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Ценность туш и качество мяса: какова ситуация на рынке?

В условиях насыщенности рынка, повышения
конкуренции и снижения маржинальности
производства свинины компании стремятся к
вертикальной интеграции и максимальному
снижению себестоимости. Однако, стоит
помнить, что в результате сокращения затрат
не должно пострадать качество продукта.

Конечные потребители делают свой выбор не
только на основе цены, но и с учетом
потребительских свойств мяса.

Качество мяса также становится крайне
важным, если компания планирует выход на
экспортные рынки.
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Что такое качество?

Качество – совокупность различительных
характеристик, которые позволяют
дифференцировать тот или иной продукт.

Понятие о качестве свинины существенно
отличается в разных странах из-за
культурных особенностей и традиций.

Качество может обозначать определенную
породу, конкретный отруб и способ его
приготовления или же визуальные
характеристики.

Но в конечном итоге потребители
должны быть удовлетворены тем
продуктом, который приобретают.
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Основные направления качества мяса

Выделяют три основные направления
качества мяса:

• качество свежего мяса: постность, цвет
жировой прослойки, упругость,
внутримышечный жир, текстура,
однородность внешнего вида;

• качество для переработки:
максимальный выход мяса, оптимальный
уровень pH, который в большей степени
определяет влагоудерживающую
способность и цвет мяса;

• потребительские качества: нежность,
сочность, вкус (практически не связаны с
показателями выше).
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Каким образом генетика может помочь производителям?

Основная задача генетической компании –
найти правильный баланс целей,
ориентированных на всех участников
производственной цепочки. То есть
баланс между производственными
показателями (выход мяса, выход ценных
отрубов, постность туши), показателями
качества мяса (pH, цвет мяса,
внутримышечный жир) и
потребительскими свойствами при
снижении себестоимости на уровне
производства.

Как племенная компания мы хотим,
чтобы наши клиенты получали
максимальный доход.
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Генетика как основа для получения качественной свинины

Основа получения качественной
свинины – правильная
генетическая программа.

Повышение ценности туши и
качества мяса – один из ключевых
компонентов повышения ценности
всей производственной цепочки.
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Сбор данных в условиях товарных ферм с целью принятия 
правильных селекционных решений

GNX (программа сбора данных с товарных ферм при скрещивании гибридов и хряков с
нуклеусов) – один из основных инструментов для повышения ценности туши и качества
мяса.

Особое внимание уделяется сбору данных на регулярной основе по таким показателям как
внутримышечный жир, pH, цвет, нежность мяса.
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Сбор данных с товарных 
ферм (в среде, 

приближенной к условиям 
на производственных 
площадках клиентов)

повышает точность при 
принятии селекционных 

решений.



Методы оценки ценности туш

Замер толщины шпика и глубины
длиннейшей мышцы спины лишь в
одной точке становится не достаточен.

AutoFOM позволяет правильно
рассчитывать ценность туши с высокой
точностью, благодаря увеличению точек
замера и объема получаемой
информации.
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Качество свежего мяса и качество для переработки

Показатель pH (через 24 ч после убоя) – важная
характеристика, определяющая качество свежего мяса и
качество для переработки.

10

Чем выше pH (через 24 ч после убоя), тем:

- выше потребительские качества свежего мяса;

- выше качество мяса для переработки;

- ниже влагопотери.



Качество свежего мяса

Измерение внутримышечного жира в
течение уже более 15 лет позволяет
отслеживать и улучшать этот
показатель, который традиционно
ассоциируется с улучшением
качества мяса.

Важно сохранить баланс между
постностью мяса и его
мраморностью.
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Сопротивление срезу (снижение на 0,5 кг)  
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Потребительские качества мяса

Нежность мяса - показатель, который
в большей степени определяет
потребительские качества мяса.

Исследования показывают, что
коэффициент сопротивления срезу –
надежный показатель, измерения
которого существенно влияют на
потребительские качества мяса.
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Панельное исследование влияния основных 
факторов на общую нежность мяса

Уровень сочности Уровень нежности Уровень вкуса

Внутримышечный жир (увеличение 

на 0,5%)
pH (увеличение на 0,1)

Источник: Адаптированные и экстраполированные данные 
исследовательского института Moeller, 2010, Meat Sci.84:14-22



Датский Дюрок – один из лучших хряков для обеспечения 
высокого качества мяса

При выборе терминальной линии для
своего производства обратите внимание,
включает ли генетическая компания в свои
племенные цели показатели,
ориентированные на улучшение ценности
туш и качества мяса.

Компания PIC среди целей своей
племенной программы выделяет такие
показатели как крепость от отъема до убоя,
уровень pH через 24 ч после убоя,
содержание внутримышечного жира,
нежность во время приготовления и др.
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Выводы

В современном свиноводстве в условиях сокращения себестоимости по-прежнему нужно
уделять особое внимание качеству конечного продукта.

Генетика - основа для улучшения качества конечного продукта. Она направлена на
определение оптимального баланса между производственными показателями и качеством
продукта при сохранении низкой себестоимости.

Сбор данных, комбинация измерений с племенных и товарных ферм, методы оценки
должны быть организованы правильным образом для повышения точности.
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Спасибо за внимание!  Вопросы?

ЖЕРОМ КЕРЛО

Руководитель направления поддержки 
клиентов группы компаний «Отрада»
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