торговли мясом и 
мясопродуктами, предназначенными для продажи на международном рынке. 

Для осуществления поставок говяжьих туш и отрубов должны также соблю-
даться соответствующие нормативные требования, связанные со стандартами 
на пищевые продукты и ветеринарным контролем. В настоящем стандарте не 
затрагиваются аспекты, регламентируемые в других документах, такие положе-
ния отнесены к сфере действия национальных или международных правовых 
норм или требований страны-импортера. 

В стандарте содержатся ссылки на другие международные соглашения, стан-
дарты и кодексы практики, целью которых является сохранение качества про-
дукции после отгрузки и вынесение рекомендаций правительствам по некото-
рым аспектам пищевой гигиены, маркировки и другим вопросам, выходящим за 
рамки настоящего стандарта. Следует принимать во внимание стандарты, ру-
ководство и кодексы практики Комиссии Кодекса Алиментариус, которые яв-
ляются авторитетными международными источниками в области санитарно-
гигиенических требований. 

 1.3 Область применения 

Контрагенты обязаны поставлять продукцию, соответствующую всем договор-
ным и спецификационным требованиям, при этом для обеспечения соответст-
вия им рекомендуется создать систему контроля качества. 

Для оценки соответствия продуктов этим подробным требованиям покупатели 
могут пользоваться услугами независимой беспристрастной третьей стороны с 
целью обеспечения соответствия продукции требованиям, определяемым поку-
пателем. Для облегчения понимания положений стандарта в него включены фо-
тографии туш и отдельных товарных отрубов. 

 1.4 История принятия и публикации  

По рекомендации Специализированной секции Рабочая группа по разработке 
стандартов на скоропортящиеся продукты и повышению качества (в настоящее 
время именуемая Рабочей группой по сельскохозяйственным стандартам каче-
ства) утвердила текст первого издания настоящего стандарта на своей пятьде-
сят шестой сессии (TRADE/WP.7/2000/11). Первое издание этого стандарта бы-
ло опубликовано AUS-MEAT от имени ЕЭК ООН. 
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Во второе издание (одобренное Специализированной секцией в мае 2003 года − 
см. TRADE/WP.7/GE.11/2003/12) был внесен ряд редакционных изменений. Се-
годня стандарт состоит из пяти глав, включая ранее существовавшие главы по 
общим требованиям, по требованиям, предъявляемым к говядине, и раздел 
с описаниями туш и отрубов, что обеспечивает его соответствие другим стан-
дартам. Кроме того, был также изменен порядок полей данных в коде на говя-
дину и внесены незначительные изменения в описаниях туш и отрубов. 

Документ ЕСЕ/TRADE/С/WP.7/2007/24 содержит поправки и редакционные из-
менения ко второму изданию стандарта. В 2012 году издание стандарта 
2007 года было пересмотрено и обновлено, а затем утверждено Рабочей груп-
пой на шестьдесят восьмой сессии в ноябре 2012 года (ECE/TRADE/C/WP.7/ 
2012/7). Документ ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2014/5 содержит дополнительные 
редакционные изменения. 

Стандарты ЕЭК ООН на мясо подлежат полному пересмотру через три года по-
сле опубликования. В случае необходимости после пересмотра публикуются 
новые издания. Изменения, на которые следует незамедлительно обратить вни-
мание, публикуются на веб-сайте ЕЭК ООН www.unece.org/trade/agr/standard/ 
meat/meat_e.html. 

 2. Минимальные требования 

Источником происхождения всех видов мяса должны являться здоровые живот-
ные, убой которых производится на предприятиях, функционирующих на по-
стоянной основе в соответствии с действующими нормами в отношении пище-
вой безопасности и инспекции пищевых продуктов.  

Туши/отрубы должны быть: 

• неповрежденными, 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 не указанных в спецификации торчащих или сломанных костей;  

• без ушибов, оказывающих физическое воздействие на продукт; 

• без холодильных ожогов2; 

• без спинного мозга (исключая целые неразделанные туши)3. 

  

 1 По требованию покупателя мясная продукция может подвергаться проверке 
на предмет обнаружения частиц металла. 

 2 Холодильный ожог представляет собой локальное или обширное необратимое 
обезвоживание поверхности, на которое указывает полное или частичное изменение 
первоначального цвета (обычно цвет становится бледнее) и/или тактильных свойств 
(сухость, губчатость). 

 3 Удаление других тканей категории повышенной опасности может оговариваться при 
определении технологии послеубойной обработки, раздел 3.5.6. 
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Разделка, жиловка и обвалка отрубов осуществляются с достаточной осторож-
ностью для сохранения целостности и товарного вида отрубов и избежания 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. 

 3. Требования, определяемые покупателем 

В нижеследующих подразделах изложены требования, которые может опреде-
лять покупатель, и коды, используемые в рамках системы ЕЭК ООН для коди-
рования говядины (см. раздел 4).  

 3.1 Дополнительные требования 

Определяемые покупателем дополнительные требования, которые либо не учи-
тываются кодом (например, при использовании кода 9 − "Прочие"), либо вносят 
дополнительные уточнения в описание продукта или упаковки, должны согла-
совываться между покупателем и продавцом и документально подтверждаться.  

 3.2 Вид 

Для говядины в поле данных 1, как определено в разделе 1.1, используется 
код 10.  

 3.3 Продукт/отруб 

Четырехзначный код продукта, указываемый в поле данных 2, определен в раз-
деле 5.  

 3.4 Охлаждение и замораживание 

Мясо может поступить в продажу в охлажденном, замороженном или глубоко-
замороженном виде. В зависимости от используемого метода охлаждения и за-
мораживания допуски по массе продукта согласовываются между покупателем 
и продавцом. Окружающая температура на всех этапах поставки должна быть 
такой, чтобы обеспечивать одинаковую внутреннюю температуру всех частей 
продукта в соответствии со следующими показателями: 
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Код степени 
охлаждения и 
замораживания 
(поле данных 4) Категория Описание 

0 Не указывается Категория конкретно не указывается 

1 Мясо охлажденное Продукт, сохраняющий в течение всего 
периода после убоя и последующего 
охлаждения внутреннюю температуру 
не ниже −1,5 °C и не выше +7,0 °C 

2 Мясо замороженное Продукт, сохраняющий в течение всего 
периода после замораживания внутрен-
нюю температуру не выше −12 °C  

3 Мясо глубокозамороженное Продукт, сохраняющий в течение всего 
периода после замораживания внутрен-
нюю температуру не выше −18 °C 

4−8 Коды не используются  

9 Прочие  

 3.5 История продукта 

 3.5.1 Отслеживание истории продукта 

Для представления, по требованию покупателя, сведений об истории продукта 
необходима система отслеживания. Для этого следует использовать поддаю-
щийся проверке метод идентификации крупного рогатого скота, туш, картонной 
тары и отрубов на всех соответствующих этапах производства. Сопроводитель-
ная документация на продукцию должна быть таковой, чтобы ее можно было 
использовать для обоснования предъявляемых претензий, а соответствие про-
цедур должно удостоверяться согласно Положениям, касающимся требований в 
отношении оценки соответствия, в разделе 3.12. 

 3.5.2 Категории крупного рогатого скота 

Код категории 
крупного  
рогатого скота 
(поле данных 5) Категория Описание 

0 Не указывается  

1 Некастрированный бык Наличие половых признаков, старше 
24 месяцев 

2 Некастрированный бычок До 24 месяцев 

3 Бычок-кастрат Молодой кастрированный самец 

4 Нетель Нетелившаяся телка 

5 Бычок-кастрат и/или нетель Молодой кастрированный самец или 
нетелившаяся телка 

6 Корова Половозрелая самка 

7 Телята Возраст от 6 до 12 месяцев 

8 Бычок-кастрат и/или нетель 
старше 24 месяцев 

Кастрированный самец/нетелившаяся 
телка 

9 Прочие  
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 3.5.3 Система выращивания 

Покупатель может определять систему выращивания. В любом случае выращи-
вание должно осуществляться в соответствии с нормами, действующими в 
стране-импортере. Если таковые нормы отсутствуют, применяется законода-
тельство страны-экспортера. 

Код системы  
выращивания 
(поле данных 6) Категория Описание 

0 Не указывается  

1 Интенсивная Методы выращивания, которые предусмат-
ривают ограниченные режимы выпаса, стой-
лового содержания и кормления животных, 
направленные на стимулирование их быст-
рого роста  

2 Экстенсивная Методы выращивания, которые предусмат-
ривают относительно неограниченный дос-
туп к естественному корму в течение боль-
шей части жизни животных 

3 Органическая Методы выращивания, соответствующие 
законодательству страны-импортера в отно-
шении органического выращивания 

4−8 Коды не используются  

9 Прочие Может использоваться для описания любых 
других систем выращивания, согласованных 
между покупателем и продавцом 

 3.5.4 Система откорма 

Покупатель может определять систему откорма. В любом случае система от-
корма должна соответствовать нормам, действующим в стране-импортере. Если 
таковые нормы отсутствуют, система откорма согласовывается между покупа-
телем и продавцом. 

Код системы  
откорма  
(поле данных 7а) Категория Описание 

0 Не указывается  

1 Откорм зерном Зерно является основным компонентом ра-
циона питания  

2 Откорм фуражом Фураж является основным компонентом 
рациона питания с некоторым добавлением 
зерна 

3 Откорм исключительно 
фуражом 

Фураж является единственным компонентом 
рациона питания 

4−8 Коды не используются  

9 Прочие Может использоваться для описания любых 
других систем откорма, согласованных меж-
ду покупателем и продавцом 
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 3.5.5 Способы убоя 

Код системы 
убоя  
(поле данных 8) Категория Описание 

0 Не указывается  

1 Традиционный Оглушение перед обескровливанием жи-
вотных 

2 Кошерный Необходимо обеспечить соблюдение соот-
ветствующих ритуальных процедур убоя 
скота 

3 Халяльный  Необходимо обеспечить соблюдение соот-
ветствующих ритуальных процедур убоя 
скота 

4−8 Коды не используются  

9 Прочие Любой другой применяемый способ убоя 
должен быть согласован между покупате-
лем и продавцом 

 3.5.6 Технология послеубойной обработки 

Коды техноло-
гии послеубой-
ной обработки  
(поле данных 9) Категория Описание 

0 Не указывается  

1 Указывается Указывается технология послеубойной 
обработки, согласованная между покупа-
телем и продавцом 

2−9 Коды не используются  

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Удаление тканей категории повышенной опасности: Требования, 
действующие на отдельных рынках, содержат конкретные положения об удалении 
спинного мозга. Требования к удалению спинного мозга определяют, на какой стадии 
технологического процесса переработки туши и/или отруба должен удаляться спинной 
мозг. Если требуется такое удаление, оно должно быть полным. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Ниже перечисляются некоторые общепринятые методы 
послеубойной обработки, которые могут быть согласованы между покупателем и 
продавцом. Эти требования не включены в систему кодирования говядины. 

• Снятие шкуры 

• Электростимуляция 

• Метод подвешивания туш 

• Перевязывание пищевода 

• Режим охлаждения/созревания (24 часа) 

• Процессы созревания/выдерживания (после 24 часов) 
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 3.6 Положения в отношении ограничений и оценки толщины жира 
в некоторых отрубах 

 3.6.1 Толщина жира 

Покупатель может оговорить максимальную толщину жира для туш, полутуш и 
отрубов с частично или полностью снятой кожей. В отношении жира допуска-
ются следующие ограничения: 

Код толщины  
жира 
(поле данных 10) Категория 

0 Не указывается 

1 Зачищенные, оголенные отрубы с удаленной поверхностной  
оболочкой 

2 Зачищенные, оголенные отрубы 

3 Практически без жира (75% постного мяса с удалением поверхност-
ного жира) 

4 Максимальная толщина жира 3 мм или как указано 

5 Максимальная толщина жира 6 мм или как указано 

6 Максимальная толщина жира 13 мм или как указано 

7 Максимальная толщина жира 25 мм или как указано 

8 Оговоренный химический состав мышечной ткани 

9 Прочие категории 

 3.6.2 Обрезка 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. По указанию покупателя требования к толщине жира могут при-
меняться в отношении поверхностного жира (подкожный и/или наружный жир 
в зависимости от вида продукта) и межмышечной жировой прослойки (мра-
морность). Для описания ограничений в отношении обрезки жира применяются 
два определения: 

• Максимальная толщина жира в любой отдельно взятой точке. Оценивает-
ся путем визуального определения участка отруба, имеющего наиболь-
шую 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 определяет-
ся путем расчета средней толщины на этих участках. 

Фактические измерения толщины (глубины) жира производятся на кромках от-
рубов путем прощупывания или надрезания лежащего на поверхности жира та-
ким образом, чтобы установить фактическую толщину и учесть любое естест-
венное углубление и любую линию сращения, которые могут повлиять на точ-
ность измерения. Когда мышца имеет естественное углубление, учитывается 
только жир, расположенный над той частью углубления, которая по ширине 
превышает 19 мм или 0,75 дюйма (и называется перемычкой; см. рис. 1). Когда 
между прилегающими мышцами имеется жировая прослойка, измеряется толь-
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ко жир, который выступает над уровнем данных мышц (и называется выравни-
ванием; см. рис. 1). 

Однако в тех случаях, когда оговариваются ограничения по жиру для "зачищен-
ных/оголенных отрубов"4 или для "зачищенных/оголенных отрубов с удалением 
поверхностной оболочки"5, для оценки количества жира, расположенного над 
естественным углублением и жировой прослойки между прилегающими мыш-
цами используется метод перемычки. 

 3.7 Система классификации говядины по качеству 

Код системы клас-
сификации говядины 
по качеству 
(поле данных 11) Категория Описание 

0 Не указывается  

1 Официальные стандарты Системы классификации по качеству, 
основанные на официальных стандар-
тах страны-экспортера 

2 Фирменные стандарты Системы классификации по качеству, 
основанные на стандартах продавцов 

3 Отраслевые стандарты Системы классификации по качеству, 
основанные на отраслевых стандартах 

4−8 Коды не используются  

9 Прочие Другие системы классификации по 
качеству, согласованные между поку-
пателем и продавцом 

 3.8 Цвет и показатель pH мяса и жира  

Обычно постное мясо и жир, в зависимости от конкретного вида, имеют харак-
терный цвет и показатель рН. Конкретные требования в отношении цвета и по-
казателя рН должны согласовываться между покупателем и продавцом и не ох-
ватываются системой кодирования. 

  

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

 5 Зачищенные/оголенные отрубы с удаленной поверхностной оболочкой: 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 3 мм 
(0,125 дюйма) по глубине. 
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 3.9 Диапазон изменения веса туш и отрубов 

Код диапазона  
изменения веса 
(поле данных 12) Категория Описание 

0 Не указывается  

1 Указывается Необходимо указать диапазон измене-
ния веса 

2−9 Коды не используются  

 3.10 Упаковка, хранение и транспортировка 

 3.10.1 Описание и положения 

Первичная упаковка представляет собой упаковку, которая находится в непо-
средственном контакте с продуктом и для изготовления которой должны ис-
пользоваться качественные материалы, пригодные для пищевых продуктов. 
Вторичная упаковка содержит продукты в первичной упаковке. Во время хра-
нения и транспортировки мясо должно быть упаковано в соответствии со сле-
дующими минимальными требованиями: 

Туши и четвертины 

• Охлажденные в упаковке или без нее 

• Замороженные/глубокозамороженные в упаковке для защиты продукта 

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 

• 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 глубокозамороженному) и отвечать требованиям 
страны-импортера. Необходимо обращать внимание на положения Соглашения 
ЕЭК ООН о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов 
и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перево-
зок (http://www.unece.org/trans/main/wp11/atp.html). 
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 3.10.2 Код упаковки 

Код упаковки  
(поле данных 13) Категория 

0 Не указывается 

1 Туши, полутуши и четвертины − без упаковки 

2 Туши, полутуши и четвертины − в упаковке 

3 Отрубы − индивидуально упакованные 

4 Отрубы − упакованные навалом (в пластмассовых или вощенных 
картонных контейнерах) 

5 Отрубы − упакованные в вакууме 

6 Отрубы − упакованные в модифицированной атмосфере 

7−8 Коды не используются 

9 Прочие 

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

 3.11.1 Обязательная информация 

Без ущерба для национальных требований стран-импортеров в приводимой ни-
же таблице содержится информация, которая должна указываться в маркировке 
(она помечена знаком Х) в случае неупакованных туш, четвертин и отрубов, а 
также в случае расфасованной и неупакованной мясной продукции. 

Информация, указываемая в маркировке 

Неупакованные 
туши, четвертины 
и отрубы 

Расфасованное или 
упакованное мясо 

Санитарная отметка X X 

Номер бойни или номер партии X X 

Дата убоя Х  

Дата упаковки  X 

Наименование продукта  X 

Информация о сроке годности в соответствии 
с требованиями каждой страны 

 X 

Метод хранения: охлажденное, замороженное, 
глубокозамороженное 

 Х 

Условия хранения   X 

Подробная информация об упаковщике или роз-
ничном торговце 

 X6 

Количество (число единиц)  X6 

Масса нетто  X6 

  

 6 Эта информация может также указываться в сопроводительной документации. 
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 3.11.2 Прочие сведения о продукции 

В соответствии с нормами, действующими в стране-импортере, по запросу по-
купателя или по своей собственной инициативе производители могут включать 
в маркировку другие сведения о продукции. Любая такая информация должна 
поддаваться проверке (см. также 3.5.1).  

Примерами такой информации служат, в частности, следующие сведения: 

• страна рождения; 

• страна (страны) выращивания; 

• страна убоя; 

• страна (страны) переработки/разделки; 

• страна (страны) упаковки; 

• страна происхождения: в настоящем стандарте термин "страна происхож-
дения" используется для обозначения того, что животное родилось, вы-
ращивалось, подверглось убою, переработке/разделке и упаковке в одной 
и той же стране; 

• системы выращивания и переработки; 

• характеристики породы, систем выращивания и откорма скота; 

• процедуры убоя; 

• дата переработки/упаковки; 

• качество/сортность/классификация; 

• рН, цвет мяса и жира. 

 3.12 Положения, касающиеся требований в отношении оценки 
соответствия 

Покупатель может запросить проведение третьей стороной оценки соответст-
вия продукта требованиям качества/сортности/классификации, положениям 
указанного покупателем торгового стандарта и/или положениям об идентифи-
кации животных. Могут быть выбраны следующие индивидуальные оценки со-
ответствия или их сочетания: 

Оценка соответствия требованиям качества/сортности/классификации 
(качество): третья сторона осматривает продукт и удостоверяет, что он отвеча-
ет требуемому уровню качества. Название удостоверяющего органа третьей 
стороны и используемый стандарт качества должны быть обозначены, как это 
указано в разделе 3.1. 

Оценка соответствия торговому стандарту (торговый стандарт): третья сто-
рона осматривает продукт и удостоверяет, что он соответствует требованиям, 
определенным покупателем, как это оговорено в настоящем торговом стандар-
те, за исключением уровня качества. Название удостоверяющего органа третьей 
стороны должно быть обозначено, как это указано в разделе 3.1. По своему ус-
мотрению покупатель может указать конкретные требования, выполнение кото-
рых должно быть заверено после указания названия удостоверяющего органа 
третьей стороны. 
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Оценка соответствия идентификации крупного рогатого скота/партии 
(идентификация крупного рогатого скота/партии): третья сторона осматри-
вает продукт и удостоверяет, что он соответствует оговоренным требованиям. 
Название удостоверяющего органа третьей стороны и соответствующие требо-
вания должны быть обозначены, как это указано в разделе 3.1. 

Код оценки  
соответствия 
(поле данных 14) Категория 

0 Не указывается 

1 Оценка соответствия требованиям качества/сортности/ 
классификации (качество) 

2 Оценка соответствия торговому стандарту 

3 Оценка соответствия идентификации крупного рогатого скота/партии 
(идентификация крупного рогатого скота/партии) 

4 Оценка соответствия требованиям качества и торговому стандарту 

5 Оценка соответствия требованиям качества и идентификации круп-
ного рогатого скота/партии 

6 Оценка соответствия торговому стандарту и идентификации крупно-
го рогатого скота/партии 

7 Оценка соответствия требованиям качества, торговому стандарту и 
идентификации крупного рогатого скота/ партии 

8 Код не используется 

9 Прочие 

 4. Код ЕЭК ООН для требований покупателя к говядине 

 4.1 Определение кода  

Код ЕЭК ООН для требований покупателя к говядине содержит 14 полей и 
20 цифр (3 цифры не используются) и представляет собой комбинацию кодов, 
определенных в разделе 3. 

Поле № Название Раздел 
Диапазон значений 
кода 

1 Вид 3.2 00–99 

2 Продукт/отруб 5 0000–9999 

3 Поле не используется – 00–99 

4 Охлаждение/замораживание 3.4 0–9 

5 Категория 3.5.2 0–9 

6 Система выращивания 3.5.3 0–9 

7а 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 
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Поле № Название Раздел 
Диапазон значений 
кода 

11 Качество 3.7 0–9 

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 представляет собой описание охлаж-
денного и упакованного в вакуум грудино-реберного отруба с максимальной 
толщиной жира в 3 мм, полученного в результате разделки бычка-кастрата или 
нетели, которые были выращены с использованием органической системы, от-
кармливались фуражом и были забиты традиционным способом убоя. 

Данному продукту присваивается следующий код: 10164300153201040050. 

Поле № Название Требование 
Значение 
кода 

1 Вид Говядина 10 

2 Продукт/отруб Грудино-реберный отруб 1643 

3 Поле не используется – 00 

4 Охлаждение/замораживание Охлажденный продукт 1 

5 Категория Бычок-кастрат или нетель 5 

6 Системы выращивания Органическая 3 

7a Система откорма Откорм фуражом 2 

7b Поле не используется  – 0 

8 Способ убоя Традиционный 1 

9 Технология послеубойной 
обработки 

Не указывается 0 

10 Толщина жира Максимальная толщина жира 3 мм 4 

11 Качество Не указывается 0 

12 Диапазон изменения веса Не указывается 0 

13 Упаковка Вакуумная упаковка 5 

14 Оценка соответствия Не указывается 0 
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 5. Описание туш и отрубов 

 5.1 Многоязычный индекс продуктов 

Английский 
№  
продукта Французский Русский Испанский Китайский 

Bone-in  Avec os На кости Con hueso 带骨牛肉 

Brisket 1643 Poitrine sans plat 
de côtes 

Грудино-реберный отруб 
на кости 

Pecho 胸肉 

Brisket point end 
(Bone-in) 

1650−1653  Передняя часть грудино-
реберного отруба  
(на кости) 

Punta de pecho 
(Con hueso) 

 

Brisket navel end 
(Bone-in) 

1660−1665  Задняя часть грудино-
реберного отруба  
(на кости) 

  

Brisket point 
(sternum) 

1674 Gros bout de poi-
trine 

Грудной отруб (sternum) Punta de pecho 前胸肉 

Brisket rib plate 1673 Poitrine Реберная часть грудино-
реберного отруба 

Asado ventral 胸肋肉 

Butt 1500− 1503 Cuisse entière Тазобедренный отруб без 
верхней части 

Rueda 臀腿肉 

Butt − shank-off 1510 Cuisse sans jarret Тазобедренный отруб без 
верхней части и голяшки 

Rueda sin garrón 去腱臀腿肉 

Butt and rump 1502 Cuisse et Rum-
steck 

Тазобедренный отруб Rueda con cuadril 臀部肉 

Butt square cut 1520 Cuisse coupe 
droite 

Тазобедренный отруб без 
верхней части квадратный 

Rueda corte cuad-
rado 

方切臀腿肉 

Carcase 1001 Carcasse entière Цельная туша Canal 胴体 

Chuck roll-long 
cut (Bone-in) 

1622  Подлопаточный отруб 
длинный (на кости) 

  

Chuck − square 
cut 

1617 Basse-côtes Подлопаточный отруб 
квадратный 

Aguja 方切肩肉 

Full Rib Set 1599  Реберный отруб полный    

Forequarter 1063 Quartier avant 
droit 

Передняя четвертина Cuarto delantero 前四分体 

Forequarter and 
flank (pistola 
forequarter) 

1050 Quartier avant 
CAPA 

Передняя четвертина с 
пашиной (Передняя чет-
вертина − пистолетный 
отруб) 

Cuarto delantero 
con vacío 

枪形前四分体 

Forequarter/ 
Hindquarter 
shin – shank 

1680 Jarret avant/ 
Jarret arrière 

Передняя/задняя рулька-
голяшка  

Brazuelo/garrón 前/后腱子肉 

Hindquarter 1010 Quartier arrière 
droit 

Задняя Четвертина Cuarto trasero 后四分体 
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Английский 
№  
продукта Французский Русский Испанский Китайский 

Loin (bone-in) 1525  Спинно-поясничный отруб 
(на кости) 

Bifes con hueso  

Neck 1630 Collier Шейный отруб Cogote 颈肉 

Pistola hindquar-
ter 

1020 Quartier arrière 
pistola 

Задняя четвертина − 
пистолетный отруб 

Pistola 枪形后四分体 

Ribs 1597  Реберный отруб  Costillas  

Ribs-prepared 1604 Milieu de train de 
côtes 

Спинной отруб (на кости) Espinazo 

preparado 
脊排 

Rump and loin 1540 Rumsteck et 
aloyau 

Тазобедренный отруб Rump and loin  
(in Argentina) or 
Espinazo con 
cuadril (in Uru-
guay) 

臀腰部肉 

Short ribs 1694 Plat de côtes Задняя верхняя часть ре-
берного отруба 

Asado corto (Por-
ción de asado) 

肋排 

Shortloin 1550 Faux-filet Поясничный отруб Bifes angostos 腰脊肉 

Shoulder and 
foreleg 

1626  Лопаточный отруб с го-
ляшкой 

Delantero com-
pleto 

 

Side 1000 Demi-carcasse Полутуша Media canal or 
Media res 

半胴体 

Spare ribs 1695 Plat de côtes Реберный отруб зачищен-
ный 

Costillar 仔排 

Boneless  Sans Os Бескостные Sin hueso 剔骨牛肉 

Blade (clod) 2300 Macreuse à 
bifteck + paleron 

Лопаточный отруб (беско-
стный) 

Paleta 肩胛肉 

Blade bolar 2302 Boule de macreuse Трехглавая мышца Centro de carnaza 
de paleta 

保乐肩肉 

Blade oyster 2303 Paleron Заостная и дельтовидная 
мышцы 

Marucha 牡蛎肉 

Blade undercut 2304 Dessus de palette Подлопаточная мышца Paleta sin tapa 肩胛内肉 

Bottom sirloin 
butt, ball tip 

2205  Шаровидные мышцы ниж-
него края верхней части 
тазобедренного отруба 

Cuadril  

Brisket 2323 Poitrine sans os Грудино-реберный отруб 
(бескостный) 

Pecho 胸肉 

Brisket point end 
(Boneless) 

2330 
2333 

 Передняя часть грудино-
реберного отруба (беско-
стная) 

  

Brisket navel end 
(Boneless) 

2340 
2345 

 Задняя часть грудино-
реберного отруба (беско-
стная) 
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Английский 
№  
продукта Французский Русский Испанский Китайский 

Brisket deckle off 2358 Morceau de poi-
trine sans os éplu-
ché 

Грудино-реберный отруб 
бескостный без кромки 

Pecho sin tapa 精修胸肉 

Brisket navel 
plate 

2473 Flanchet/tendron 
sans os 

Завиток Falda 后胸肉 

Brisket point end 
deckle off 

2353 Gros bout de poi-
trine sans os éplu-
ché 

Передняя часть грудино-
реберного отруба бескост-
ная без кромки 

Pecho corto sin 
tapa 

精修前胸肉 

Butt set 2483 Ensemble cuisse: 
T de T, semelle et 
TG 

Набор из тазобедренного 
отруба 

Cortes de la rueda 臀腿肉系列 

Chuck crest 2278 Bosse du cou Ромбовидная мышца Giba 上脑盖 

Chuck eye roll 2268 Morceau de basse-
côte sans os 

Подлопаточный отруб бес-
костный зачищенный 

Aguja sin tapa 精修上脑 

Chuck roll 2275 Basse-côte sans os Подлопаточный отруб бес-
костный 

Aguja 上脑 

Chuck eye 2264  Внутренняя часть подло-
паточного отруба 

  

Chuck roll – long 
cut 

2289 Collier basse-côte 
sans os 

Подлопаточный отруб бес-
костный длинный 

Aguja larga 长切上脑 

Chuck tender 2310 Jumeau à bifteck Предостная мышца Chingolo 嫩肩肉 

Cube roll (rib eye 
roll) 

2240 Noix d’entrecôte Спинной отруб бескост-
ный 

Bife ancho sin 
tapa 

精修眼肉 

Cutaneus trunci 
(rose) 

2196 Peaucler du tronc Подкожная мышца туло-
вища (Cutaneus trunci) 

Matambre 皮肌 

Eye of rump 2093 Coeur de rumsteck Средняя ягодичная мышца Corazón de cuad-
ril 

臀腰肉心 

Eye round 2040 Rond de gîte noix Полусухожильная мышца Peceto 小米龙 

Flank steak 2210 Bavette de flanchet Прямая мышца живота Bife de vacio 牛腩排 (F肉) 

Shin – shank 2360 Jarret avant/jarret 
arrière sans os 

Передняя/задняя рулька-
голяшка (бескостные) 

Brazuelo/Garrón 前后腱子肉 

Heel muscle 2364 Nerveux de gîte 
noix 

Нижняя часть тазобедрен-
ного отруба 

Tortuguita 蹄肉 

Inside 2010 Tende de tranche Внутренняя часть тазобед-
ренного отруба 

Nalga de adentro 臀肉 

Inside cap 2012 Dessus de tranche Тонкая мышца  Tapa de nalga 臀肉盖 

Inside – cap off 2011 Tende de tranche 
sans dessus de 
tranche 

Внутренняя часть тазобед-
ренного отруба без тонкой 
мышцы 

Nalga de adentro 
sin tapa 

去盖臀肉 

Inside meat 2035 Tende de tranche 
sans dessus de 
tranche PAD 

Жилованное мясо внут-
ренней части тазобедрен-
ного отруба 

Nalga de adentro  
sin tapa al rojo 

精修臀肉 
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Английский 
№  
продукта Французский Русский Испанский Китайский 

Inside skirt 2205 Fausse bavette Поперечная мышца живота Entraña fina 内裙肉 

Internal flank 
plate 

2203 Bavette d’aloyau Внутренняя косая мышца 
живота 

Bife grande de 
vacío 

内腹肉 

Knuckle 2070 Tranche grasse Боковая часть тазобедрен-
ного отруба зачищенная 

Bola de lomo 膝圆 

Loin (boneless) 2146  Спинно-поясничный отруб 
(бескостный) 

  

Neck 2280 Collier sans os Шейный отруб (бескост-
ный) 

Cogote 颈肉 

Outside 2030 Semelle sans 
nerveux 

Наружная часть тазобед-
ренного отруба 

Nalga de afuera 米龙 

Outside flat 2050 Gîte noix Двуглавая мышца Cuadrada 大米龙 

Outside meat 2033 Gîte noix et rond 
de gîte PAD 

Жилованное мясо наруж-
ной части тазобедренного 
отруба 

Nalga de afuera 
al rojo 

米龙肉 

Pectoral meat 2329  Грудной отруб (бескост-
ный) 

  

Rump 2090 Rumsteck Верхняя часть тазобедрен-
ного отруба 

Cuadril con colita 臀腰肉 

Rump cap 2091 Aiguillette de rum-
steck 

Ягодично-двуглавая мыш-
ца 

Tapa de cuadril 
(Picaña) 

臀腰肉盖 

Rib eye cap meat 2229  Мясо верхней части спин-
ного отруба бескостного 

  

Bottom sirloin 
butt 

2081  Нижний край верхней час-
ти тазобедренного отруба 

  

Silverside 2020 Semelle entière Задняя часть тазобедрен-
ного отруба 

Nalga de afuera 
con tortuguita 

粗米龙 

Spencer roll 2230 Entrecôte sans os 
avec dessus de côte 

Спинной отруб бескост-
ный "спенсер" 

Bife ancho 眼肉 

Striploin 2140 Faux-filet Поясничный отруб (беско-
стный) 

Bife angosto 外脊（西冷） 

Shoulder tender 2306  Большая круглая мышца   

Tenderloin 2150 Filet avec chaînette Вырезка Lomo 里脊（牛柳） 

Tenderloin side 
strap off 

2160 Filet sans chaînette Вырезка без малой пояс-
ничной мышцы 

Lomo sin cadena 修清里脊 

Thick flank 2060 Tranche grasse + 
aiguillette baronne 

Боковая часть тазобедрен-
ного отруба 

Bola de lomo con 
colita 

粗膝圆 

Thick skirt 
(hanging tender) 

2180 Onglet Толстая диафрагма (мяси-
стая часть диафрагмы) 

Entraña gruesa 厚裙肉 

Thin flank 2200 Bavettes Пашина Vacio 腹肉 
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Английский 
№  
продукта Французский Русский Испанский Китайский 

Thin skirt (outside 
skirt) 

2190 Hampe Тонкая диафрагма (наруж-
ная диафрагма) 

Entraña fina 薄裙肉 

Top sirloin (top 
butt) 

2120 Rumsteck et partie 
d’aiguillette ba-
rone 

Верхний край верхней 
части тазобедренного от-
руба 

Cuadril 上臀腰肉 

Tri-tip 2131 Partie d’aiguillette 
baronne 

Мышца-напрягатель ши-
рокой фасции 

Colita de cuadril 下臀腰肉 

Manufacturing 
bulk packs 

 Minerai de boeuf Мясной блок Carne sin hueso 
en bloque 

加工牛肉 

 5.2 Диаграмма костей говяжьей полутуши 

[Рисунок: ПРОЧИЕ: седло-, но необходимо добавить текст и стрелки и мес-
та расположения желез] 

 5.3 Схема разделки стандартных основных говяжьих отрубов 

[Рисунок: ОТРУБЫ b-туша 1, b-туша 2 и соответствующие отрубы на бе-
лом фоне] 

 5.4 Говяжьи отрубы 

  Полутуша 1000 

Полутуши получают путем разделения туши на две части вдоль позвоночного 
столба. 

Указать: 

• диафрагма − оставляется или удаляется; 

• почка − оставляется; 

• почечный жир и жир протоков − оставляется, частично или полностью 
удаляется; 

• определить порядок проведения стандартной зачистки туши. 

Примечание: Целая туша: позиция 1001. 

[Рисунок В-туша 1] 

  Задняя четвертина 1010 

Заднюю четвертину получают из полутуши (1000) путем ее разруба на заднюю 
и переднюю четвертины вдоль указанного ребра под прямым углом к позвоноч-
ному столбу и далее через брюшную часть пашины. 

Указать: 

• необходимое количество ребер (0−10); 

• диафрагма − оставляется или удаляется; 
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• почка − оставляется или удаляется; 

• почечный жир/жир протоков − оставляется или удаляется. 

[Рисунок В1010] 

  Задняя четвертина − пистолетный отруб 1020 

Пистолетный отруб получают из задней четвертины (1010) путем удаления па-
шины (2200), бокового участка ребер и задней части грудино-реберного отруба. 
Разрез начинают с поверхностного пахового лимфатического узла, отделяя 
мышцу rectus abdominus (прямая брюшная мышца) и следуя контору бедра, а 
затем ведут параллельно телам позвонков приблизительно в 50 мм от мышцы 
longissimus dorsi (длиннейшего мускула спины) до указанного ребра. 

Указать: 

• необходимое количество ребер (1−10); 

• диафрагма − оставляется или удаляется; 

• почка − оставляется или удаляется; 

• почечный жир/жир протоков − оставляется или удаляется; 

• длина ребра от длиннейшего мускула спины; 

• прямая мышца живота, поперечная мышца живота, внутренняя косая 
мышца живота − оставляются. 

Примечание: Пистолетный отруб задней четвертины зачастую получают из по-
лутуши (1000). 

[Рисунок В1020] 

  Тазобедренный отруб 1502 

Тазобедренный отруб получают из задней четвертины (1010), предварительно 
удалив одним куском вырезку (2150) от брюшной поверхности поясничных по-
звонков и боковой поверхности подвздошной кости. Спинно-поясничный отруб 
отделяют разрубом в точке сочленения поясничного и крестцового позвонков 
краниально к тазобедренным буграм до брюшного участка пашины. 

[Рисунок U1502] 

  Тазобедренный отруб без верхней части 1500 

Тазобедренный отруб без верхней части получают из задней четвертины (1010) 
разрубом от лимфатического узла, расположенного под подвздошной костью, 
точно краниально к тазобедренному суставу до седалищного лимфатического 
узла. 

Указать: 

• поверхностный паховый лимфатический узел и лимфатический узел, рас-
положенный под подвздошной костью, − оставляются или удаляются; 

• часть крестца и прилегающая соединительная ткань − оставляются или 
удаляются; 

• мышца-напрягатель широкой фасции бедра (2131) − удаляется. 

[Рисунок U1500] 
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  Тазобедренный отруб без верхней части 1503 

Тазобедренный отруб без верхней части получают из задней четвертины (1010) 
прямым разрубом с краниального конца в точке сочленения последнего крест-
цового и первого хвостового позвонков, обнажая головку бедренной кости без 
отсечения выпуклости. На отрубе остается не более двух позвонков. 

Указать: 

• поверхностный паховый лимфатический узел и лимфатический узел, рас-
положенный под подвздошной костью, − оставляются или удаляются; 

• часть крестца и прилегающая соединительная ткань − оставляются или 
удаляются. 

[Рисунок U1503] 

  Тазобедренный отруб без верхней части и голяшки 1510 

Тазобедренный отруб без верхней части и голяшки получают из тазобедренного 
отруба без верхней части (1500−1503) путем удаления большой берцовой кости 
(по коленному суставу), преплюсневой кости (за исключением бугра пяточной 
кости) и группы мышц-разгибателей по линии сращения, оставляя 
M. gastrocnemius (икроножную мышцу). 

Указать: 

• поверхностный паховой лимфатический узел и лимфатический узел, рас-
положенный под подвздошной костью, − оставляются или удаляются. 

[Рисунок U1510] 

  Тазобедренный отруб без верхней части квадратный 1520 

Тазобедренный отруб без верхней части квадратный получают из тазобедренно-
го отруба без верхней части (1500−1503) разрубом по коленному суставу парал-
лельно основанию с удалением большой берцовой и предплюсневых костей и 
покрывающей их мясной мякоти. 

[Рисунок U1520] 

  Верхняя часть тазобедренного отруба и спинно-поясничный отруб 1540 

Этот отруб со спинно-поясничным отрубом получают из задней четвертины 
(1010) путем удаления тазобедренного отруба без верхней части (1500). Пашина 
(2200) удаляется, начиная от точки, расположенной краниально к подвздошно-
му бугру и приблизительно в 75 мм от M. longissimus dorsi (длиннейшей мыш-
цы спины) и параллельно телу позвонка указанного ребра. 

Указать: 

• необходимое количество ребер (0−8 ребер); 

• расстояние от длиннейшей мышцы спины; 

• диафрагма − оставляется или удаляется; 

• почка и почечный жир − оставляются или удаляются. 
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  Продукт номер 1538 (6−8 ребер) 

Примечание: Данный отруб может быть также получен из задней четвертины − 
пистолетного отруба (1020). 

[Рисунок U1540] 

  Спинно-поясничный отруб (на кости) 1525 

Спинно-поясничный отруб получают из задней четвертины − пистолетного от-
руба (1020) путем удаления вырезки (2150). Спинно-поясничный отруб отделя-
ется от тазобедренного отруба (1502) разрубом в точке сочленения поясничного 
и крестцового позвонков. 

Указать: 

• необходимое количество ребер; 

• лопаточный хрящ − оставляется или удаляется. 

[Рисунок U1525] 

  Поясничный отруб 1550 

Поясничный отруб получают из задней четвертины (1010) прямым разрубом в 
точке сочленения поясничного и крестцового позвонков с краниального конца к 
подвздошному бугру до брюшного участка пашины. Пашина (2200) удаляется, 
начиная от точки, расположенной краниально к подвздошному бугру и прибли-
зительно в 50−75 мм от M. longissimus dorsi (длиннейшей мышцы спины) и па-
раллельно телу позвонка указанного ребра. 

Указать: 

• необходимое количество ребер (0−3 ребра); 

• расстояние от длиннейшей мышцы спины; 

• диафрагма − оставляется или удаляется; 

• почка − оставляется или удаляется; 

• почечный жир − оставляется или удаляется. 

[Рисунок U1552] 

  Передняя четвертина 1063 

Переднюю четвертину получают из полутуши (1000) путем ее разруба на пе-
реднюю и заднюю четвертины (1010) вдоль указанного ребра под прямым уг-
лом к позвоночному столбу и далее через брюшную часть пашины. 

Указать: 

• необходимое количество ребер (5−13 ребер); 

• диафрагма − оставляется или удаляется. 

[Рисунок U1060] 
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  Передняя четвертина с пашиной 1050 

  (передняя четвертина − пистолетный отруб) 

Переднюю четвертину с пашиной получают из полутуши (1000), она состоит из 
передней четвертины, отрезаемой до указанного ребра после отделения от по-
лутуши пистолетного отруба задней четвертины (1020). 13-реберный грудино-
реберный отруб (1643)/пашина от передней четвертины не отделяется. 

Указать: 

• количество ребер передней четвертины (5−9 ребер); 

• диафрагма − оставляется или удаляется; 

• длина ребер от длиннейшей мышцы спины; 

• часть пашины, удаляемая по контуру 13-го ребра. 

[Рисунок U1050] 

  Грудино-реберный отруб 1643 

Грудино-реберный отруб получают из 13-реберной передней четвертины (1063) 
прямым разрубом от точки сочленения первого ребра и первого грудинного 
сегмента, далее через участок загибания диафрагмы у 11-го ребра и до  
13-го ребра. 

Указать: 

• необходимое количество ребер (10−13 ребер); 

• диафрагма − удаляется или оставляется; 

• указать параллельную линию отруба и точку удаления грудино-реберного 
отруба. 

Примечание: Набор из грудино-реберного отруба: подробное описание см. по 
кодовым номерам продукта 1673, 1674, 2473. 

[Рисунки U1643, U1673_74_2473] 

  Передняя часть грудино-реберного отруба (на кости) 1650−1653 

(1650 − 5 ребер, 1651 − 4 ребра, 1652 − 6 ребер, 1653 − 7 ребер) 

Переднюю часть грудино-реберного отруба получают из грудино-реберного от-
руба (1643) путем удаления задней части вдоль каудальной кромки указанного 
ребра. 

Указать: 

• необходимое количество ребер. 

  Передняя часть грудино-реберного отруба (бескостная) 2330−2333 

(2330 − 5 ребер, 2331 − 4 ребра, 2332 − 6 ребер, 2333 − 7 ребер) 

[Рисунок U2473] 
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  Задняя часть грудино-реберного отруба (на кости) 1660−1665 

(1660 − 5 ребер, 1661 − 4 ребра, 1662 − 6 ребер, 1663 − 7 ребер, 1664 − 8 ребер, 
1665 − 9 ребер) 

Заднюю часть грудино-реберного отруба получают из грудино-реберного отру-
ба (1643) путем удаления передней части по каудальной кромке указанного реб-
ра. 

Указать: 

• необходимое количество ребер. 

  Задняя часть грудино-реберного отруба (бескостная) 2341−2345 

(2342 − 6 ребер, 2340 − 5 ребер, 2341 − 4 ребра, 2343 − 7 ребер, 2344 − 8 ребер, 
2345 − 9 ребер) 

[Рисунок U1662] 

  Реберная часть грудино-реберного отруба 1673 

Реберную часть грудино-реберного отруба получают из 13-реберного грудино-
реберного отруба (1643). Челышко и соответствующие мышцы удаляются раз-
рубом от первого грудинного сегмента, далее через реберный хрящ до и вклю-
чая хрящ 7-го ребра. Разруб производится по брюшному контуру реберного 
хряща от 7-го до 13-го ребра передней четвертины с удалением бескостного 
брюшного участка завитка (М. transversus abdominis) и соединенных с ним 
мышц. Реберная часть грудино-реберного отруба может состоять из следующих 
ребер по выбору: (4−13 ребро или 1–10 ребро включительно). 

Указать: 

• номера и расположение ребер; 

• длина ребер от дорсальной линии разреза; 

• диафрагма − оставляется или удаляется. 

[Рисунок U1673] 

  Грудной отруб (sternum) 1674 

Грудной отруб и прилегающие мышцы отделяют от грудино-реберного отруба 
(1643) разрубом от первого сегмента грудины, далее через и вдоль реберного 
хряща до и включая хрящ 7-го ребра. Эта часть отделяется вместе с соответст-
вующими мышцами. (Основные мышцы: M. pectoralis superficialisis, M. pectora-
lis profundus, M. rectus thoracis.)  

Указать: 

• М. transversus thoracis − оставляется или удаляется; 

• M. pectoralis profundus − удаляется. 

[Рисунок U1674] 
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  Завиток 2473 

Завиток получают из грудино-реберного отруба (1643) разрубом по вентраль-
ному контуру реберного хряща от 7-го до 13-го ребра передней четвертины с 
отделением бескостного брюшного элемента задней части грудино-реберного 
отруба. (Основные мышцы: М. transversus abdominis и М. rectus abdominis.) Бе-
лая волокнистая ткань на брюшиной кромке (linea alba) удаляется. 

Указать: 

• брюшина − оставляется или удаляется. 

[Рисунок U2473] 

  Реберный отруб полный (т.е. с грудным отрубом и завитком) 1599 

Полный реберный отруб получают из передней четвертины (1063). Лопаточный 
отруб с голяшкой (1626) удаляют. Реберный отруб полный удаляют разрубом от 
спинной кромки 1-го ребра и разрубом параллельно вертикали позвоночника. 
Диафрагма сохраняется. 

Указать: 

• число ребер − согласовывается между покупателем и продавцом; 

• ширина ребер; 

• диафрагма − удаляется. 

[Рисунок U1599] 

  Реберный отруб 1597 

Реберный отруб получают из передней четвертины − пистолетного отруба 
(1049). Для отделения реберного отруба от пистолетного отруба передней чет-
вертины производится прямой разруб по контуру 5-го и 6-го ребер до вентраль-
ной кромки, отделяющей реберную часть от передней четвертины. Пашина уда-
ляется разрубом по контуру 13-го ребра до вентральной кромки. 

Указать: 

• число ребер − согласовывается между покупателем и продавцом; 

• ширина ребер; 

• диафрагма − сохраняется или удаляется. 

[Рисунок U1659] 

  Подлопаточный отруб длинный (на кости) 1622 

Подлопаточный отруб длинный (на кости) получают из передней четвертины 
(1049) после удаления лопаточного отруба с голяшкой (1626), полного реберно-
го отруба (1599) и спинного отруба (1604).  

Вентральный разрез производится приблизительно в 75 мм от длиннейшей 
мышцы спины (M. longissimus dorsi) и проходит параллельно позвоночнику и 
включает 7 шейных позвонков и 4−6 грудных позвонков и соответствующее 
число ребер. M. trapezius и M. rhomboideus удаляются, а подлопаточная мышца 
(M. subscapularis) остается надежно прикрепленной. 
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Указать: 

• M. trapezius − сохраняется; 

• необходимое количество ребер; 

• Ligamentum nuchae − удаляется; 

• подлопаточная мышца (M. subscapularis) − удаляется.  

[Рисунок В1622] 

  Подлопаточный отруб квадратный 1617 

Подлопаточный отруб квадратный получают из передней четвертины (1063) по-
сле удаления грудино-реберного отруба (1643) и спинного отруба (1604). Шей-
ный отруб (1630) отделяется от передней четвертины прямым разрубом, прохо-
дящим параллельно и краниально к 1-му ребру и через точку сочленения  
7-го шейного и 1-го грудного позвонков. Подлопаточный отруб квадратный со-
стоит из 4−6 ребер, а линия вентрального разреза проходит в 75 мм от длин-
нейшей мышцы спины (М. longissimus dorsi) и параллельно позвоночному стол-
бу в районе первого ребра. Жировое отложение, расположенное на дорсальном 
крае, удаляется вместе с рыхлой мышечной тканью. 

Указать: 

• необходимое количество ребер (4−6 ребер); 

• расстояние от длиннейшей мышцы спины; 

• М. subscapularis − оставляется или удаляется; 

•  Ligamentum nuchae − оставляется или удаляется. 

[Рисунки U1617_1, U1617_2] 

  Шейный отруб 1630 

Шейный отруб отделяется от передней четвертины (1063) прямым разрубом, 
проходящим параллельно и краниально к первому ребру и через точку сочлене-
ния 7-го шейного и 1-го грудного позвонков. 

Указать: 

• Ligamentum nuchae − оставляется или удаляется.  

[Рисунки U1630_1, U1630_2] 

  Спинной отруб на кости 1604 

Спинной отруб на кости получают из передней четвертины (1063) после удале-
ния грудино-реберного отруба (1643) и подлопаточного отруба квадратного 
(1617). Задняя верхняя часть реберного отруба (1694) отделяется на расстоянии 
75 мм от M. longissimus dorsi (длиннейшей мышцы спины) с хвостового (кау-
дального) конца параллельно позвоночному столбу (краниально) до указанного 
ребра. 

Тела позвонков (хребтового края) на подготовленных ребрах удаляются с обна-
жением постного мяса, но остистые отростки (перовидные кости) не отделяют-
ся. 
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Указать: 

• необходимое количество ребер (4−9 ребер); 

• остистые отростки − оставляются или удаляются; 

• кончик лопаточного и расположенного поблизости хряща − оставляется 
или удаляется; 

• длина ребер от длиннейшей мышцы спины; 

• трапециевидная мышца (M. trapezius) − оставляется или удаляется; 

• Ligamentum nuchae − оставляется или удаляется. 

Примечание: Подготовленные ребра часто получают из пистолетного отруба 
задней четвертины (1020−1028). 

[Рисунки U1604_CR, U1604_w] 

  Задняя верхняя часть реберного отруба 1694 

Заднюю верхнюю часть реберного отруба получают из передней четвертины 
(1063) после удаления грудино-реберного отруба (1643)/спинного отруба (1604) 
и подлопаточного отруба квадратного (1617). Линия отделения реберного края 
проходит приблизительно в 75 мм от длиннейшей мышцы спины 
(M. longissimus dorsi) и параллельно позвоночному столбу. M. cutaneus trunci, 
если не указано иного, удаляется. 

Указать: 

• необходимое количество и номера ребер (1−9 ребер); 

• M. cutaneus trunci − оставляется; 

• M. laterissimus dorsi − оставляется или удаляется; 

• наружный жировой покров − оставляется или удаляется; 

• диафрагма − оставляется или удаляется; 

• требования к размерам порционных кусков. 

[Рисунки U1694_w, U1694_s, U1694_5Rb, U1694_5FR, U1694_5CO] 

  Реберный отруб зачищенный 1695 

Реберный отруб зачищенный получают из передней четвертины (1063), он со-
стоит из реберных костей и межкостных мышц. Этот отруб можно получать из 
любой части грудной клетки. 

Указать: 

• количество и номера ребер; 

• размер порционного куска. 

[Рисунок U1695_9R] 

  Передняя/задняя рулька-голяшка 1680 

Рульку/голяшку получают из передней/задней ног (группы мышц-разги-
бателей/сгибателей). Передняя нога удаляется по линии отделения грудино-
реберного отруба от передней четвертины через M. triceps и М. biceps brachii и 
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через дистальный конец к плечевой кости и включает лучевую/локтевую кости 
и прилегающие к ним мышцы. 

Задняя нога отделяется от задней четвертины по коленному суставу с удалени-
ем большой берцовой/предплюсневой костей с прилегающими к ним группами 
мышц-сгибателей/разгибателей. Задняя голяшка включает большую берцовую/ 
предплюсиевую кости и прилегающие к ним группы мышц-разгиба-телей / сги-
бателей. 

Указать: 

• удаление локтя (локтевого отростка) передней четвертины и запястьевого 
сустава на уровне отделения мяса; 

• удаление trasus и коленного сустава задней четвертины на уровне отделе-
ния мяса. 

Примечание: 

Передняя/задняя рулька-голяшка (упакованные вместе): 1680. 

Передняя рулька-голяшка: 1682. 

Задняя рулька-голяшка: 1683. 

[Рисунки U1682, U1683, U1680a, U1680b/U1680b_w] 

  Внутренняя часть тазобедренного отруба 2010 

Внутренняя часть тазобедренного отруба расположена каудально и медиально к 
берцовой кости и прикреплена к os coxae (крестцовой кости), она отделяется по 
естественной линии сращения боковой части тазобедренного отруба (2060) и 
задней части тазобедренного отруба (2020). Основание полового члена, волок-
нистая ткань и паховый лимфатический узел, а также жир вокруг него удаляют-
ся. 

Указать: 

• толщина жирового покрова; 

• мышца-эректор − оставляется или удаляется; 

• соединительная ткань − оставляется или удаляется; 

• бедренные кровеносные сосуды − оставляются или удаляются. 

[Рисунок ВР2000] 

  Внутренняя часть тазобедренного отруба без тонкой мышцы 2011 

Внутреннюю часть тазобедренного отруба без тонкой мышцы получают из 
внутренней части тазобедренного отруба (2010) путем отделения М. gracilis по 
естественной линии сращения. Жировые отложения полностью удаляются. 

Указать: 

• М. pectineus и/или М. sartorius − оставляются или удаляются. 

[Рисунок ВР2011] 
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  Внутренняя часть тазобедренного отруба без тонкой мышцы с удаленными 
боковыми мышцами 2014 

Альтернативное описание: Внутренняя часть тазобедренного отруба без тон-
кой мышцы с удаленными боковыми мышцами 2006 

Внутреннюю часть тазобедренного отруба без тонкой мышцы с удаленными бо-
ковыми мышцами получают из внутренней части тазобедренного отруба (2000) 
путем отделения M. gracilis по естественной линии сращения. Удаляются сле-
дующие боковые мышцы: M. pectineus и M. sartorius. Жировые отложения уда-
ляются. 

  Тонкая мышца 2012 

Тонкая мышца (М. gracilis) отделяется от внутренней части тазобедренного от-
руба (2010) по естественной линии сращения. 

Указать: 

• волокнистая ткань и жировые отложения − оставляются или удаляются; 

• М. pectineus и М. Sartorius − оставляются или удаляются. 

[Рисунок В2002] 

  Жилованное мясо наружной части тазобедренного отруба 2033 

Жилованное мясо наружной части тазобедренного отруба получают из наруж-
ной части тазобедренного отруба (2030) путем разделения двуглавой мышцы 
(2050) и полусухожильной мышцы (2040) по естественной линии сращения. 
Весь подкожный жир, соединительная ткань, оболочки и пленки на двуглавой 
мышце и полусухожильной мышце удаляются. Клиновидная мышца, располо-
женная на каудальной части М. glutobiceps (двуглавой мышцы) может быть от-
делена в целях удаления отложений жира по линии сращения. 

Указать: 

• клиновидная мышца или плоская часть М. glutobiceps − оставляются или 
удаляются. 

[Рисунок B2033] 

  Жилованное мясо внутренней части тазобедренного отруба 2035 

Жилованное мясо внутренней части тазобедренного отруба получают из внут-
ренней части тазобедренного отруба без тонкой мышцы (2011) путем удаления 
всех оболочек, соединительной ткани и бедренных кровеносных сосудов. 

Указать: 

• M. pectineus и M. sartorius − оставляются или удаляются. 

Примечание: Комбинированные наборы из мяса внутренней части тазобедрен-
ного отруба (2035) и мяса наружной части тазобедренного отруба (2033) можно 
также назвать КРАСНЫМ МЯСОМ и применять к ним любой из этих иденти-
фикационных кодов. 

[Рисунок В2035] 
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  Задняя часть тазобедренного отруба 2020 

Задняя часть тазобедренного отруба расположена латерально/каудально к бер-
цовой кости и прикреплена к os coxae (крестцовой кости), она отделяется по ес-
тественной линии сращения между боковой частью тазобедренного отруба 
(2060) и внутренней частью тазобедренного отруба (2010). Нога удаляется пря-
мым разрубом в точке сочленения ахиллова сухожилия и икроножной мышцы 
(M. gastrocnemius). С крестцовой кости удаляются все хрящи. 

Указать: 

• ахиллово сухожилие − оставляется или удаляется; 

• подколенный лимфатический узел − оставляется или удаляется. 

[Рисунок В2020] 

  Наружная часть тазобедренного отруба 2030 

Наружную часть тазобедренного отруба получают из задней части тазобедрен-
ного отруба (2020) путем удаления икроножной мышцы (M. gastrocnemius). 
Подколенный лимфатический узел, близлежащий жир и соединительная ткань 
удаляются. 

Указать: 

• плотная соединительная ткать (оболочка) на вентральной стороне − ос-
тавляется или удаляется. 

[Рисунок В2030] 

  Полусухожильная мышца 2040 

Полусухожильную мышцу (M. semitendinosus) получают из наружной части та-
зобедренного отруба (2030) путем ее отделения по естественной линии сраще-
ния от двуглавой мышцы (M. gluteobiceps).  

[Рисунок В2040] 

  Двуглавая мышца 2050 

Двуглавую мышцу (M. gluteobiceps) получают из наружной части тазобедренно-
го отруба (2030) путем ее отделения по естественной линии сращения от полу-
сухожильной мышцы (M. semitendinosus). 

Указать: 

• плотная соединительная ткань (оболочка) на вентральной стороне − ос-
тавляется или удаляется. 

[Рисунок В2050] 

  Боковая часть тазобедренного отруба 2060 

Боковую часть тазобедренного отруба получают из тазобедренного отруба без 
верхней части (1500) путем ее отделения по естественным линиям сращения от 
внутренней части тазобедренного отруба (2010) и задней части тазобедренного 
отруба (2020). Надколенник, суставную капсулу и окружающую их соедини-
тельную ткань удаляют. 
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Указать: 

• подкожная мышца (M. cutaneus trunci) − оставляется или удаляется; 

• степень обнажения шаровидных мышц в седалищной области. 

[Рисунок В2060] 

  Зачищенная боковая часть тазобедренного отруба 2070 

Зачищенную боковую часть тазобедренного отруба получают из боковой части 
тазобедренного отруба (2060) после удаления надлежащей мышцы (M. tensor 
fasciae latae), а также покрывающего жира и лимфатического узла, располо-
женного под подвздошной костью. 

Указать: 

• степень обнажения шаровидных мышц в седалищной области. 

[Рисунок В2070] 

  Основные мышцы 

M. rectus femoris (прямая мышца бедра) 2067 

M. vastus lateralis (латеральная широкая мышца бедра) 2068 

M. vastus intermedius (промежуточная широкая мышца бедра) 2069 

[Рисунки U 2067, U 2068, U 2069] 

  Вырезка 2150 

Вырезку получают из задней четвертины, отделяя цельным куском от вентраль-
ной поверхности поясничных позвонков и латеральной поверхности подвздош-
ной кости. Малая поясничная мышца (M. psoas minor) не отделяется. 

Указать: 

• жировой покров − оставляется или удаляется; 

• оболочка − оставляется или удаляется; 

• M. iliacus (прилегающая к малой поясничной мышце) − оставляется или 
удаляется. 

[Рисунок В2150] 

  Вырезка без малой поясничной мышцы 2160 

Вырезка (2150) дополнительно зачищается путем удаления малой поясничной 
мышцы (M. psoas minor). 

[Рисунок В2160] 

  Спинно-поясничный отруб (бескостный) 2146 

Спинно-поясничный отруб бескостный получают из спинно-поясничного отру-
ба на кости (1525) путем удаления всех костей и хрящей. Спинно-поясничный 
отруб бескостный состоит из M. longissimus dorsi и прилегающих мышц. 

Указать: 

• необходимое количество ребер; 
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• расстояние от длиннейшей мышцы спины; 

• M. multifidus − оставляется или удаляется. 

[Рисунок В2146] 

  Поясничный отруб (бескостный) 2140 

Поясничный отруб бескостный получают из задней четвертины (1010) разрубом 
в пояснично-крестцовом соединении до брюшного участка пашины. Пашина 
удаляется на указанном расстоянии от длиннейшей мышцы спины (M. longis-
simus dorsi) как с краниального, так и каудального концов. 

Указать: 

• необходимое количество ребер (0−3 ребра); 

• расстояние от длиннейшей мышцы спины; 

• межреберные мышцы − оставляются или удаляются; 

• надкостная связка − оставляется или удаляется; 

• M. multifidus − оставляется или удаляется. 

[Рисунок В2140] 

  Пашина 2200 

Пашину получают из задней четвертины (1010) разрубом от поверхностного 
пахового лимфатического узла, рассекая M. rectus abdominus, далее по контуру 
бедра вплоть до 13-го ребра, а затем по контуру этого ребра до брюшной по-
верхности. Соединительная ткань (linea alba) на кромке брюшины удаляется. 

Указать: 

• M. cutaneus trunci − оставляется или удаляется; 

• удаляется или оставляется железа и отложение жиров под M. cutaneus 
trunci − оставляются или удаляются. 

[Рисунок В2200] 

  Прямая мышца живота 2210 

Прямую мышцу живота (M. rectus abdominis) получают из пашины (2200), она 
представляет собой плоский постный мясистый кусок с серозной оболочкой и 
соединительной тканью. 

[Рисунок В2210] 

  Поперечная мышца живота 2205 

Поперечная мышца живота (M. transversus abdominis) расположена на внутрен-
ней части брюшной стенки задней четвертины (1010) и продолжается до задней 
части грудино-реберного отруба (1643). Чешуйки брюшины и жира удаляются. 

Указать: 

• часть задней и/или передней четвертины − включается; 

• наружная пленка − оставляется или удаляется. 

[Рисунок В2205] 
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  Внутренняя косая мышца живота 2203 

Альтернативное описание: Нижний край верхней части тазобедренного отру-
ба, филейная покромка 

Внутреннюю косую мышцу живота (M. obliquus internus abdominis) получают 
из пашины (2200). Весь видимый жир удаляется. 

[Рисунок В2203] 

  Тонкая диафрагма (наружная диафрагма) 2190 

Тонкая диафрагма представляет собой реберную мышечную часть диафрагмы. 
Вся белая сухожильная ткань, не покрывающая постную красную брюшную 
мышцу, удаляется. 

Указать: 

• наружный жир и пленка − оставляются или удаляются. 

[Рисунок В2190] 

  Толстая диафрагма (мясистая часть диафрагмы) 2180 

Толстая диафрагма представляет собой поясничный участок диафрагмы. 
Вся соединительная ткань, пленка и жир удаляются. 

[Рисунок В2180] 

  Нижний край верхней части тазобедренного отруба 2081 

Нижний край верхней части тазобедренного отруба получают из задней четвер-
тины (1010−1020), его отделяют разрубом краниально к вертлужной впадине и 
седалищному лимфатическому узлу и вентальным разрубом через четырехгла-
вую мышцу и далее по естественной линии сращения, оставляя мышцу М. ten-
sor fasciae latae. 

Спинно-поясничную часть отделяют разрубом в пояснично-крестцовом соеди-
нении по прямой линии до вентральной части пашины. Заднюю часть пашины 
удаляют. 

Указать: 

• тяжелые соединительные ткани − удаляются. 

[Рисунок В2081] 

  Верхний край верхней части тазобедренного отруба 2120 

Верхний край верхней части тазобедренного отруба получают из верхней части 
тазобедренного отруба (2090) путем удаления (хвостовой) мышцы М. tensor fas-
ciae latae прямым разрубом в месте соединения М. gluteus medius и M. tensor 
fasciae latae, обнажая приблизительно 25 мм поверхности М. gluteus medius и 
оставляя часть М. tensor fasciae latae, прикрепленной к латеральной поверхно-
сти оковалка. 

Указать: 

• плотная соединительная ткань − оставляется или удаляется. 

[Рисунок В2120] 
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  Верхняя часть тазобедренного отруба 2090 

Верхнюю часть тазобедренного отруба получают из задней четвертины (1010) 
разрубом от каудального конца М. tensor fasciae latae надлежащей над зачищен-
ной боковой частью тазобедренного отруба (2070) и далее по естественной ли-
нии сращения до основания четырехглавой мышцы. Прямой разруб делается 
краниально к вертлужной впадине и седалищному лимфатическому узлу в дор-
сальном конце верхней части. Спинно-поясничный отруб (краниальный конец) 
отделяется разрубом в месте пояснично-крестцового соединения по прямой ли-
нии краниально к тазобедренному бугру до вентральной части пашины. 

Указать: 

• плотная соединительная ткань − оставляется или удаляется; 

• длина оставляемой (хвостовой) мышцы М. tensor fasciae latae. 

[Рисунок В2090] 

  Средняя ягодичная мышца 2093 

Среднюю ягодичную мышцу М. gluteus medius получают из верхней части тазо-
бедренного отруба (2090) путем удаления всех других групп мышц, оставляя 
только часть мышцы. 

Указать: 

• плотная соединительная ткань − оставляется или удаляется; 

• отделение спинной части мышцы М. gluteus medius разрубом вдоль есте-
ственной линии сращения; 

• удаление мембраны и пленки; 

• спецификация согласуется между покупателем и продавцом. 

[Рисунок ВР2110] 

  Ягодично-двуглавая мышца 2091 

Ягодично-двуглавую мышцу (М. gluteobiceps) получают из верхней части тазо-
бедренного отруба (2090) путем ее отделения по естественной линии сращения. 

Указать: 

• жир − оставляется или удаляется; 

• оболочка − оставляется или удаляется. 

[Рисунок В2091] 

  Шаровидные мышцы нижнего края верхней части тазобедренного отруба 2133 

Шаровидные мышцы состоят из мышц М. vastus lateralis и M. rectus femoris. 
Их отделяют от М. tensor fascia laterate (напрягателя широкой фасции бедра) и 
М. obliquus internus adbominis (внутренней косой мышцы живота) по линии ес-
тественного сращения. Все кости, хрящи и внешние кожные ткани не допуска-
ются. 

[Рисунок В2133] 
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  Мышца-напрягатель широкой фасции бедра 2131 

Мышца-напрягатель широкой фасции бедра (М. tensor fasciae latae) представля-
ет собой мышцу треугольной формы, которая отделяется от верхней части тазо-
бедренного отруба (2090) по естественной линии сращения между мышцами 
М. tensor fasciae latae и M. gluteus medius. 

Указать: 

• жировой покров − оставляется или удаляется; 

• соединительная ткань − оставляется или удаляется. 

[Рисунок U2131/U2131_w] 

  Грудино-реберный отруб бескостный 2323 

Грудино-реберный отруб бескостный получают из грудино-реберного отруба на 
кости (1643) путем удаления всех костей и хрящей. Жировая ткань, располо-
женная медиально к грудным мышцам, удаляется. Белая волокнистая ткань на 
вентральной кромке (linea alba) удаляется. 

Указать: 

• количество ребер (10−13 ребер); 

• межреберные мышцы − оставляются или удаляются; 

• диафрагма − оставляется или удаляется; 

• брюшина − оставляется или удаляется; 

• поперечная мышца живота (2205) (М. transversus abdominis) − оставляет-
ся или удаляется. 

[Рисунок В2320] 

  Грудино-реберный отруб бескостный без кромки 2358 

Грудино-реберный отруб бескостный без кромки получают из грудино-
реберного отруба бескостного (2323) путем полного удаления кромки приле-
гающего жира и межреберных мышц по естественной линии сращения. Попе-
речная мышца живота (2205) (М. transversus abdominis) и белая волокнистая 
ткань (linea alba) на задней части грудино-реберного отруба удаляются. Под-
кожная мышца (M. cutaneus trunci), если не указано иное, удаляется. 

Указать: 

• необходимое количество ребер (10−13 ребер); 

• подкожная мышца (M. cutaneus trunci) − оставляется. 

[Рисунок В2355] 

  Передняя часть грудино-реберного отруба бескостного без кромки 2353 

Переднюю часть грудино-реберного отруба бескостного без кромки получают 
из грудино-реберного отруба бескостного (2323) путем удаления задней части 
по каудальному краю указанного ребра. Кромку отделяют от передней части по 
естественной линии сращения вместе с прилегающим жиром и межреберными 
мышцами. Жировая ткань между грудными мышцами полностью удаляется. 
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Указать: 

• необходимое количество и номера ребер (4−7 ребер); 

• М. cutaneus trunci − оставляется или удаляется. 

[Рисунок В2350] 

  Грудной отруб бескостный 2329 

Альтернативное описание: Подлопаточный отруб квадратный − грудной отруб 

Грудной отруб бескостный − часть мышцы (M. pectoralis profundus), остающая-
ся в подлопаточной части после удаления грудино-реберного отруба (1643) по 
указанной линии разруба. Часть глубокой грудной мышцы (M. pectoralis profun-
dus), остающаяся в подлопаточной области, удаляется по естественным линиям 
сращения. 

Указать: 

• линию разруба для удаления грудино-реберного отруба. 

[Рисунок B2329] 

  Спинной отруб бескостный "Спенсер" 2230 

Спинной отруб бескостный "Спенсер" получают из передней четвертины (1063) 
после удаления грудино-реберного отруба (1643) и подлопаточного отруба 
квадратного (1617) лопаточного отруба (2300) и передней голяшки (1680). Кон-
цы ребер отделяют на указанном расстоянии от M. longissimus dorsi (длинней-
шей мышцы спины). Все кости и межреберные мышцы удаляются. 

Указать: 

• необходимое количество и номера ребер; 

• расстояние от длиннейшей мышцы спины, на котором удаляются концы 
ребер; 

• Ligamentum nuchae − оставляется или удаляется. 

Примечание: Спинной отруб "Спенсер" часто получают из задней четвертины 
пистолетного отруба (1020−1028). 

[Рисунок B2232] 

  Спинной отруб бескостный (спинная мякоть) 2240 

Спинной отруб бескостный получают из передней четвертины (1063), он состо-
ит из M. longissimus dorsi и прилегающих мышц, расположенных под дорсаль-
ными участками ребер (каудальный край от 4-го до 13-го ребра включительно). 

Указать: 

• необходимое количество и номера ребер (4−8 ребер); 

• M. illocostalis − оставляется или удаляется. 

Примечание: Спинной отруб бескостный часто получают из пистолетного от-
руба задней четвертины (1020−1028). 

[Рисунок B2240] 
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  Мясо верхней части спинного отруба бескостного 2229 

Альтернативное описание: Верхний край спинного отруба бескостного 

Мясо верхней части спинного отруба получают из спинного отруба бескостного 
(спинной мякоти) (2240), оно состоит из мышц M. spinalis dorsi и M. multifidus 
dorsi. Мышцы M. longissimus и M. complexus удаляют путем разреза по линии 
естественного сращения. 

Указать: 

• M. complexus − оставляется; 

• M. multifidus − удаляется. 

[Рисунок B2229] 

  Подлопаточный отруб бескостный 2275 

Подлопаточный отруб бескостный получают из подлопаточного отруба квад-
ратного (1617). Вентральная линия разруба проходит приблизительно в 75 мм 
от M. longissimus dorsi (длиннейшей мышцы спины) и параллельно позвоноч-
ному столбу до первого ребра. M. rhomboideus удаляется, а M. subscapularis 
(подлопаточная мышца) остается прочно прикрепленной к отрубу. M. trapezius, 
если не указано иное, удаляется. 

Указать: 

• необходимое количество ребер (4−6 ребер); 

• краниальная линия разруба: 

• между 6-м и 7-м шейными позвонками; 

• M. trapezius − оставляется; 

• Ligamentum nuchae − оставляется или удаляется; 

• M. subscapularis (подлопаточная мышца) − оставляется или удаляется. 

[Рисунок B2275] 

  Подлопаточный отруб бескостный длинный 2289 

Подлопаточный отруб бескостный длинный получают из передней четвертины 
(1063) после удаления грудино-реберного отруба (1643) и спинного отруба на 
кости (1604). Вентральная линия разруба проходит приблизительно в 75 мм от 
M. longissimus dorsi (длиннейшей мышцы спины) и параллельно позвоночному 
столбу. Шейный отруб (2280) удаляется прямым разрубом параллельно к кау-
дальной линии разруба между 3-м и 4-м шейными позвонками. M. rhomboideus 
удаляют. M. subscapularis (подлопаточная мышца) остается прочно прикреп-
ленной к отрубу. M. trapezius, если не указано иное, удаляют. 

Указать: 

• M. trapezius − оставляется; 

• Ligamentum nuchae − оставляется или удаляется; 

• M. subscapularis (подлопаточная мышца) − удаляется. 

[Рисунок B2289] 
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  Подлопаточный отруб бескостный зачищенный 2268 

Подлопаточный отруб бескостный зачищенный получают из подлопаточного 
отруба бескостного (2275) путем удаления части M. serratus ventralis на рас-
стоянии приблизительно в 75 мм от вентральной кромки разрубом параллельно 
к позвоночному столбу. 

Указать: 

• ширина: расстояние линии разруба от вентральной кромки; 

• Ligamentum nuchae − оставляется или удаляется. 

[Рисунок B2268a/B2268b] 

  Внутренняя часть подлопаточного отруба  2264 

Внутреннюю часть подлопаточного отруба получают из подлопаточного отруба 
бескостного зачищенного (2268), она представляет собой массу мышц, остаю-
щуюся после удаления реберного мяса на вентральной кромке параллельно 
грудным позвонкам. Внутренняя часть подлопаточного отруба состоит из 
M. longissimus dorsi, M. spinalis dorsi, M. complexus и M. multifidus dorsi. 

Указать: 

• краниальную линию разруба, согласованную между продавцом и покупа-
телем. 

[Рисунок B2264] 

  Шейный отруб бескостный 2280 

Шейный отруб бескостный получают из шейного отруба на кости (1630). Кости, 
хрящ и обнаженные сухожилия удаляют. Ligamentum nuchae, если не указано 
иное, удаляют. 

Указать: 

• Ligamentum nuchae − оставляется. 

[Рисунок B2280] 

  Подкожная мышца туловища (Cutaneus trunci) 2196 

Подкожная мышца туловища (Cutaneus trunci) представляет собой тонкий слой 
красного мяса на внешней поверхности туши и удаляется путем отделения под-
лежащего жира. 

Указать: 

• самый толстый участок − оставляется или удаляется; 

• минимальный размер участка. 

[Рисунок U2196] 
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  Ромбовидная мышца 2278 

Ромбовидную мышцу (M. rhomboideus) получают из передней четвертины 
(1063), она расположена на дорсальном крае подлопаточной и шейной частей. 

Указать: 

• часть мышцы − оставляется. 

[Рисунок В2278] 

  Предостная мышца 2310 

Предостная мышца представляет собой конусообразную мышцу, расположен-
ную латерально к лопаточной кости с краниальной стороны лопаточного греб-
ня. Жировой покров удаляется. 

Указать: 

• покров из соединительной ткани: оставляется или удаляется. 

[Рисунок В2310] 

  Лопаточный отруб на кости 1621 

Из него получают: 

• Лопаточный отруб бескостный (2300) 

• Трехглавую мышцу (2302) 

• Заостную и дельтовидную мышцы (2303) 

• Подлопаточную мышцу (2304) 

• Предостную мышцу (2310) 

  Лопаточный отруб с голяшкой 1626 

Лопаточный отруб с голяшкой получают из передней четвертины путем его от-
деления по естественным линиям сращения ребер с грудными позвонками. 
Грудные позвонки и хрящи оставляют. Лопаточный отруб с голяшкой отделяют 
от передней четвертины одним куском разрубом, производимым латерально к 
М. serratus ventralis (глубокой грудной мышце) и далее до лопатки без удаления 
M. subscapularis (подлопаточной мышцы). 

Лопаточный отруб отделяют вместе с предостной мышцей, а все мышцы, при-
легающие к плечевой, локтевой и лучевой костям, оставляют. 

Указать: 

• M. pectoralis profundus − оставляется или удаляется; 

• лопаточный хрящ − оставляется или удаляется; 

• голяшка − удаляется или оставляется (мышца, прилегающая к лучевой и 
локтевой костям) отделена в суставе или отпилена. 

[Рисунок U1626] 
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  Лопаточный отруб (бескостный) 2300 

Лопаточный отруб бескостный получают из передней четвертины (1063) путем 
его отделения по естественной линии сращения между ребрами и М. latissimus 
dorsi, М. trapezius (надлежащая мышца) и М. serratus ventralis (подлежащая 
мышца). Лопаточный отруб расположен каудально к плечевой кости и ниже оси 
лопатки и включает значительную часть трехглавой мышцы. 

Указать: 

• длина хвостовой части от верхнего конца лопаточного хряща; 

• М. subscapularis (подлопаточная мышца) − оставляется или удаляется; 

• сухожилия и плечевой сустав − оставляются или удаляются. 

[Рисунок В2300] 

  Трехглавая мышца 2302 

Трехглавую мышцу получают из лопаточного отруба бескостного (2300) путем 
ее отделения от М. infraspinatus и М. trapezius, расположенной каудально к пле-
чевой кости. 

Указать: 

• M. cutaneous trunci − оставляется или удаляется;   

• M. latissimus dorsi − оставляется или удаляется. 

[Рисунок В2302] 

  Заостная и дельтовидная мышцы 2303 

Заостную и дельтовидную мышцы получают из лопаточного отруба бескостно-
го (2300) путем отделения трехглавой мышцы (2302) по линии естественного 
сращения от М. infraspinatus. 

Указать: 

• М. trapezius − оставляется или удаляется; 

• надкостница − оставляется или удаляется. 

[Рисунок В2303] 

  Подлопаточная мышца 2304 

Подлопаточную мышцу (M. subscapularis) получают с медиальной поверхности 
лопатки. Эта мышца состоит из трех частей и зачищается согласно специфика-
циям. 

Указать: 

• подготовка до указанного в спецификации размера. 

[Рисунок В2304] 
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  Большая круглая мышца 2306 

Альтернативное описание: *Внутренняя часть лопаточного отруба 

Большую круглую мышцу M. teres major получают из лопаточного отруба бес-
костного (2300) путем ее отделения от шеи по линии естественного сращения. 

*  Эту мышцу на английском иногда называют "Petite tender". 

Указать: 

• зачищенная/жилованная; 

• поверхностная мембрана − удаляется. 

[Рисунок В2306] 

  Рулька-голяшка 2360 

Передняя/задняя (2360) 

Рульку-голяшку получают из мышц передней и задней ноги, а именно группы 
мышц − разгибателей и сгибателей. Кроме того, в рульку-голяшку входит 
М. gastrocnemius (икроножная мышца). 

Указать: 

• соединительная ткань и кожа − оставляются или удаляются; 

• только передние или задние рульки-голяшки; 

• сухожилия/связки − удаляются или оставляются; 

• икроножная мышца (только). 

[Рисунки U2360a, U2360b, U2364] 

  Нижняя часть тазобедренного отруба 2364 

Нижнюю часть тазобедренного отруба получают из задней части тазобедренно-
го отруба (2020) путем отделения от М. gluteo biceps. Нижняя часть тазобедрен-
ного отруба состоит из М. gastrocnemius и М. flexor superficialis. Обе мышцы 
должны оставляться. 

Указать: 

• соединительная ткань − оставляется или удаляется; 

• максимальная длина оставляемого сухожилия. 

[Рисунок U2364] 

  Набор из тазобедренного отруба 2483 

Набор из тазобедренного отруба состоит из сортовых отрубов тазобедренного 
отруба (1500−1503). 

• Внутренняя часть тазобедренного отруба (2010). 

• Задняя часть тазобедренного отруба (2020) − наружная часть отруба 
(2030). 

• Боковая часть тазобедренного отруба (2060) – зачищенная боковая часть 
тазобедренного отруба (2070). 
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Указать: 

• указание в спецификации номера каждого продукта. 

  [Рисунки Вp2000/Bp2020/Bp2060] 

 5.5 Определение мясного блока из говядины бескостной 

Мясные блоки обычно выпускаются в следующих комбинациях: 

• сортовые отрубы или части сортовых отрубов; 

• обрезь от производства сортовых отрубов; 

• передняя или задняя четвертина бескостных; 

• рубленая говядина. 

Мясные блоки обычно подготавливаются в соответствии со спецификацией от-
носительно постности, которая определяется визуальным или химическим ме-
тодом и выражается в процентах.  

  [Рисунки Bp 90cl, Bp 80cl, Bp 60cl] 

 5.6 Перечень мышц, относящихся к стандартным основным 
говяжьим отрубам 

 5.6.1 Латеральный/Медиальный вид строения туши 

  [Рисунок МЫШЦА U_Лвид, U_Mвид] 

 5.6.2 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 (syn. 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 
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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 and internus 

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 (syn. M longissimus thoracis et lumborum) 

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 
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0052 M. obliquus internus abdominis 

0053 Mm. obturator externus and 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 et 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 



ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2014/5 

48 GE.14-07913 

0088 M. teres major 

0089 M. teres minor 

0090 M. tibialis anterior 

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 atlantal lymph node 

0102 ischiatic lymph node 

0103 ligamentum nuchae 

0104 periosteum 

0105 prescapular lymph node 

0106 scapula 

0107 scapula cartilage 

0108 subiliac lymph node 

Примечание: Использование в данном перечне четырехзначных чисел объяс-
няется требованиями штрихового кода. Номера иллюстрируемых ниже мышц 
приводятся в цифровом выражении. 

 5.6.3 Основные отрубы задней четвертины 

Внутренняя часть тазобедренного отруба/задняя часть тазобедренного отруба 

[Рисунок МЫШЦА внутренняя часть тазобедренного отруба В. и А/задняя 
часть тазобедренного отруба А. и В] 

Верхняя часть тазобедренного отруба/боковая часть тазобедренного отру-
ба/пашина (3 ребра) 

[Рисунок МЫШЦА верхняя часть тазобедренного отруба А. и В/боковая 
часть тазобедренного отруба А/пашина А] 

Поясничный отруб бескостный  (3 ребра)/вырезка 

[Рисунок МЫШЦА поясничный отруб бескостный А. и В/вырезка А. и В] 
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 5.6.4 Основные отрубы передней четвертины 

Лопаточный отруб бескостный/предостная мышца 

[Рисунок МЫШЦА лопаточный отруб бескостный/предостная мышца] 

Задняя верхняя часть реберного отруба (5 ребер)/спинно-реберный отруб (5 ре-
бер, от 6-го до 10-го) 

[Рисунок МЫШЦА задняя верхняя часть реберного отруба А/спинно-
реберный отруб В и С] 

Подлопаточный отруб длинный (5 ребер)/грудино-реберный отруб (10 ребер) 

[Рисунок МЫШЦА подлопаточный отруб длинный А. и В/грудино-
реберный отруб А. и В] 

Передняя рулька-голяшка/задняя рулька-голяшка 

[Рисунок МЫШЦА рулька-голяшка А, передняя рулька-голяшка В/задняя 
рулька-голяшка А. и В] 

 5.7 Стандарты качества мяса 

  Оценка говяжьей туши 

Указанные нише стандартные эталоны качества говядины используются для 
оценки основных характеристик качества говяжьих туш при контролируемых 
условиях. Оценка производится квалифицированными специалистами, и ее ре-
зультаты служат основой для отбора туш в соответствии с отдельными специ-
фикациями контракта до упаковки продукции. 

К этим характеристикам относятся цвет мяса и жира и мраморность. 

[Рисунок ПРОЧИЕ оценка хладокомбината] 

 5.7.1 Стандартные эталоны цвета мяса 

Говядина и телятина − цвет мяса 

Цветом мяса является доминирующий цвет длиннейшей мышцы спины 
(M. longissimis dorsi). Цвет мяса (говядины и телятины) оценивается на охлаж-
денной туше по цвету поверхности среза длиннейшей мышцы спины 
(M. longissimus dorsi) и сопоставляется со стандартными эталонами цвета мяса. 

Шкала оттенков стандартных эталонов цвета мяса говядины − (0)−(7). Шкала 
оттенков стандартных эталонов цвета мяса телятины − (V1)−(V5). 

[Рисунок ПРОЧИЕ цвет мяса TIF & meat col. tif] 

 5.7.2 Стандартные эталоны цвета жира 

Цвет жира 

Цветом жира является цвет межмышечного жира, лежащего латерально к длин-
нейшей мышце спины. Цвет жира оценивается на охлажденной туше по шкале 
оттенков стандартных эталонов цвета жира. Цвет жира оценивается путем со-
поставления цвета межмышечного жира, лежащего латерально к мышце 
M. longissimus dorsi и прилегающего к M. iliocostalis со стандартными эталона-
ми. 
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Шкала оттенков стандартных эталонов цвета жира − (0)−(9). 

[Рисунок ПРОЧИЕ цвет жира.tif&fat colour.tif] 

 5.7.3 Мраморность 

Мраморность − жировые вкрапления в мышечных волокнах мышцы 
M. longissimus dorsi. Мраморность оценивается по шкале стандартных эталонов 
мраморности. Она оценивается на охлажденной туше путем сопоставления до-
ли жира и мяса на поверхности среза M. longissimus dorsi. 

Шкала стандартных эталонов мраморности − (0)−(9). 

[Рисунок ПРОЧИЕ мраморность.tif & marble0-6.tif] 

    


