


Дорогие друзья!
Компания S.Meat рада представить вам новинку российского мясного рынка - 

мраморное мясо из Японии. 

Само понятие «мраморная говядина» зародилось в Японии, и лишь спустя годы 
получило распространение по миру. 

Теперь оригинальное мраморное мясо можно приобрести и в России.

Компания S.Meat рада предложить своим партнерам,  
гурманам и самым взыскательным профессионалам индустрии питания  

мясо премиального и суперпремиального качества. 

Наши продукты имеют все необходимые сертификаты  
и официальное разрешение на вывоз оригинального Кобе  

из префектуры Хёго, Япония.

Компания S.Meat гарантирует профессионализм, качество, стабильность  
и надежность в сотрудничестве.
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О компании S.Meat

Компания S.Meat является единственным официальным поставщиком мраморной 
говядины из Японии на российский рынок.

Компания S.Meat имеет эксклюзивный договор с крупнейшим производителем 
мяса Вагю (Wagyu) и Кобе (Kobe) в префектуре Хёго, Япония. 

Компания S.Meat входит в группу компаний SEIJI GROUР, которая более 10 лет ве-
дет с Японией успешный бизнес в области поставок продуктов питания, в том числе 
и премиального сегмента.

Официально и только у нас
Разрешительная документация как с японской, так и с российской стороны,  

на вывоз, ввоз и торговлю мраморным мясом из Японии.

Эксклюзивный договор о сотрудничестве с крупнейшим производителем мрамор-
ного мяса в Японии.

Профессионализм
●   более 10 лет успешной работы по продаже продуктов питания из Японии  

для российских ресторанов

Качество
●   качество мяса гарантировано японским производителем 

●   качество и оперативность сотрудничества подтверждены опытом

Стабильность 

●   стабильность качества

●   стабильность поставок

Надежность
●   надежность обеспечивается большим опытом поставок из Японии

●   надежность подтверждается успешным долгосрочным сотрудничеством  
с ведущими ресторанами премиального сегмента
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История идеального мяса 

Крупный рогатый скот впервые был завезен на территорию Японии во II в. н.э. и 
использовался в качестве тягловой силы в процессе возделывания рисовых полей. По 
причине неровной горной местности миграция коров происходила очень медленно и 
весьма ограничено. Изоляция и обособленность крупного рогатого скота в небольших 
районах, различающиеся методы кормления и разведения привели к возникновению 
различных пород с разными характеристиками и качеством мяса животных. Есте-
ственный отбор благоприятствовал животным мясных пород с большим содержа-
нием внутримышечного жира или «мраморности», как готовым источником энерги. 

В течение последних десятилетий японские фермеры проводили селекцию среди 
животных семейства породы Вагю (Wagyu), изначально предрасположенной к «мра-
морности», чтобы добиться наилучшего качества мяса. Наиболее успешными ока-
зались фермеры из префектуры Хёго со столицей Кобе - крупным портовым городом 
Японии и центром международной торговли. 

Так мраморная говядина премиального качества из Японии  
и получила свое название – Кобе.

Вагю, Кобе и F1

Вагю (Wagyu) – это собирательное название пород: чёрная японская (Kuroge),  
коричневая японская (Akage), японская безрогая (Mukaku) и японский шортхорн.  
Однако, в  90% случаев,  Вагю - это порода Kuroge. Породы этого семейства генети-
чески предрасположены к интенсивной мраморности мяса - наличию жировых вкра-
плений в мясных волокнах.

Мясо Вагю – это мясо волов и коров любой из пород, принадлежащих семейству 
Wagyu.

Порода Тадзима (Tajima) –  это чистокровная порода японская черная, сохра-
нившая чистую линию крови начиная с периода Эдо (1615 по 1867) и по сей день. 

   Сегодня бычки этой породы выращиваются и выпасаются на горных лугах  
северной части префектуры Хёго, в условиях прекрасной экологии (чистый  
воздух, вода, богатая сочная зелень). 

   Благодаря правильному откорму создается особый мраморный рисунок мяса, 
отличающийся ярким красным цветом самого мяса и белым цветом жировой 
прослойки. 

   Бычки выращиваются и откармливаются профессиональными фермерами,  
с применением новейших технологий откорма.

Мясо Кобе (Kobe), знаменитое «японское мраморное мясо», - это высококаче-
ственная говядина, произведенная исключительно из бычков породы Тадзима и полу-
чившая наивысшую оценку по шкале качества мяса А4 или А5.

Японцы считают мясо Кобе своим национальным достоянием. С 1983 года «мясо и 
говядина Кобе» (Kobe Beef) официально зарегистрированная торговая марка.

Мясо, носящее название Kobe, может быть только из Японии и должно соот-
ветствовать следующим параметрам*:

●    Бычок породы Тадзима рожден и вскормлен в префектуре Хёго

●    Говядина произведена из волов и неотелявшихся коров.

●    Общий вес туши – от 230 до 470 кг.

●    По шкале выхода продукции говядине присвоен класс «А» 

●    Ранг качества мяса 4 или 5 (мраморность по B.M.S. от №6. и выше)**

Мясо F1 – это мясо потомства в первом поколении от смеси двух видов пород 
крупного рогатого скота: мясной и молочной. Бычки выращиваются в тех же усло-
виях и на тех же фермах, что Вагю и Кобе. Мясо имеет мраморную структуру, но 
содержание жиров ниже, чем у суперпремиальных сортов, соответственно и цена на 
отрубы этого сорта более демократичная.

* - выдержки из официального Устава Ассоциации по распространению и продвижению мяса Кобе (Япония).
** - подробно о стандартах оценки качества говядины на стр.8-14
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Польза для здоровья

Содержащая значительное количество жира японская говядина является одним из 
лучших натуральных диетических продуктов в мире, известных на сегодняшний день.

Предлагаемое нами мраморное мясо содержит большое количество жирных кис-
лот Омега-3 и Омега-6. Содержание этих полиненасыщенных жирных кислот делает 
мраморную говядину диетическим и очень полезным для сердечно-сосудистой систе-
мы продуктом. Попадая в организм, Омега-3 и Омега-6 легко вступают в химические 
реакции, превращая лишний жир и углеводы в энергию. 

Помимо этого, в химический состав мраморной говядины входит холин. 

Холин (от греческого χολή — желчь) – витаминоподобное вещество, обладающее 
мембранопротекторным (защищает мембраны клеток от разрушения и поврежде-
ния), антиатеросклеротическим (снижает уровень холестерина в крови), ноотроп-
ным, антидепрессантным, успокаивающим действием. Холин улучшает метабо-
лизм в нервной ткани, предотвращает образование желчных камней, нормализует 
обмен жиров и помогает снизить вес. 

А еще японская мраморная говядина — богатыū источник витамина В12 и 
легкоусвояемого железа.
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Стандарты 
оценки качества 

говядины

Изначально мраморная говядина производилась только в Японии, поэтому каче-
ство мяса оценивалось именно по японской шкале. 

Позже, ввиду значительной популярности, производство «идеального мяса»  
освоили и другие страны, в том числе США, разработав при этом собственную  
систему оценки мраморности B.M.S. (Beef Marbling Standart), которая сегодня  
используется и в Японии тоже.

Однако, японская система по-прежнему считается эталонной. Она остается 
неизменной с 1988 года и является наиболее требовательной и точной к качеству 
мраморного мяса.

Оценкой ординарного мяса является С1, оценкой наилучшего — A5.

N.B.: выдержки из официального документа Японской ассоциации оценки качества мясных продуктов  
«Изложение основных стандартов оценки качества говядины».



➊ Длиннейшая мышца груди

➋ Полуостистая мышца спины

➌ Полуостистая мышца головы

➍ Трапециевидная мышца

➎ Широчайшая мышца спины

➏ Брюшная зубчатая мышца

➐ Ромбовидная мышца

➑ Подвздошно-реберная мышца

➒  Передняя и нижняя задняя зубчатые мышцы

Разрез туши между 6 и 7 рёбрами

6

5

9

7

3
1

4

2
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Толщина сегмента ребра (см)
(без учета подкожного жира)

Толщина подкожного 
жира (см)

Толщина межмышечного 
жира (см)

Площадь длиннеŭшеŭ
грудной мышцы (см²)

Первым показателем сортности мяса является оценка выхода продукции.

Основной принцип заключается в присуждении продукции класса «А», «В» или «С» 
после произведения всех расчетов. Категория «А» присваивается продукту, показа-
тели которого выше 72, категория «В» - при показателях 69-72, категория «С» при 
показателях ниже 69.

Выход продукции  = 67.37 + (0.130 х площадь длиннейшей мышцы груди (см²)) + 
(0.6667 х толщину ребра (см)) – (0.025 х вес охлажденной полутуши) – (0.896 х толщи-
на подкожного жира(см)). Для туш мясных пород к получившимся показателям при-
бавляется 2.049.

Вторым важным показателем сортности мяса является его качество.

Полутушу разрезают между 6 и 7 рёбрами с целью оценки качественных показателей:

●    длиннейшей грудной мышцы

●    полуостистой мышцы спины

●    полуостистой мышцы головы

●    толщины ребра

●    слоя подкожного жира

●    слоя внутримышечного жира.

Шкала выхода продукции (Класс)

Формула расчета выхода продукции

Класс Нормативное значение 
выхода продукции Выход продукции

А выше 72 выше нормы

B 69-72 в рамках нормы

C ниже 69 ниже нормы
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Сегодня категория мраморности говядины определяется стандартами качества 
мяса, разработанными в Японии, и, одновременно, по стандартам B.M.S. (Beef Marbling 
Standart) с применением специального эталонного образца из силиконовой смолы. 

В последние годы, в связи с развитием технологий, для определения категории 
мраморности наряду с силиконовым образцом все чаще используются фото образцов 
говядины, так называемые «фото B.M.S.».*

Таблица мраморности

* «Фото B.M.S.», представленные в данном каталоге, уменьшены, приведены в ознакомительных целях и не могут 
использоваться в качестве стандарта для определения категории мраморности мяса.

Соотношение японскоū шкалы качества мяса  
и стандартов оценки мраморности по системе B.M.S.

B.M.S № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ранг 1 2 3 4 5

B.M.S. №3 / Ранг 3

Образец ниже 
стандарта, поэтому 

нет образца, по 
которому производится 

оценка.

Образец ниже 
стандарта, поэтому 

нет образца, по 
которому производится 

оценка.

B.M.S. №1 / Ранг 1 B.M.S. №2 / Ранг 2 B.M.S. №4/ Ранг 3

Оценка складывается из 4-х показателеū - мраморности, цвета и блеска мяса, 
рыхлости и структуры, а также цвета и качества жира. На основании данной 
оценки мясу присваивается ранг сортности по возрастанию от низшей (1) к высшей (5).

Показатель

Ранг

Мраморность
(I)

Цвет и блеск мяса
(II)

Рыхлость  
и структура мяса

(III)

Цвет и 
качество жира

(IV)

5 Высокая Значительно выше 
нормы

Рыхлость – очень 
мягкая 

Структура – 
достаточно мелкая.

Достаточно 
хороши

4 Выше нормы Превышают 
норму

Рыхлость - мягче 
стандарта

Структура – чуть 
мельче нормы

Немного 
превышают 

норму

3 Соответствует 
норме

Соответствуют 
норме

Соответствуют 
норме

Соответствуют 
норме

2 Ниже нормы Приближаются к 
норме

Приближаются  
к норме

Приближаются  
к норме

1 Практически 
отсутствует Ниже нормы

Рыхлость - ниже 
нормы 

Структура - грубая
Ниже нормы 

Шкала качества мяса (ранг)
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(I) Мраморность
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Стандарт оценки цвета говядины определяется путем визуального сравнения 
мяса с образцами*.

Стандарт оценки цвета жира определяется путем визуального сравнения мяса с 
образцами*.

Оценка рыхлости и структуры мяса устанавливается путем визуального анализа 
мясного образца.

Ранг Цвет Блеск

5 №3-5 Достаточно высокие показатели

4 № 2- 6 Показатели немного выше нормы

3 № 1- 6 Норма

2 № 1- 7 Показатели, приближающиеся к норме

1 Показатели данной категории мяса значительно ниже нормы, поэтому она не оценивается 
по данной шкале

Ранг Цвет Блеск

5 №3-5 Достаточно высокие показатели

4 № 2- 6 Показатели немного выше нормы

3 № 1- 6 Норма

2 № 1- 7 Показатели, приближающиеся к норме

1 Показатели данной категории мяса значительно ниже нормы, поэтому она не оценивается 
по данной шкале

Ранг Рыхлость Структура

5 Достаточно высокие показатели Структура – достаточно мелкая

4 Показатели чуть лучше стандарта Структура несколько мельче стандарта

3 Стандартные показатели Стандартные показатели

2 Показатели, приближающиеся в стандарту Показатели, приближающиеся в стандарту

1 Показатели значительно ниже стандарта Структура мяса грубая

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7

* Представленные в данном каталоге цветовые образцы приведены в ознакомительных целях и не могут 
использоваться в качестве стандарта для определения категории мраморности мяса.

Таблица мраморности

B.M.S. №7 / Ранг 4B.M.S. №5 / Ранг 4 B.M.S. №6 / Ранг 4 B.M.S. №8/ Ранг 5

B.M.S. №11 / Ранг 5B.M.S. №9 / Ранг 5 B.M.S. №10 / Ранг 5 B.M.S. №12 / Ранг 5
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(II) Цвет и блеск мяса
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Продукция
компании

После оценки всех показателей (мраморность, цвет мяса, рыхлость и структура 
мяса, цвет и качество жира) мясу присваивается ранг по самому низкому показателю 
из четырех:

Окончательная сортность мяса определяется путем сравнения показателеū 
ранга мяса и класса продукции, как указано в таблице ниже:

Мраморность 4

Цвет мяса 4

Рыхлость и структура мяса 3

Цвет и качество жира 4

Ранг мяса 3

Шкала выхода продукции (класс)
Шкала качества мяса (ранг)

5 4 3 2 1

A A5 A4 A3 A2 A1

B В5 В4 В3 В2 В1

C С5 С4 С3 С2 С1
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Возможности 

Компания S.Meat имеет возможность поставок мяса из Японии широкого ассор-
тимента и классности в различных объемах.

Качество даже самого ординарного сорта японского мяса гарантированно выше 
большинства из имеющихся предложений на российском рынке и рынках мира.

Фото образцов из ассортимента S.Meat.

Kobe

 A5

Эксклюзив

Мясо Кобе - мировой стандарт вкуса. Впечатляющая мраморность обеспечива-
ет изысканную вкусовую палитру нежности и аромата и превращает приготовлен-
ный стейк в настоящее лакомство для гурманов.

S.Meat предлагает Вам широкиū 
ассортимент говядины из Японии  
суперпремиального, премиального и орди-
нарного качества. 

В зависимости от Ваших требований 
у нас есть в наличии и под заказ отрубы: 
Ribloin, Sirloin, Tenderloin (fillet), Shoulder 
Clod, Chuck rib, Chuck roll, Round set, 
Brisket, Plate set, Shank.

Вариативность мраморности и цены 
помогает удовлетворить запросы ресто-
ранов и частных потребителей с различ-
ным уровнем бюджета. 

Sirloin

Fillet Rump

Ribloin

Shoulder clod

Chuck tender

Learn cubing

Chuck roll 

Shank (Shin) Brisket Short plate Knuckle Shank

Gooseneck round

2 Rib short rib

Top-round

Наименование Сортность

Kobe
A5

A4

Wagyu

A5U (upper)

A5

A4

A3

F1

B4

B3

B2

Holstein
B3

B2

Kobe

 A4
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Wagyu

 A5upper

F 1

 B4

Wagyu

 A5

F 1

 B3

Wagyu

 A4

F 1

 B2

Wagyu

 A3

Holstein

В3
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➊ Особый 10-значный регистрационный номер

➋ Название Префектуры

➌ Характерный отпечаток носа

➍  Печать Центрального отделения приема 
мясного сырья в Кобэ «Одобрено»

К каждой туше прилагается «Регистрационное свидетельство на теленка».

●    Свидетельство содержит отпечаток носа животного, являющийся таким же 
индивидуальным идентификатором, как и отпечатки пальцев у людей.

●    Выдается Корпорацией общественного обслуживания Национальной ассоциа-
ции регистрации крупного рогатого скота.

●    Все манипуляции с данным свидетельством и исправления, вносимые самоволь-
но, недействительны. В случае внесения исправлений, они должны быть под-
тверждены печатью уполномоченного лица.

Регистрационное свидетельство на теленка (внутренняя сторона)

➁

➂

➀

➀

➃

Поставщики
Мы официально сотрудничаем только с самыми лучшими производителями   

мраморной говядины в Японии.

Все наши поставщики обязательно являются зарегистрированными членами  
Ассоциации по распространению и продвижению мяса Кобе и имеют сертификат  
качества продукции Кобе. 

Вся наша продукция имеет маркировку в виде 10-значного номера (соответству-
ет номеру в Регистрационном свидетельство на теленка), по которому Вы можете 
проследить историю отруба от места, где выращивался бычок, до места, где была 
разделана и упакована туша.

Указание общей информации (племенная ценность, 
год сертификации породы, информация о наградах, пол 
животного, наличие дефектов), а также выход продукции 
и мраморность.

➊ Мраморность (B.M.S)

➋ Выход продукции

Регистрационное свидетельство на теленка (внешняя сторона)

➀
➁
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+7 (495) 730 50 03 
E-mail: info@smeat.Ru

www.smeat.ru

➊ индивидуальный подход

➋ гибкие схемы сотрудничества

➌ широкий спектр возможностей

➍ выбор для самых взыскательных

➎ удобная логистика

Мы заботимся  
об интересах  

наших клиентов

Мы работаем надежно и на результат.

А наши клиенты всегда в центре того, что мы делаем.




