
ШПАРГАЛКА
по приготовлению 

мраморной говядины

200 ДНЕЙ

ЗЕРН О В О Й  О Т КО
РМ



300 000 

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

47

47 высокотехноло-
гичных ферм  
с парком самой 
современной 
техники

200 дней  
зернового откорма 
для получения 
высококачественной 
мраморной 
говядины200

350 000

350 тысяч голов 
скота породы  
Блэк Ангус, 
из них 140 000 
материнское стадо.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
АГРОХОЛДИНГА «МИРАТОРГ» 
В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящая  мраморная говядина  бычков мясных 
пород Black Angus от компании Мираторг.

Одной из лучших мясных пород во всем мире считается 
Абердин-ангус. Мясо этих животных отличается высокой 
мраморностью, которая образуется благодаря мелким 
жировым прослойкам, напоминающим рисунок мрамора.  
Жировые вкрапления значительно улучшают его вкус — 
мясо становится сочным, ароматным и нежным.
Для получения «мраморности» рацион животных должен 
включать сбалансированную зерновую смесь, в основе 
которой кукуруза. Бычки компании «Мираторг» растут на 
зерновом откорме 200 дней.



КАК ПРАВИЛЬНО ТУШИТЬ МЯСО 

Для тушения берем Мякоть бедра. Оно более постное и по 
своим свойствам хорошо подходит для тушения. Также для 
тушения можно использовать Внутреннюю часть заднего 
отруба, Лопатку, Шею или Кострец. Перед приготовлением 
даем мясу насытится кислородом 15-20 минут при комнат-
ной температуре

1. Нарезаем мясо кубиками размером 2х2 см.
2. Обжариваем мясо на растительном масле в хорошо 

нагретом сотейнике/глубокой сковороде (6-7 минут)  
до золотистой корочки.

3. Добавляем крупно нарезанный лук, морковь, и продол-
жаем обжаривать в течение 5 минут.

4. Добавляем протертые томаты и обжариваем 5 минут.
5. Добавляем говяжий бульон или воду, чтобы полностью 

покрыть продукт, доводим до кипения.
6. Уменьшаем огонь, тушим в течение 30 минут, при за-

крытой крышке.
7. Добавляем крупнонарезанный картофель, специи  

по вкусу: соль, кайенский перец, укроп, петрушка. Про-
должаем тушить еще 20 минут.

8. Подаем на стол вместе с бульоном, сверху посыпав  
зеленью.

Приятного аппетита!

Ингредиенты:
• Говядина:  

Мякоть бедра – 600-700 г
• Лук репчатый – 2 шт.
• Морковь – 2 шт.
• Картофель – 0,5 кг

• Мясной бульон/вода – 1 л 
• Протертые томаты – 200 г
• Кайенский перец
• Укроп, петрушка
• Соль

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПЕКАТЬ МЯСО

Ингредиенты:
• Говядина: Ростбиф ~800 г
• Соль
• Перец
• Сливочное масло
• Дижонская горчица

Для запекания мы будем использовать часть костреца  
под названием «Ростбиф». Также идеально подойдут мякоть 
лопатки и вырезка из лопатки.

1. Перед приготовлением мясо необходимо достать из хо-
лодильника и дать ему полежать при комнатной темпе-
ратуре 15-20 минут. Мясо нельзя запекать холодным , 
оно должно быть комнатной температуры.

2. Мясо солим и перчим.

3. Обжариваем на раскаленной сковороде со всех сторон 
до золотистой корочки.

4. Перекладываем на фольгу, смазанную растительным 
маслом.

5. Натираем солью, перцем и сливочным маслом с дижон-
ской горчицей.

6. Заворачиваем в фольгу и ставим в духовку при темпера-
туре 180 °С на 20-30 минут.

Приятного аппетита!



КАК ПРАВИЛЬНО ЖАРИТЬ СТЕЙК

1. Правильно отрезаем стейк: Стейк должен быть 
толщиной не менее 2-х сантиметров. 

2. Стейк должен полежать при комнатной темпе-
ратуре 15-20 минут, мясо нельзя жарить холод-
ным. 

3. Разогреваем сковороду, смазываем стейки рас-
тительным маслом, ни в коем случае не солим 
и не перчим!

4. Кладем стейк на раскаленную сковороду (гриль, 
мангал, барбекю). Обжариваем с каждой сторо-
ны, закрывая стейк.

5. Выкладываем стейк на тарелку и накрываем 
фольгой (или другой тарелкой) на 2 минуты. 
Мясо должно «отдохнуть».

6. Посыпаем крупномолотой солью и перцем.
7. Для каждого стейка рекомендуется индивиду-

альная степень прожарки.
Приятного аппетита!

Рекомендация от шеф-повара: 
подавать стейк на теплой тарелке, чтобы сок  
от стейка не остывал, и стейк оставался теплым.

Проверить прожарку можно с помощью специального 
термометра для мяса.

СТЕПЕНИ ПРОЖАРКИ

RARE 
Самая слабая прожарка.  
Мясо быстро обжаривается 
до образования корочки.  
На разрез стейк сырой —  
красного цвета. Внутренняя 
температура около 40 ˚C.

MEDIUM RARE 
Мясо в середине стейка остается 
сырым и выделяет кровь, но края 
стейка уже зажарены и выделяют 
только мясной сок. Внутренняя 
температура около 45 ˚C.

MEDIUM 
При приготовлении стейка  
до этой прожарки кровь успевает 
свернуться, мясо на разрез 
становится розоватым, и остается 
только мясной сок. Внутренняя 
температура около 50 ˚C.

MEDIUM WELL 
Стейк практически прожарен,  
на разрез мясо имеет сероватый 
цвет, но продолжает выделять 
мясной сок. Внутренняя 
температура около 55 ˚C.

WELL DONE 
Самая сильная прожарка.  
Мясные волокна полностью 
прожарены, мясной сок не 
выделяется. Внутренняя 
температура около 60-80 ˚C.



КАК ПРАВИ ЛЬ НО 
ВЫБРАТЬ ПРОЖА РКУ 
СТЕЙК А?
Чтобы стейк раскрыл всю полноту 
своего вкуса и порадовал вас своей 
сочностью и нежностью, очень важно 
правильно выбрать его прожарку. В 
зависимости от отруба, из которого 
делается стейк, он может быть жирнее 
или постнее — именно этот фактор 
является ключевым при выборе 
прожарки вашего стейка.

Стейк РИБАЙ можно назвать Королем стейков. Он известен 
во всем мире за многогранность вкуса и нежность мяса, 
благодаря высочайшей степени мраморности отруба. 
Рекомендуем заказывать этот стейк с прожаркой Medium 
или Medium Well, тогда жировые прослойки в мясе успеют 
полностью растаять, и стейк будет нежным.

Стейк ПОРТЕРХАУС  состоит сразу из двух отрубов, сочетая 
в себе уникальный аромат стриплойна и неповторимую 
нежность филе-миньона. При приготовлении важно 
обращать внимание именно на вырезку, имея прожарку 
Medium Rare, стриплойн уже будет Medium, это обеспечит 
неповторимое сочетание двух несовместимых блюд.

Стейки ФИЛЕ-МИНЬОН и ШАТОБРИАН по вкусовым 
качествам очень похожи между собой, отличаются  
только тем, из какой части говяжьей вырезки нарезаются. 
Несмотря на свою постность, вырезка — самая нежная и 
мягкая часть говядины. Данные стейки с прожаркой Rare 
или Medium Rare обладают наиболее изысканным вкусом.

ПИКАНЬЯ вырезается из тазобедренной части быка и 
представляет собой кусок треугольной формы. Такое мясо 
упругое, обладает характерной структурой и, разумеется, 
великолепным вкусом. Стейки из пиканьи включают самый 
настоящий «мясной» вкус, который раскрывается при 
прожарке Medium Rare.

Стейк НЬЮ-ЙОРК, он же СТРИПЛОЙН, отличается 
насыщенным мясным вкусом и сочным послевкусием, он 
имеет хорошую мраморность и идеально подходит для 
жарки на гриле или в домашних условиях. Рекомендуемая 
прожарка -  Medium Rare или Medium, при которой 
жировые прослойки тают, но мясо сохраняет необходимую 
сочность.

БЛЭЙД - это самая деликатесная мышца лопаточной части 
туши. Сочное и нежное мясо по своим характеристикам 
ничем не уступает «филе-миньону». Самые известные 
стейки из этого мяса – «Топ Блейд» и «Флэт Айрон». Даже 
при прожарки Medium мясо получится очень нежным и 
мягким.

Приготовить высокачественные стейки из классических премиальных 
отрубов – просто. Но, кроме привычных частей, существует множество 
не таких известных и не столь сложных в обработке мышц. Которые 
являются прекрасной альтернативой привычным блюдам.



ГОРЧИЧНЫЙ 
СОУС

Ингредиенты:
• Горчица зерновая 

(дижонская) по вкусу
• Сливки — 200 г.
• Лук репчатый — 50 г.

Ингредиенты:
• Петрушка — 50 г
• Укроп — 20 г
• Шалфей — 10 г
• Чеснок — 8 г
• Помидоры — 100 г
• Растительное масло — 100 г

• Соль
• Перец
• Бальзамический уксус — 4 г
• Соус табаско — 1 г
• Сахар половина 

чайной ложки

1. Укроп, петрушку, шалфей и чеснок протереть  
в блендере со 100 мл. растительного масла до одно-
родной консистенции.

2. Отдельно протереть в блендере свежие помидоры.

3. Все выложить в миску и перемешать, добавить 2 г 
бальзамического уксуса, 5 г сахара, 1 г соуса таба-
ско, соль и перец по вкусу.

Время приготовления не более 30 минут.

1. Обжариваем репчатый лук на растительном масле.
2. Добавляем сливки и горчицу, перемешиваем с луком.
3. Выпариваем до загустения.
Время приготовления не более 30 минут.

С СОУСОМ ВКУСНЕЕ

ПРЯНЫЙ  
СОУС

НАЗВАНИЕ 
СТЕЙКА

ИЗ ЧЕГО 
ГОТОВИТСЯ

ВРЕМЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ПОД НЕЕ

Стейк 
Рибай Medium Толстый край 

(Рибай)
8 минут (по 3 минуты 

с каждой стороны)

Стейк 
Стриплойн Medium Тонкий край 

(Стриплойн)
8 минут (по 3 минуты 

с каждой стороны)

Филе-
миньон Medium Rare Вырезка 5 минут (по 2-3 минуты 

с каждой стороны)

Стейк 
для гриля Medium Лопатка 8 минут (по 4 минуты 

с каждой стороны)

Стейки на 
кости Medium Шортлойн 9 минут (по 3 минуты  

с каждой стороны)

Стейк 
Денвер Medium - well Шея 8 минут (по 3 минуты  

с каждой стороны)

Стейк 
Пиканья Medium Тазобедренная

часть
8 минут (по 3 минуты  

с каждой стороны)

Стейк Чак - 
ролл Medium Лопатка 8 минут (по 3 минуты  

с каждой стороны)

Стейк Топ- 
блейд Medium Лопатка 8 минут (по 3 минуты  

с каждой стороны)
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