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Канадская система классификации говядины. 

Канадские стандарты классификации говядины созданы для 

обеспечения преимуществ в качестве. 

Классификация выхода мяса. 

Выход мяса – показатель, определяющий количество мышечной ткани 

в туше. Классы выхода мяса Canada1, Canada2 и Canada3 связаны с 

процентным содержанием мышечной ткани, вычисляемым с помощью 

измерений, проводимых специальной линейкой. Эти измерения определяют 

как класс по жиру, так и степень обмускуленности, как указано ниже. 

Класс по жиру: определяется измерением жира на левой полутуше 

между 12 и 13 ребрами в точке минимальной толщины в четвертой четверти 

мышечного глазка перпендикулярно поверхности туши. 

Степень обмускуленности: определяется измерением максимальной 

длины мышечного глазка и максимальной ширины между второй и третьей 

четвертями мышечного глазка перпендикулярно продольной оси. Степень 

обмускуленности затем вычисляется сопоставлением полученных измерений 

с показателями, расположенными в таблице на линейке. 

Затем оценщик сравнивает результаты измерений класса по жиру и 

степени обмускуленности и сопоставляет с таблицей, вычисляя процентный 

выход мяса. 

Цвет и качество жира.  

Канадская система классификации учитывает важность цвета жира, и 

эта характеристика распространяется на всю тушу. Желтый цвет не подходит 

для классов CanadaA, CanadaAA, CanadaAAA и Canada Prime. 

Качество жира также определяют визуальным и тактильным способом, 

для соответствия классам высококачественной говядины жир должен быть 

плотным. 

Цвет, яркость и плотность говядины. 

Классы высококачественной говядины требуют соответствия мяса 

ярко-красному стандарту цвета. Темное мясо, которое может появиться из-за 
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высокого уровня pH, не подходит для четырех первых классов канадской 

говядины. 

Плотность мяса также учитывается в канадской системе 

классификации. 

Мраморность. 

Для оценки мраморности определяют количество, величину и 

распространение вкраплений внутримышечного жира в мышечном глазке 

между 12 и 13 ребрами. Мраморность оценивают согласно стандартным 

показателям, которые учитывают требования к интенсивности освещения и 

положению оценщика во время измерения. Для определения мраморности 

необходим гладкий срез поверхности мышечной ткани, который находился в 

контакте с воздухом на протяжении как минимум 10 минут. Для точного 

определения мраморности используют официальные фотографии, 

соответствующие определенным уровням. Канадские уровни мраморности: 

следовый, незначительный, небольшой, обильный. Эти уровни определяют 

минимальные требования для классов CanadaA, CanadaAA, CanadaAAA и 

Canada Prime. Стандарты мраморности CanadaAA, CanadaAAA и Canada 

Prime соответствуют аналогичным, принятым в США. 

Канадские классы высококачественной говядины базируются на таких 

показателях, как зрелость, цвет мяса, цвет жира, обмускуленность, структура 

жира, жировой полив структура мяса и мраморность. 

Оценка качества и выхода мяса. 

Канадские классы высококачественной говядины – CanadaA, 

CanadaAA, CanadaAAA и Canada Prime. Для подтверждения соответствия 

этим классам тушу оценивает обученный специалист спустя как минимум 12 

часов после охлаждения. В расчет берут такие показатели, как зрелость, цвет 

мяса, цвет жира, обмускуленность, структура жира, жировой полив структура 

мяса и мраморность. 
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Зрелость. 

Тушу осматривают на предмет соответствия канадским стандартам 

физиологической зрелости. Классы CanadaA, CanadaAA, CanadaAAA и 

Canada Prime учитывают только молодых животных, зрелость которых 

определена по развитию скелета в полутуше. 

Цвет мяса. 

Для соответствия требованиям четырех высших классов стандартный 

образец цвета сравнивают с поверхностью мышечного глазка между 12 и 13 

ребрами. Мясо должно иметь ярко-красный цвет, и любой скот с более 

темным мясом признается несоответствующим высшим классам канадской 

говядины. Для проведения правильной оценки освещение в помещении, где 

проводится классификация, должно соответствовать требованиям 

Канадского агентства по классификации говядины. 

Цвет жира. 

Из-за того, что потребители предпочитают белый цвет жира, говядина 

классов CanadaA, CanadaAA, CanadaAAA и Canada Prime не должна иметь 

желтый цвет жира. Чтобы удостовериться, что туша соответствует одному из 

четырех высших классов, оценщик проводит визуальный осмотр наружного 

жира. 

Обмускуленность. 

Обмускуленность определяется общим развитием мускулатуры 

животного, и является таким же важным показателем, как выход мяса. Для 

достижения оптимальной степени развития мускулатуры в туше необходимо 

правильно сочетать генетическую работу и откорм. Длина туши также важна. 

Длинная туша с хорошей мускулатурой даст больший выход премиальных 

отрубов. Канадские классы высококачественной говядины не учитывают 

туши с плохо развитой мускулатурой. 

Структура мяса. 

Структуру мяса оценивает специалист, для соответствия четырем 

высшим стандартам качества говядина должна быть плотной. Структура мяса 
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очень важна для удовлетворения желаний потребителей, которые обращают 

большое внимание на этот показатель. 

Структура жира и жировой полив. 

Оценщик осматривает каждую тушу для определения качества жира. 

Туши с упругим жиром белого цвета наиболее желательны. Для соответствия 

классам CanadaA, CanadaAA, CanadaAAA и Canada Prime жир должен быть 

плотным как при визуальной, так и при тактильной оценке. 

Жировой полив позволяет правильно охлаждать тушу. Для высших 

четырех классов канадской говядины толщина жира должна быть не менее 2 

мм. При срывах и повреждениях подкожного жира оценку снижают для всей 

туши. 

Стандарты классификации канадской говядины. 

В дополнение к классам А, АА, ААА и Prime существуют также классы 

B для молодняка, не соответствующего требованиям классов А. 

Классы D1-D4 используют для оценки взрослых животных. Требования 

класса D1 подразумевают отличную обмускуленность, белый или янтарный 

цвет жира и толщину жира меньше 15мм. Класс D2 требует обмускуленность 

от средней до отличной, цвет жира от белого до желтого и толщину жира 

меньше 15мм. К классу D3 относят туши с плохо развитой мускулатурой, а к 

классу D4 – с толщиной жира более 15мм. 

К классу Е относят молодняк и взрослых животных с явными 

признаками принадлежности к мужскому полу. Он также подходит для 

классификации животных, не попавших в другие классы. 
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Канада Уровень 

мраморности 

США 

Canada Prime Обильный, крайне 

обильный 

USDA Prime 

Canada AAA Средний, низкий* USDA Choice 

Canada AA Незначительный* USDA Select 

Canada A Следовый, 

практически 

отсутствует 

USDA Standard 

Канадские стандарты мраморности были изменены в 1996 году для 

большего соответствия стандартам США. Минимальные требования 

мраморности стандартов USDA Prime, Choice, Select соответствуют 

аналогичным требованиям стандартов Канады для классов Prime, ААА и АА. 

* Иллюстрации являются репродукциями официальных фотографий 

стандартов мраморности США, подготовленных для Департамента сельского 

хозяйства США. 

Канадское агентство классификации говядины. 

Канадское агентство классификации говядины (КАКГ) было создано в 

1996 году для разработки канадских стандартов оценки говядины. КАКГ 

аккредитовано КИПА для разработки национальных стандартов оценки и 

классификации. Система классификации функционирует для стандартизации 

измерений и прогнозирования пищевой ценности различных классов 

говядины. 

Туша может быть оценена только после проверки и получения штампа, 

удостоверяющего, что говядина соответствует всем требованиям канадских 

стандартов качества. После этого туша получает класс, обозначение которого 

наносят на тазобедренную и реберную части с двух сторон туши. 

Только обученный персонал может оценивать туши. Каждый оценщик 

должен успешно окончить тренировочную программу, утвержденную КАКГ, 
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сдав письменный и практический экзамены. Только после этого оценщика 

допускают к классификации канадской говядины. 

Всех оценщиков регулярно проверяет комиссия КАКГ, время проверок 

меняется в зависимости от количества оцененных туш. Проверку оценщиков 

осуществляет также Руководитель оценочных стандартов КИПА согласно 

национальной программе мониторинга классификации. Эти проверки 

проводятся для уверенности в том, что все оценщики классифицируют туши 

единообразно и строго следуют требованиям. 

Кроме классификации, КАКГ вовлечено в сертификацию брендов, 

например тех, которые производят продукцию только из скота определенных 

пород. Эта независимая оценка подтверждает, что продукция соответствует 

стандартам качества на говядину. 
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Класс Мраморность* Зрелость** Цвет мяса Цвет жира Обмускуленно

сть 

Структура 

мяса* 

Канада 

Prime 
Обильная Молодняк Только ярко-

красный 

Не допускается 

желтый цвет 

Хорошая или 

выше 

Только плотная 

AAA 
Маленькая Молодняк Только ярко-

красный 

Не допускается 

желтый цвет 

Хорошая или 

выше 

Только плотная 

AA 
Незначительная Молодняк Только ярко-

красный 

Не допускается 

желтый цвет 

Хорошая или 

выше 

Только плотная 

A 
Следовая Молодняк Только ярко-

красный 

Не допускается 

желтый цвет 

Хорошая или 

выше 

Только плотная 

США 

Prime 

Обильная Класс 

зрелости А и 

В 

Светло-красный Допускается 

желтый цвет 

Нет 

минимальных 

требований 

Средней 

плотности 

Choice 

Маленькая Класс 

зрелости А и 

В 

Допускается 

темный цвет 

Допускается 

желтый цвет 

Нет 

минимальных 

требований 

Немного мягкая 

Select 

Незначительная Класс 

зрелости А  

Допускается 

темный цвет 

Допускается 

желтый цвет 

Нет 

минимальных 

требований 

Средне мягкая 

Standard 

Почти 

отсутствует 

Класс 

зрелости А и 

В 

Допускается 

темный цвет 

Допускается 

желтый цвет 

Нет 

минимальных 

требований 

Мягкая 

* Минимальная мраморность и структура мяса, необходимая для 

данного класса 

** Категории зрелости отражают требования внутреннего рынка 

Канадское агентство по классификации говядины аккредитовано 

Канадским инспекционным пищевым агентством для разработки и внедрения 

способов классификации говядины согласно национальным стандартам и 

федеральным законам. 

Понимание качества говядины. 

Нежность зачастую является самым важным качеством, определяющим 

вкус говядины. 
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Вкус. 

Вкусовая ценность зависит от вкуса, сочности и нежности говядины. 

Каждый из этих трех показателей может быть улучшен с помощью 

оптимизации выращивания животных на фермах и производства говядины на 

мясокомбинатах. Нежность считают наиболее важным показателем, 

влияющим на вкусовые качества говядины. Созревание говядины в 

оптимальных условиях температуры и влажности приводит к увеличению 

нежности мяса благодаря действию естественных энзимов, размягчающих 

мышечные волокна. Правильное обращение с животными и уменьшение 

стресса во время транспортировки и перед оглушением также очень важно. 

Отбор молодых животных для производства говядины также повышает 

нежность мяса, так как количество соединительной ткани (коллагена) и ее 

устойчивость к распаду увеличиваются с возрастом животного. Для 

производства говядины классов Canada A, AA, AAA и Prime используют 

только молодняк крупного рогатого скота. 

Внешний вид и срок годности. 

Внешний вид продукта также влияет на оценку свежести и качества 

говядины. Соответственно, светло-красный цвет мяса является обязательным 

требованием для говядины высших классов. Канадскую говядину производят 

в основном из крупного рогатого скота зернового (не травяного) откорма, что 

способствует появлению жира белого цвета. 

Пищевая ценность. 

Пищевая ценность мясного продукта определяется содержанием 

питательных веществ (витаминов, минералов, белков и жиров), так же, как и 

энергетическая. Канадская говядина содержит тринадцать незаменимых 

питательных веществ – тех, которые организм человека не может 

производить самостоятельно. Говядина содержит много белка и некоторые 

важные минералы, такие как железо и цинк; и витамины, включая 

рибофлавин, тиамин, ниацин, витамины B6 и B12. 
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Категория Питательное 

вещество 

Функция 

Белки Говядина содержит все 

20 аминокислот, 

необходимых для 

построения белков 

Белки выполняют 

важные функции в 

человеческом 

организме, включая их 

ключевую роль в 

построении мышечной 

ткани.  

Витамины Говядина содержит все 

витамины группы B – 

рибофлавин, тиамин, 

ниацин, витамины B6 и 

B12. 

Рибофлавин, тиамин, 

ниацин, и витамин B6 

помогают организму 

превращать пищу в 

энергию. Они также 

принимают участие в 

поддержании здоровья 

кожи, глаз, аппетита и 

центральной нервной 

системы. 

Минералы Говядина содержит 

железо и цинк в той 

форме, в которой они 

легче усваиваются 

организмом, по 

сравнению с этими 

веществами, 

содержащимися в 

растениях. 

Железо необходимо для 

жизни и требуется для 

тех процессов, которые 

регулируют правильное 

производство красных 

кровяных телец. Цинк 

необходим для роста, 

сильной иммунной 

системы и во время 

беременности. 
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Восприятие качества говядины. 

Система восприятия качества говядины была разработана на основе 

маркетинговых исследований независимых организаций, чтобы показать 

важность отдельных показателей для успешной реализации в торговле, 

ресторанах и отелях. Более 700 человек в Японии, Корее, Тайване, Гонконге 

и Макао и в Мексике были опрошены в ходе исследования. Итог ключевых 

результатов в отношении к цвету мяса, цвету жира, структуре и мраморности 

представлен ниже. 

Слева направо: 

Светло-красный цвет мяса. 

Более 92% опрошенных сказали, что предпочитают говядину светло-

красного цвета и не выбирают мясо темного цвета. 

Белый цвет жира. 

Примерно 85% респондентов из выбранных азиатских рынков 

предпочитают жир белого или янтарного цвета и не принимают желтый или 

бесцветный. 

Плотная структура мяса. 

89% участников опроса выбрали говядину с более плотной структурой 

мышечной ткани. 

Стандарты мраморности. 

Использование канадских или американских стандартов мраморности 

было оценено как важный критерий качества более чем 86% респондентов. 

Стандарты качества. 

Более 94% респондентов согласились с тем, что использование 

стандартов качества, в которых содержаться требования к жиру белого цвета, 

мясу светло-красного цвета и плотной структуре говядины, даст их компании 

конкурентное преимущество. 
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