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Tento materiál vydala britská organizace RSPCA a do češtiny přeložila Společnost pro zvířata se souhlasem RSPCA, pro 

využití v České republice.

Všechny konkrétní údaje v materiálu reflektují situaci va Velké Británii, pokud není uvedeno jinak. Způsob chovu kuřecích 

brojlerů je v České republice obdobný.

welfare - pohoda, blaho, prosperita
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ÚVOD
Způsob chovu drůbeže na výkrm se týká čtyř hlavních skupin: drůbeže samotné, chovatelů, prodejců a spotřebitelů.

I když se anglická královská společnost na ochranu zvířat  RSPCA (Royal Society for the Prevention of the Cruelty to Animals) 

zaměřuje především na kuřata, zjišťuje také, zda by z chovu kuřecích brojlerů při vyšším stupni welfare mohly mít užitek 

i ostatní skupiny.  Tato zpráva byla vytvořena, aby poskytla vyvážený a objektivní popis tohoto zkoumání.  

Předmětem této zprávy není kritika drůbežářského průmys-

lu. Nicméně, abychom určili rozdíly, musí být provedeno 

porovnání, a v tomto případě je logické, že obvyklá metoda 

průmyslu je použita jako referenční bod, protože je v sou-

časnosti nejběžnější.  

 

Je třeba si uvědomit, že odpovědnost za úroveň podmínek 

chovu vykrmovaných kuřat nenese jen sám drůbežářský 

průmysl. Všichni máme odpovědnost, abychom zajistili, že 

naše potraviny jsou produkovány způsobem, který neškodí 

welfare zvířat. 

Halový chov kuřat na výkrm Freedom Food.

Přesto se zdá, že příležitost k provedení největších změn 

v chovu drůbeže mají lidé na horních pozicích potravinář-

ského průmyslu – a těch je spíše méně než více. Ne-

smírně důležitá a klíčová je také legislativa pro zlepšení 

welfare kuřat.

Kuřata mohou být vykrmována i při vyšších standardech 

welfare – což přináší užitek všem – pokud tyto „produkty“ 

ovšem prodejci a obchodníci požadují a zákazníci kupují. 

Všichni hrajeme roli při vytváření pozitivní změny. 
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JAKÉ JSOU PODMÍNKY CHOVU JATEČŇÉ DRŮBEŽE?

Kuřata vykrmovaná na maso představují početně největší podíl z chovaných hospodářských zvířat ve Velké BritániiI. Tvoří 

přibližně jednu třetinu všech hospodářských zvířat určených na produkci masa1. Za posledních 10 let se počet kuřat pora-

žených na maso zvýšil o 16 %, tedy ze 740 milionů zvířat poražených v roce 1995 na přibližně 860 milionů v roce 20052 

- což odpovídá neuvěřitelným 27 kuřatům poraženým každou sekundu. Na každého občana Velké Británie tak připadne 

přibližně 14 odchovaných kuřat ročně, přičemž průměrná spotřeba na obyvatele se pohybuje okolo 23 kg kuřecího masa 

za rok – tedy celých 10,5 kuřat průměrné velikosti na osobu 1,II.

BĚŽNÝ ZPŮSOB CHOVU 

Přibližně 98 procent všech kuřecích brojlerů je chováno ve 

velkých bezokenních halách,  ve kterých je teplota, umělé 

osvětlení, větrání i podávání krmiva a vody kontrolováno pro 

zajištění efektivnosti výkrmu. Krmítka s napáječkami jsou 

umístěna v podélných řadách, podestýlka je tvořena hoblina-

mi. Do jedné haly se běžně „naskladňuje“ až 25 000 kuřat 

zároveň, některé pojmou dokonce 50 000 jedinců. A na jedné 

farmě může být několik hal. Průměrný producent může mít 

např. 140 000 ptáků v několika halách a ročně vykrmí necelý 

milion kuřat. Kuře dosáhne požadované porážkové hmotnosti 

(2,2 kg) za méně než 6 týdnů. Poté jsou kuřata odchycena, 

natěsnána do beden a naložena na nákladní auta, která je 

převezou na jatka.
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NÁSLEDKY RYCHLÉHO RŮSTU 
PRO WELFARE:

městnání tekutiny v břišní dutině (ascites)III 

popálení běháků

popálení hlezenních kloubů 

deformace končetin

syndrom náhlého úhynuIV 

Rychlý růst s vysokými denními přírůstky (tj. 57 g/den) 

může významně přispět k řadě problémů a narušení pohody 

a přirozených potřeb těchto zvířat. Nejčastěji dochází 

k chronickým deformacím končetin6,7,8, městnání tekutiny 

v dutině břišní (ascites)7,8,9  a k syndromu náhlého úhy-

nu7,8,10. Výzkumy prokázaly, že v okamžiku před porážkou 

má řada ptáků výrazné problémy s chůzí11, lze dokonce říci, 

že přibližně jedno kuře ze čtyř má vážné problémy se vůbec 

pohybovat11. Kuřata neschopná chůze jsou tak méně fyzicky 

aktivní12,13 a díky tomu i ve větším kontaktu s podestýlkou 

promočenou výkaly. V důsledku toho jsou pak více vystave-

na utrpení z popálenin končetin14,V. 

Jak můžeme potížím spojeným s rychlým růstem předejít?

Na výkrm by měla být vyšlechtěna pomalu rostoucí kuřata 

(při průměrných denních přírůstcích méně než 45 g/den)8.

Konvenční vnitřní výkrm kuřat.

KLÍČOVÉ FAKTORY WELFARE 

RYCHLÝ RŮST 

Kuřata chovaná na maso jsou vyšlechtěna k rychlému růstu, 

pro získání maximálního podílu masa v minimálním čase. 

Od doby vylíhnutí po naskladnění balíčků s kuřecím masem 

do obchodů často uběhne jen něco více než 1 měsíc, tj. ku-

řata průměrně dosahují porážkové hmotnosti okolo 2,2 kg ve 

37 dnech – při průměrném denním přírůstku 58 g. Spekuluje 

se o tom, že zmíněný přírůstek bude ještě vzrůstat.

I Stejně je tomu tak i v České republice.
II Současná spotřeba drůbežího masa v ČR se pohybuje,  podle dostupných údajů MZe ČR, nad hranicí průměrné spotřeby v EU – data  za 
rok 2005 udávají číslo 25,7 kg/obyv/rok.
III Ascites není choroba, je to stav, kdy se v dutině břišní nashromáždí nadměrné množství ascitické tekutiny (lymfy a krevní plazmy z jater). 
U brojlerů tento stav často vede k úmrtí. Pokud je takový pták poražen, jeho mrtvé tělo nebude s největší pravděpodobností dále využito. 
Syndrom ascites bývá spojován s abnormálně vysokým krevním tlakem mezi srdcem a plícemi (pulmonární hypertenze) vedoucím k selhání 
srdce, zvýšenému krevnímu tlaku v žílách a nadměrnému hromadění tekutiny v játrech (přetížení jater), která pak proniká do dutiny břišní. 
IV Podestýlka se mění až po ukončení výkrmu kuřat.
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NEDOSTATEK PROSTORU

Prostor, který mají kuřata k dispozici, se nazývá hustota 

osazení (v kg tělesné váhy na m2). Hala může být často 

přeplněna tak, že jsou kuřata na sebe namačkána a 

nemají možnost žádného pohybu. Například při hustotě 

osazení 38 kg/m2 si můžeme představit 19 kuřat na kaž-

dém m2 podlahy. Tato hustota poskytne pouze 526 cm2 

plochy pro 2kg kuře, což je méně než velikost papíru A4 

(623 cm2), a méně, než mají k dispozici nosnice chované 

v klecích (550 cm2).

NÁSLEDKY OMEZENÉHO ŽIVOTNÍHO 
PROSTORU PRO WELFARE:

omezení přirozených potřeb zvířat

puchýře na hrudi

popálení běháků 

popálení hlezna

chromé končetiny 

kožní infekce

Přesáhne-li hustota osazení haly 30 kg na m2 podlahové 

plochy (15 x 2kg kuřata na každý m2), dochází k prud-

kému nárůstu výskytu závažných problémů welfare, a to 

bez ohledu na úroveň kvality chovu7. Nedostatek prosto-

ru (nad 30 kg/m2) může zvířata omezovat v chování 

a přirozených potřebách15,16, jako jsou chůze, protaho-

vání se, natahování křídel. Nedostatek fyzické aktivity 

pak způsobuje vyšší náchylnost zvířat ke zchromnutí 

končetin16. Nedostatečný pohyb ve spojení se špatnou 

kvalitou podestýlky (nahromadění výkalů – další problém 

vysoké hustoty osazení) může zvýšit výskyt a závažnost 

bolestivých popálenin způsobených amoniakem v trusu: 

popáleniny polštářků běháků a hlezen kuřat, puchýře 

na hrudi a kožní infekce7. Nedávno vypracovaná studie, 

zadaná RSPCA zjistila, že pohybují-li se hustoty osazení 

haly kuřaty v rozmezí 30 a 38 kg na m2, úhyn a výskyt 

popálenin končetin vzrůstá17. Vysoké hustoty mohou 

také zvýšit pravděpodobnost stresu z přehřátí 

a kontaminanty z ovzduší mohou způsobovat respirační 

problémy. 

Jak je možné se těmto problémům vyvarovat?

Hustota osazení haly by neměla překročit 30 kg živé hmot-

nosti na m2. 

Konvenční vnitřní výkrm kuřat.
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VLÁDOU FINANCOVANÝ VÝZKUM HUSTOTY OSAZENÍ HALY

Studie, publikovaná v roce 2004 a finančně podpořená vládou, zkoumala vliv hustoty osazení na welfare kuřat18. 

Studie požadovala, aby výkrmci naskladnili drůbež podle pěti konečných hustot osazení: 30, 34, 35, 38, 40 

a 46 kg na m2, i když skutečné dosažené hustoty byly 28, 32, 35, 38 a 40 kg na m2. Studie vyvodila, že faktory 

prostředí, jako jsou teplota a vlhkost prostředí, podestýlka a kvalita vzduchu, měly vliv na welfare brojlerů větší 

než hustota osazení jako taková *. Nicméně, následující faktory byly hustotou osazení haly přímo ovlivněny, pře-

devším dvě nejvyšší hustoty.

Zdravotní stav končetin byl významně ovlivněn 

hustotou osázení haly. Procento brojlerů bez zdra-

votních potíží (s normální chůzí a držením těla) se 

snižovalo od 81 % (u nejnižších hustot) k 61 % 

(u hustot nejvyšších). Procento jedinců, u kterých 

se projevily mírné až vážnější potíže s končetina-

mi, tak vzrůstalo z 19 % (u 30 kg/m2) na 39 % 

(u nejvyšších hustot). 

Výskyt projevů vzájemného mačkání se rostl dle 

vzrůstající hustoty osazení – vyskytl se dvakrát 

častěji při hustotách 42 kg/ m2 než při nízkém 

počtu zvířat ustájených v hale. Míra vzájemného 

mačkání se byla také přímo úměrná míře popále-

ní končetin.

Počet kroků při jedné „pochůzce“ byl ovlivněn 

cílovou hustotou chovu a klesl z průměrných pěti 

kroků při 30 kg na m2 na 3,6 kroků při 46 kg na 

m2. Podobě i míra protahování nohou byla o 50 % 

nižší při 42 kg na m2 než při 30 kg na m2. 

V souvislosti s rozdílnými hustotami kuřat v hale 

byly rovněž ovlivněny následující činnosti

pití 

poloha vleže 

protahování křídel

     

Z faktorů, které byly v rámci studie vybrány pro 

posouzení, měla hustota osazení haly největší vliv 

na chování zvířat. Závěr, že welfare kuřat je více 

ovlivněno faktory  prostředí než hustotou osazení, 

je logický: neuspokojivé podmínky prostředí mohou 

působit vážné fyzické nepohodlí, někdy i bolest, 

a zřejmě mají větší vliv na welfare než stupeň ome-

zení přirozeného chování.

I při absenci takového nepohodlí a bolesti ovlivňuje 

hustota osazení významně welfare kuřat. Autoři 

studie to potvrzují: „Nesmíme však usuzovat, že 

hustota osazení je nevýznamná… I když je kvalita 

prostředí pro welfare ptáků klíčová, zdůrazňujeme, 

že hustota zvířat je také důležitá.“

Kontrola faktorů prostředí je důležitá pro přesný 

odhad vlivu hustoty osazení na welfare.

Metody průmyslu, i když se týkají ohromného množ-

ství kuřat, ne vždy berou v úvahu tyto ohromující 

skutečnosti (proměnné). Autor výše zmíněné studie 

dohlížel nad dalším projektem, kde byly odchylky 

prostředí kontrolovány a hustota osazení byla zvýše-

na z 34 na 40 kg/m2. V této studii se denní úhyn, 

výskyt problémů končetin, záněty kůže, podlitiny 

(zjištěné až na jatkách) a vzájemné vyrušování při 

odpočinku zvýšily s hustotou osazení. Navíc se 

schopnost pohybu a kvalita podestýlky snížily. 

Nesporná skutečnost, že hustota osazení má tak 

přímý a významný negativní vliv na welfare kuřat, 

vedla Vědeckou komisi pro zdraví a welfare zvířat 

(Scientific Committe on Animal Health and Animal 

Welfare) při Evropské komisi k tomuto závěru ve 

zprávě týkající se welfare brojlerů (2000): z hustoty 

osazení kuřat přesahující 30 kg/m2 vyplývají hlavní 

problémy s welfare bez ohledu na vnitřní kontrolu 

mikroklima a kapacitu. 

* Zpráva předložila výsledky pro hladinu významnosti P<0,01; výsledky signifikantní při P<0,05 prezentovány nebyly. 
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NEDOSTATEČNÉ OSVĚTLENÍ

Kuřata bývají často vykrmována v téměř nepřetržitém 

šeru20 (okolo 10 luxů – lux je jednotkou udávající in-

tenzitu osvětlení). Tyto podmínky zvýší příjem krmiva a 

sníží aktivitu zvířat – což maximalizuje růst21. Důvody pro 

tlumené osvětlení jsou také ekonomické – snižují spotřebu 

elektrické energie22. 

DŮSLEDKY NEDOSTATEČNÉHO 
OSVĚTLENÍ  NA WELFARE:

poruchy zraku 

popáleniny běháků

popálení hlezenních kloubů

chromé končetiny 

Pobyt brojlerů v téměř neustálém šeru jim neposkytuje 

dostatečně dlouhou periodu tmy pro odpočinek. Tím se 

dosáhne maximálních přírůstků, protože kuřata budou 

přijímat i více potravy (viz následky plynoucí z rychlého 

růstu, str. 4). 

Problémy spojené s nepohodou zvířat se ale vyskytují i 

při osvětlení o intenzitě 20 luxů7. Nedostatečné osvětlení 

snižuje aktivitu zvířat, což může způsobit nárůst problé-

mů s končetinami, kožním potížím, jako jsou popáleniny 

běháků a hlezen12, a v některých případech i vznik očních 

abnormalit22.

Jak můžeme těmto problémům předcházet?

Kuřatům by měl být dopřán patřičný odpočinek alespoň 

6 hodin nepřetržité tmy (v rámci 24hodinového časového 

úseku). Během dne by nemělo osvětlení haly klesnout pod 

20 luxů7,24, aby nedošlo k utlumení aktivity zvířat.

PROSTŘEDÍ CHUDÉ NA PODNĚTY

Ptáci bývají drženi v prostředí s omezenými možnostmi 

pro přirozené chování, jako je hřadování, zobání 

a hledání potravy7,20. Kuřata v tzv. obohaceném 

prostředí jsou více aktivní, více se pohybují a méně 

posedávají25. 

 

DŮSLEDKY PRO WELFARE V PROSTŘEDÍ 
CHUDÉM NA PODNĚTY:

tvorba puchýřů na hrudi

popálení běháků

popálení hlezen

Prostředí, které nepodporuje přirozené chování a snižuje 

aktivitu kuřat, může být příčinou vyššího výskytu deformací 

končetin a kožních problémů, jako jsou popáleniny běhá-

ků, hlezen a výskytu puchýřů na hrudi kuřat.

Jak můžeme těmto problémům předcházet?

Prostředí, ve kterém brojlery chováme, bychom měli obo-

hatit o podněty, jako jsou např. balíky slámy a bidýlka. Tím 

se podpoří vyšší aktivita a přirozené chování zvířat25.

„Konvenční“ halový chov kuřat na výkrm.
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SHRNUTÍ HLAVNÍCH FAKTORŮ MAJÍCÍCH VLIV NA WELFARE KUŘAT 

Níže uvedené schéma popisuje 4 hlavní faktory, které mají vliv na welfare drůbeže, a názorně vysvětluje jejich vzájemné 

vazby mezi sebou a přímé souvislosti s přirozenými potřebami a pohodou zvířat. 

Schéma 1: Působení hlavních faktorů majících vliv na welfare drůbeže a jejich vzájemné vazby.

a. Léze mohou znamenat vstupní bránu pro infekce, které se mohou rozšířit krevním oběhem do celého těla.

b. Omezená pohyblivost vede k neschopnosti dosažení krmiva a vody.

Schéma 1 názorně popisuje, jak mohou rychlý růst, pro-

středí chudé na podněty, nedostatečné osvětlení a husto-

ta osazení vyústit v nedostatečné welfare, anebo vést až 

k úhynu zvířete. Těmto vážným nedostatkům v chovu lze 

však předcházet dodržováním vyšších standardů welfare, 

jakým je např. chov brojlerů v rámci ekologického hospo-

daření, chov drůbeže s volným výběhem (tzv. free range) 

nebo dodržováním standardů RSPCA.
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AKREDITOVANÉ SYSTÉMY CHOVU A JEJICH STANDARDY

Drůbež může být chována dle určitých standardů odpovídajících danému systému chovu. Splní-li producent dané standar-

dy, může nabízet drůbeží produkty akreditované logem. Ve Velké Británii mohou být příkladem takových systémů tzv. Assu-

red chicken production, (ACP) – akreditovaná produkce drůbežího masa (standardní konvenční drůbež*) a systém Freedom 

Food založený RSPCA (vyšší standardy welfare). Oba systémy se od sebe odlišují různou úrovní welfare.

ASSURED CHICKEN PRODUCTION (ACP, akreditova-
ná produkce drůbežího masa)

Tím, co je obecně chápáno jako obvyklé, jsou ve Velké 

Británii standardy Assured Food Standards (AFS). AFS 

uděluje logo Red Tractor v rámci standardů, jako je např. 

ACP – systém drůbežářského průmyslu, který zahrnuje asi 

90 % producentů kuřat. Kuřata vykrmovaná a kontrolovaná 

podle ACP standardů jsou označená logem  Red Tractor. 

V ACP je uvedeno: „Assured Chicken Production (ACP) je 

průmyslově rozšířený systém chovu, který splňuje veškeré 

požadavky produkce drůbežího masa. Jedná se o nezá-

visle posuzované akreditace za účelem získání důvěry 

zákazníků. Standardy byly napsány tak, aby zahrnovaly 

požadavky na bezpečnost potravin, zdraví ptáků, welfare 

a ověřitelnost.“  Pro více informací: 

www.assuredchicken.org.uk/chickens.

     

   

„Pro mě jako pro kuchaře jsou kvalitní 

suroviny velmi důležité. Stejně tak 

je podstatné vědět, že zvíře prožilo slušný 

 kvalitní život. Proto jsou značky welfare, jako 

je Freedom Food RSPCA, tak důležité. 

Dávají nám všem možnost volby ve prospěch 

welfare hospodářských zvířat¨.

Anthony Worrall Thompson, 

šéfkuchař, televizní konferenciér a majitel restaurace

(převzato z Freedom Food 

Celebrity Recipe Collection, 1999).

FREEDOM FOOD (freedom – svoboda, food – potraviny)
 

Systém Freedom Food byl založen RSPCA v roce 1994. 

Je unikátním systémem zaměřeným na zajištění welfare 

hospodářských zvířat včetně značení potravin. Jedná se 

o neziskovou nestátní organizaci zcela nezávislou na 

potravinářském průmyslu. Na rozdíl od ostatních akredi-

tovaných systémů produkt nesoucí značku Freedom Food 

musí pocházet ze zvířete, jehož způsob chovu, transport 

i porážka odpovídají standardům welfare podle RSPCA. 

Podmínky obsahují devět odlišných standardů – pro každý 

druh hospodářského zvířete. Tyto standardy byly vytvořeny 

oddělením pro hospodářská zvířata RSPCA a vycházejí 

z vědeckých výzkumů, veterinárních doporučení a zkuše-

ností farmářů. Standardy welfare RSPCA jsou zaměřeny na 

chov kuřat ve všech využívaných systémech chovu – tj. na 

chov halový, chov volný s výběhy a chov ekologický. 

Ve Velké Británii bylo v minulém roce chováno 1,7 pro-

centa (14 milionů) kuřat podle  Freedom FoodV. Pro více 

informací: www.freedomfood.co.uk.

Pozn.: Pokud se na produktu objeví obě loga tj. Red 

Tractor i Freedom Food, znamená to, že produkt splňuje 

požadavky kladené na oba systémy zároveň.

K ČEMU JSOU TYTO STANDARDY?
Standardy mohou sloužit k vhodnému a účinnějšímu pocho-

pení požadavků welfare a přirozených potřeb hospodářských 

zvířat (viz str. 4–7). Zmíněné standardy mohou být přínosné 

jak zvířatům samotným, tak i chovateli, prodejci a spotřebiteli.

* Termín  konvenční – standardní chov znamená nejběžnější způ-
sob chovu zvířat. Obecně tak vytváří určitou úroveň, s kterou jsou 
ostatní chovy s dalšími požadavky porovnávány. 

V V České republice podle našich informací zatím neexistuje ani 
jeden chov kuřat na výkrm, který by odpovídal kvalitě Freedom Food 
nebo jinému standardu s vyšším welfare. Systém Freedom Food je 
vhodný jak pro venkovní chov drůbeže, tak i halový (vnitřní).
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Tabulka 1 (viz níže) porovnává standardy welfare RSPCA 

pro kuřata chovaná dle zásad Freedom Food se standardy 

drůbežářského průmyslu ACP, a to podle hlavních faktorů 

ovlivňujících welfare kuřat. 

Většina drůbeže je ve Velké Británii vykrmována podle 

standardů ACP, zatímco RSPCA zastupuje vyšší standardy 

welfare, proto byly oba systémy vybrány pro porovnání. 

Tabulka 1: Porovnání welfare standardů RSPCA pro kuřata 

se standardy drůbežářského průmyslu ACP pro hlavní 

faktory ovlivňující welfare kuřat. 

faktory mající  RSPCA drůbežářský 

vliv na welfare (označení Freedom průmysl (ACP)     

brojlerů  Food) (označení Red Tractor) 

průměrný přírůstek maximum 45 bez omezení

(g/jedinec/den)                                  

hustota osazení maximum 30 možno i nad 38 

haly (kg/m2)                                            

intenzita osvětlení  minimum 20 minimum 10

(lux)

noční perioda  2 h pro přibližně  1 h pro přibližně

(hod/den)   10 % života jedince; 40 % života jedince; 

 jinak min. 6 hod jinak min. 4 hod 

 denně denně
          

obohacené balíky slámy,  není vyžadováno

prostředí  bidýlka, předměty

 na zobání

                          

Z této tabulky lze vyvodit, že standardy RSPCA 

specifikují následující faktory:

pomalejší úroveň růstu kuřat

více prostoru  

lepší světelné podmínky 

delší noční periodu

prostředí obohacené o podněty

Aby byly standardy účinné, musí správně vymezit nezbytné 

aspekty welfare. Pro stanovení, nakolik efektivní jsou oba 

porovnávané standardy, tj. standardy RSPCA a ACP, pro 

welfare, bylo analyzováno velké množství údajů o produk-

ci drůbežího masa a o měřítkách welfare. Výsledky jsou 

obsahem následující kapitoly.

„…hospodářská zvířata jsou držena 

v přeplněných halách, je jim podáváno

nevhodné krmivo – jediným zájmem

je vždycky získat více a více, 

rychleji a rychleji, levněji a levněji. 

Je to destruktivní 

a konec konců sebezničující proces. 

Existují však i jiné způsoby.”

Jimmy Doherty, chovatel vzácných plemen 

prasat a spisovatel 

(převzato z On the farm, 

Penguin, 2005). 

Kuře ve volném chovu s výběhem.
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Je to přínosné pro kuřata

Studie zadaná RSPCA analyzovala obsáhlý soubor dat a zjistila, že halové chovy akreditované RSPCA (logo Freedom Food) 

prokazují významně lepší welfare oproti halovým chovům odpovídajícím standardům ACP (produktům označeným logem 

Red Tractor)17 u několika sledovaných parametrů.

PROČ SE ZABÝVAT WELFARE DRŮBEŽE?         

Kdykoliv je v této kapitole použit termín „kuřata 

RSPCA“, jedná se o kuřata chovaná podle standardů 

RSPCA. Taková kuřata jsou označena logem Freedom 

Food.

Kdykoliv je v této kapitole použit termín „kuřata ACP“, 

pak se jedná o kuřata chovaná podle standardů ACP, 

které náleží drůbežářskému průmyslu. Taková kuřata 

jsou označena logem „Red Tractor“.

STUDIE
Cílem této analýzy bylo stanovit, zdali chov kuřat podle 

dvou odlišných standardů – RSPCA a ACP – prokáže také 

zjevné rozdíly pro jejich welfare.

Drůbežářský podnik vykrmoval v prostorově stejně velkých 

halách kuřata podle standardů RSPCA (2,4 milionu jedin-

ců) nebo standardů ACP (10,5 milionu jedinců). Průměrná 

hustota osazení byla pro kuřata RSPCA 29 kg/m2 a pro 

kuřata ACP 36 kg/m2. Producent shromažďoval potřebná 

data týkající se produktivity a úrovně welfare zvířat více 

než rok (srpen 2004 – srpen 2005). V průběhu výzkumu 

byla kuřata ustájena ve 14 (RSPCA) a 18 farmách (ACP). 

Studie zkoumala celkem 192 hejn (hejno – skupina ptáků, 

která byla společně vykrmena až do porážkové hmotnosti 

(68 hejn RSPCA a 128 hejn ACP). V některých případech 

byl stejný manažer odpovědný za oba chovy (RSPCA a 

ACP). V žádném z hejn nedošlo k cílenému řídnutí chovu 

(tj. postupnému vyskladňování určitého množství kuřat, 

obvykle kvůli zachování stanovené hustoty osazení). Výkrm 

kuřat trval 50 (RSPCA) 

a 39 (ACP) dní, a dosáhl průměrné porážkové hmotnosti 

2 kg a 2,2 kg. Průměrné denní přírůstky byly u kuřat 

RSPCA 39 g na den a u ACP kuřat 55 g.  

Údaje byly zpracovány nezávislou společností Agra CEAS 

Consulting. Studie brala v úvahu rozdílný počet jedinců 

vykrmovaných v každém produkčním systémů.

VÝSLEDKY
Všechny údaje publikované v této studii jsou statisticky 

významné (P<0,05). 

MORTALITAa

Mortalita zahrnuje brojlery, jenž uhynuli (např. následkem 

ascites nebo syndromu náhlého úhynu) a nebo byli utra-

ceni (např. z důvodů deformací končetin a neschopnosti 

pohybu).

Tabulka 2: Průměrná hodnota mortality (v %) pro kuřata 

vykrmovaná podle standardů – RSPCA a ACP.

systém chovu průměrná přibližné   

 mortalita (%) rozpětíb (%)

RSPCA 

(logo Freedom Food)     1,8  0,4 – 3,0

ACP 

(logo Red Tractor)     5,1  2,0 – 8,8

Průměrná mortalita byla u RSPCA drůbeže o 65 % nižší 

než u drůbeže ACP. Ačkoliv někteří chovatelé kuřat RSPCA 

uvedli mortalitu až tři procenta, je toto číslo stále značně 

nižší než průměrná mortalita u standardů ACP. Chov zvířat, 

splňující požadavky RSPCA, znamená menší riziko pro 

kuřata v rámci očekávané úrovně mortality.

Rozhodující ukazatele, které mohou ovlivnit mortalitu:

rychlost růstu

prostor 

osvětlení

obohacení životního prostředí

Halový chov kuřat Freedom Food.
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Je to přínosné pro kuřata

POPÁLENÍ HLEZENNÍCH KLOUBŮa

Tímto výrazem označujeme popáleniny ptáků, u kterých 

bylo zpozorováno jedno nebo více ložisek popálení na 

hleznech, která způsobil amoniak. Vážné zdravotní obtíže 

nebyly zaznamenány, přesto lze zpozorovat barevné změny 

na kůži (s žádnými nebo malými povrchovými rankami) až 

vředy, krvácení a otoky hlezenních kloubů. 

Tabulka 3: Míra popálenin (průměr v %) hlezenních 

kloubů u ptáků vykrmovaných podle standardů 

RSPCA a ACP.

systém chovu průměrná míra přibližné  

 popálenin hlez. rozpětí b (%)

 kloubu (%)

RSPCA 

(logo Freedom Food)          3,5     0,1 – 10,0

ACP 

(logo Red Tractor)        19,0     4,0 – 42,0

      

Průměrná míra popálení hlezeních kloubů byla o 80 % niž-

ší u RSPCA kuřat než u ACP kuřat. V některých případech 

téměř polovina ACP ptáků prodělala popáleniny hlezna. 

Studie tedy prokázala, že chov ptáků dle standardu 

RSPCA znamená pro ptáky významně nižší riziko popálenin 

hlezna.

Rozhodující ukazatele podmiňující vznik popálenin hlezen-

ního kloubu:

rychlost růstu

prostor 

osvětlení

obohacení životního prostředí

POPÁLENINY BĚHÁKŮa

Jsou opět způsobeny vysokou koncentrací amoniaku v po-

destýlce. Vážné případy nebyly zaznamenány, nicméně na 

kůži ptáků lze pozorovat barevné změny (s žádnými nebo 

velmi malými povrchovými rankami), následně až vředy, 

krvácení a otoky.

Tabulka 4: Míra popálenin bříšek běháků (průměr 

v %) zpozorovaná u ptáků chovaných v rámci standardů 

RSPCA a ACP.

systém chovu průměrná míra přibližné  

 popálenin bříšek rozpětí b (%)

 běháků (%)

RSPCA 

(logo Freedom Food)          3,5     0,1 – 10,0

ACP 

(logo Red Tractor)          6,5     0,0 – 12,0

Průměrná míra popálenin bříšek běháků byla téměř o 50 

% nižší u RSPCA kuřat. Údaje také ukazují, že vysoké pro-

cento farem fungujících podle standardů ACP vykazovalo 

velmi vysokou míru popálenin bříšek běháků  (20–37 %), 

čímž se chov drůbeže ACP jeví z hlediska možnosti výskytu 

popálenin bříšek běháků za více rizikový.

Významné faktory ovlivňující míru popálení bříšek běháků:

rychlost růstu

prostor 

osvětlení

obohacení životního prostředí

Halový chov kuřat Freedom Food.
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Je to přínosné pro kuřata

MORTALITA DRŮBEŽE PŘI TRANSPORTU NA JATKAa

Tento parametr může být ovlivněn řadou faktorů, jako je 

doba přepravy zvířat a hustota zvířat v přepravních bed-

nách. Ale producenti účastnící se výzkumu zvolili stejné 

podmínky převozu zvířat pro oba systémy chovu kuřat. 

Zjištěné rozdíly v úhynech jsou tak zejména příčinou rozdíl-

ného zdravotního stavu kuřat. 

Tabulka 5: Průměrná mortalita drůbeže (%) 

po přepravě na jatka pro kuřata vykrmovaná podle 

standardů RSPCA a ACP.

systém chovu průměrná přibližné  

 mortalita drůbeže rozpětí b (%)

 (%) po přepravě 

 na jatka

RSPCA 

(logo Freedom Food)          0,05     0,0 – 0,07

ACP 

(logo Red Tractor)          0,17     0,0 – 0,38

U kuřat RSPCA je při přepravě na jatka o 70 % menší prav-

děpodobnost úhynu než u kuřat ACP. Rozpětí odhadované 

mortality na jatkách bylo také podstatně užší pro kuřata 

RSPCA než u ACP. Analýza prokázala, že chovy vedené 

podle standardů RSPCA znamenají menší riziko pro kuřa-

ta, pokud jde o  odhadovanou mortalitu na jatkách.

Významné faktory ovlivňující počet jedinců uhynulých při 

přepravě na porážku:

rychlost růstu

prostor 

osvětlení

obohacení životního prostředí

Drůbežářská společnost účastnící se výzkumu uvedla, že 

u kuřat RSPCA zaznamenali lepší zdravotní stav končetin 

a také menší náchylnost k nekrózám hlavice stehenní 

kosti (odumírání tkáně způsobené např. nemocí nebo 

poraněním v oblasti kyčelních kloubů). Lepší zdravotní 

stav končetin znamená menší pravděpodobnost poranění 

při odchytu, které může být hlavní příčinou úhynu ptáků 

během transportu. 

Halový chov kuřat Freedom Food.
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DRŮBEŽ NEVHODNÁ KE KONZUMACIa
 
Jde o kuřata, která jatky označily za nestandardní, a to 

z důvodů problémů souvisejících s nemocí 

a způsobem chovu, jako je ascites, otrava krve, deforma-

ce končetin a puchýře na hrudníku. Taková kuřata jsou 

klasifikována jako nevhodná pro lidskou konzumaci.

Tabulka 6: Drůbež nevhodná ke konzumaci (%) 

u standardů RSPCA a ACP.

systém chovu drůbež nevhodná přibližné  

 ke konzumaci rozpětí b (%)

 (průměr v %)

RSPCA 

(logo Freedom Food)          1,6     0,3 – 3,1

ACP 

(logo Red Tractor)          1,9     0,3 – 3,1

I když se data nezdají příliš odlišná, jatky odmítly menší 

procento kuřat RSPCA. Rozdíl 0,3 procenta však předsta-

vuje několik tisíc kuřat, která jsou nevhodná pro lidskou 

konzumaci. Např. jatky porážející 1 milion kuřat za týden 

by tak odmítly o 3000 kuřat méně, pokud by pocházela 

z farmy podle RSPCA standardů. 

Rozhodující faktory mající vliv na počet jedinců nevhodných 

ke konzumaci:

rychlost růstu

prostor 

osvětlení

obohacení životního prostředí

Je to přínosné pro kuřata

ZÁVĚRY:

Z této studie lze usoudit, že standardy welfare RSPCA 

nabízejí zvířatům výrazně lepší welfare v porovnání s ACP 

ve smyslu:

nižší mortality a

nižšího procenta popálenin hlezenního kloubu a

nižšího procenta popálenin bříšek běháků a

nižšího úhynu ptáků při převozu na porážku a

nižšího procenta ptáků nevhodných ke konzumaci a

Rozdíly mezi těmito zmíněnými parametry jsou navíc 

mimořádně zajímavé, uvědomíme-li si, že výkrm pomaleji 

rostoucích kuřat RSPCA trval o 11 dní déle, aby bylo dosa-

ženo stanovené porážkové hmotnosti. 

Halový chov kuřat Freedom Food.

a. Tento parametr může být ovlivněn hustotou osazení haly. Z těchto důvodů je nutné si uvědomit, že zaznamenané rozdíly mezi standardy           

RSPCA a ACP jsou v této studii menší než ve skutečnosti – tj. drůbežářský podnik, který byl vybrán za zástupce standardů ACP, vykazoval 

osazení haly značně nižší (36 kg živé hmotnosti na m2 ) než tomu v konvenčních chovech bývá (okolo 42 kg živé hmotnosti na m2).

b. Údaje neobsahují tzv. odlehlé hodnoty (tj. hodnoty, které leží extrémně daleko od ostatních hodnot v náhodném vzorku ze základního 

souboru) vyšší než 1,5 krát kvartilové rozpětí. 
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Je to přínosné pro chovatele

Lepší welfare zvířat může být pro chovatele finančně prospěšné. Výsledky studie popsané v předchozí kapitole dokládají, 

že chov kuřecích brojlerů podle vyšších standardů welfare RSPCA nabízí chovatelům i přínos finanční, a to zejména 

z důvodů:

výrazně nižší mortality drůbeže

výrazně nižšího počtu kuřat, která uhynou při převozu na porážku

výrazně nižšího počtu nestandardních kusů

S chovem kuřat v podmínkách vyšších welfare standardů mohou být spojeny další ekonomické výhody. Dalším cílem studie 

bylo určit, zda-li se vyskytly rozdíly v produkčních parametrech mezi výkrmy kuřat podle standardů RSPCA a ACP. 

PROČ SE ZABÝVAT WELFARE DRŮBEŽE?

Kdykoliv je v této kapitole použit termín „kuřata 

RSPCA“, jedná se o drůbež chovanou podle standardů 

RSPCA. Takové kuřecí je označeno logem Freedom 

Food.

Kdykoliv je v této kapitole použit termín „kuřata ACP“, 

jedná se o drůbež chovanou podle standardů ACP, 

které náleží drůbežářskému průmyslu. Takové kuřecí je 

označeno logem Red Tractor.

VÝSLEDKY
Není-li uvedeno jinak, veškeré prezentované výsledky jsou 

statisticky signifikantní (P<0,05).

TŘÍDĚNÍ KUŘAT
Kuřata, která jsou na porážce zařazena do nejvyšší jakost-

ní třídy, nebo třídy A, odpovídají nejvyšší kvalitě a jsou 

vhodná k prodeji vcelku. Kuřata, která jsou zařazena do 

nižších tříd, nemohou být prodána vcelku, protože některé 

části musejí být odstraněny. K zařazení do nižších tříd 

může dojít z řady příčin, včetně nejrůznějších typů pohmož-

děnin zvířete, poranění kůže, poškození a polámání křídel 

a končetin a nekróza hlavice stehenní kosti. 

Tabulka 7: Průměrný počet kuřat (%) zařazených do 

jakosti A 

systém chovu průměrný počet přibližné  

 kuřat zařazených rozpětí a (%)

 do jakosti A (%)

RSPCA 

(logo Freedom Food)          83,4     78,0 – 92,0

ACP 

(logo Red Tractor)          66,2     50,0 – 90,0

V průměru o 26 % více kuřat zařazených do jakosti A bylo 

ze standardů RSPCA. Procento ptáků, zařazených do 

jakosti A z chovů dle standardů ACP, bylo někdy opravdu 

velmi nízké, jen 50 %. Srovnatelné hodnoty pro chovy pod-

le RSPCA standardů tvořily 78 %. Z toho vyplývá, 

že u kuřat chovaných podle standardů ACP je větší riziko, 

že nebudou do jakosti A zařazena.

Rozhodující faktory ovlivňující počet kuřat zařazených do 

jakosti třídy A.

rychlost růstu

prostor (hustota osazení haly)

míra obohacení životního prostředí

SPOTŘEBA KRMIVA NA JEDINCE
Spotřeba krmiva na jedince udává množství krmiva potřeb-

ného k dosažení požadované porážkové hmotnosti.

Tabulka 8. Průměrná spotřeba krmiva (kg/jedinec) pod-

le systému chovu

systém chovu průměrná spotřeba přibližné  

 krmiva (kg/jedinec) rozpětí a (%)
 

RSPCA 

(logo Freedom Food)          4,1     3,6 – 4,5

ACP 

(logo Red Tractor)          3,8     3,4 – 4,2

Kuřata RSPCA spotřebují průměrně více krmiva než 

kuřata ACP. Tato čísla však nezahrnují údaje o mortalitě. 

Vezmeme-li mortalitu v úvahu, pak rozdíly v průměrných 

hodnotách budou  menší, neboť mortalita byla výrazně 

vyšší v chovech ACP – což znamená, že v hejnu by pak 

zbývalo méně kuřat, bylo by však zkonzumováno více krmi-

va. Výsledky popsané v tabulce 8 byly očekávány, protože 

kuřata RSPCA jsou pomaleji rostoucí a výkrm do požado-

vané hmotnosti trvá v průměru o 11 dní déle (50 oproti 

39 dnům u kuřat ACP). Mají také větší prostor a možnost 

projevit své přirozené chování, jako je pohyb a popelení 

se, čímž dochází k vyšší spotřebě energie.
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Je to přínosné pro chovatele

PODÍL SVALOVINY NA PORAŽENÉM ZVÍŘETI
Mezi kuřaty chovanými podle standardů RSPCA a ACP 

nebyl zjištěn významný rozdíl v průměrném podílu svaloviny 

na poraženém zvířeti, u obou standardů se hodnoty pohy-

bovaly přibližně okolo 71 %.  

KONVERZE KRMIVA
Konverze krmiva vyjadřuje množství krmiva (kg) potřebné-

ho na 1 kg přírůstku.

 

Tabulka 9: Průměrná konverze krmiva (kg) u drůbeže 

odpovídající standardům RSPCA a ACP.

systém chovu konverze přibližné  

 krmiva (kg) rozpětí a (%)

 

RSPCA 

(logo Freedom Food)          2,0     1,9 – 2,1

ACP 

(logo Red Tractor)          1,8     1,7 – 1,9

Kuřata RSPCA vyžadují v průměru více krmiva na 1 kg pří-

růstku než kuřata ACP. Důvody jsou obdobné jako ty, které 

byly popsány v odstavci pojednávajícím o spotřebě krmiva 

každým jedincem (viz str. 15).

SHRNUTÍ

V průměru je vyprodukováno o 26 % více brojlerů 

kategorie A dle standardu RSPCA.

Kuřata RSPCA zkonzumují v průměru více krmiva a mají 

vyšší konverzi krmiva než kuřata ACP. Tyto výsledky lze 

ovšem předpokládat, neboť RSPCA kuřata jsou vykr-

mována déle, mají více prostoru, a tak i větší možnost 

pohybu. Mimoto rozdíl zjištěný mezi těmito parametry 

by byl nižší, pokud by se vzala v úvahu mortalita, která 

byla u ACP brojlerů podstatně vyšší. 

JAKÝ VÝZNAM MAJÍ TYTO VÝSLEDKY 
PRO CHOVATELE?
Na základě výsledků této studie byly vytvořeny 2 tabul-

ky (viz dále), které objasňují, k čemu mohou chovateli 

získaná data posloužit přímo v praxi. Zjištěné údaje byly 

použity pro porovnání ekonomiky výkrmu u dvou odlišných 

systémů chovu kuřat.

Jelikož povolená intenzita chovu podle standardů RSPCA  

a ACP se liší, také se bude lišit i  počet ptáků chovaných 

v halách stejné velikosti, velikost hal je v tab. 10 stej-

ná jak pro kuřata RSPCA i ACP.  Tab. 11 naopak uvádí 

velikost hal upravenou tak, aby se do každé vešel stejný 

počet kuřat. 

Halový chov Freedom Food

a  Údaje neobsahují tzv. odlehlé hodnoty (tj. hodnoty extrémně vzdálené od ostatních hodnot v náhodném vzorku ze základního souboru) 
vyšší než 1,5x  kvartilového rozpětí. 
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Tabulka 10. Rozdíly mezi chovy podle standardů RSPCA a ACP pro každý z ukazatelů welfare a produkce.

Pozn.: Velikost hal byla v obou případech (chov RSPCA i ACP) stejná, byl proto vzhledem k rozdílným hustotám počet jedinců v každé 

z nich rozdílný.

Ukazatel RSPCA   ACP  RSPCA 

 (logo Freedom Food) (logo Red Tractor) v porovnání s ACP

velikost haly (m2) 1315,8 1315,8

porážková hmotnost (kg) 2 2

hustota osazení haly (kg/m2) 30 38 -8

počet jedinců na m2 15 19 -4

počet jedinců v hale 19,737 25,000 -5,263

věk při porážce (dny) 50 39 +11

Ukazatel welfare

počet kuřat s popáleninami hlezenního kloubu 691 (3,5%) 4,750 (19%) -4,059

počet kuřat s popáleninami běháků 691 (3,5%) 1,625 (6,5%) -934

faktory ovlivňující produkci

celková spotřeba krmiva (kg) 79,466 (4,1 kg/ptáka) 90,155 (3,8 kg/ptáka) -10,689

mortalita (počet jedinců) 355 (1,8%) 1,275 (5,1%) -920

počet jedinců uhynulých při přepravě na porážku 10 (0,05%) 40 (0,17%) -30

počet jedinců nestandardních 310 (1,6%) 450 (1,9%) -140

celkové ztráty 675 1,765 -1,090

zbývající počet jedinců  19,062 23,235 -4,173

počet kuřat nejvyšší jakosti A 15,898 (83,4%) 15,382 (66,2%) +516

počet kuřat nedosahujících jakosti A 3,164 7,853 -4,689

Z výše uvedeného vyplývá, že i kdyby bylo podle standardu 

RSPCA chováno o 5000 méně (s ohledem na nižší hustotu 

osazení), bylo by o 500 ptáků více ohodnoceno jakostí A 

oproti kuřatům ACP. Tento rozdíl by mohl mít významný vliv 

na zisk, neboť kuřata kategorie A znamenají vyšší cenu. 

V chovu dle standardů ACP by se také přes 1000 jedinců 

nedožilo porážkové hmotnosti. 

Předpokládáme-li, že kuřata jsou zakoupena za stejnou 

cenu (20 pencí za kus), kuřata kategorie A prodána za 

stejnou cenu (řekněme 1,30 libry za kus) a krmivo zakou-

peno za 130 liber za tunu, pak dojdeme k závěru, že cho-

vatel drůbeže ACP by měl ztrátu 3112,9 libry v porovnání 

s chovatelem brojlerů RSPCA. 

Tento výsledek zahrnuje pouze produkci kuřat kategorie 

A a nezabývá se kalkulací drůbeže nižších jakostí. Ztráty 

jsou pravděpodobně ještě větší, protože kuřata chovaná 

při vyšších standardech welfare se prodávají s cenovou 

přirážkou.
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Tabulka 11. Rozdíly mezi chovy podle standardů RSPCA a ACP pro parametry welfare a produkce. 

Pozn.: Velikost hal byla přizpůsobena tak, aby mohl být v každé stejný počet jedinců v obou případech (standardy RSPCA a ACP).

 

Ukazatel RSPCA   ACP  RSPCA 

 (logo Freedom Food) (logo Red Tractor) v porovnání s ACP

velikost haly (m2) 1666,7 1315,8 +350,9

porážková hmotnost (kg)  2 2

hustota osazení haly (kg/m2) 30 38 -8

počet jedinců na m2 15 19 -4

počet jedinců v hale 25,000 25,000 

věk při porážce (dny) 50 39 +11

Ukazatel welfare

počet kuřat s popáleninami hlezenního kloubu 875 (3,5%) 4,750 (19%) -3,875

počet kuřat s popáleninami běháků 875 (3,5%) 1,625 (6,5%) -750

faktory ovlivňující produkci

celková spotřeba krmiva (kg) 100,655 (4,1 kg/ptáka) 90,155 (3,8 kg/ptáka) +10,500

mortalita (počet jedinců) 450 (1,8%) 1,275 (5,1%) -825

počet jedinců uhynulých při přepravě na porážku 12 (0,05%) 40 (0,17%) -28

počet jedinců nestandardních 393 (1,6%) 450 (1,9%) -57

celkové ztráty 855 1,765 -910

zbývající počet jedinců  24,145 23,235 +910

počet kuřat nejvyšší jakosti A 20,137 (83,4%) 15,382 (66,2%) +4,755

počet kuřat nedosahujících jakosti A 4,008 7,853 -3,845

Z tohoto scénáře tabulky vyplývá, že pokud by byl v hale cho-

ván stejný počet ptáků, dosáhlo by podle standardů RSPCA 

jatečného věku o 900 ptáků více, především díky nižší 

mortalitě. Následně by chov kuřat podle standardů RSPCA 

vyprodukoval o 4755 jedinců jakosti A více než systém ACP. 

Tento rozdíl by měl významný vliv na finanční zisk chovatele, 

protože drůbeží  maso jakosti A  je v prodeji za vyšší cenu.

Předpokládáme-li, že kuřata jsou zakoupena za stejnou 

cenu (20 pencí za kus), kuřata jakosti A prodána za stej-

nou cenu (1,30 libry za kus) a krmivo zakoupeno za 130 

liber za tunu, pak dojdeme k závěru, že chovatel drůbe-

že podle standardů ACP by,  v porovnání s chovatelem 

RSPCA, měl teoreticky ztrátu 4 816,5 liber. Tento výsle-

dek se týká pouze produkce kuřat jakosti A a nezabývá se 

kalkulací drůbeže nižších jakostí. Ztráty by byly pravdě-

podobně ještě větší, protože kuřata chovaná při vyšších 

standardech welfare se prodávají s cenovou přirážkou.

Uvedené příklady názorně ilustrují finanční úspory, kterých 

může chovatel docílit při chovu drůbeže podle welfare 

standardů RSPCA. Úspěch a stálý růst značky Freedom 

Food demonstrují samy o sobě to, že standardy RSPCA 

neznamenají jen vyšší standardy pro welfare dosažitelné 

v komerčním hospodářství, ale také ziskovost. 
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ROZHOVORY S CHOVATELI

Zájmem každého chovatele je v první řadě efektivnost 

výkrmu, neboť má vliv na výnos jeho podniku. Většině 

chovatelů ale záleží na dalších faktorech. Denně chovate-

le ovlivňuje také pracovní prostředí a welfare chovaných 

zvířat. V květnu minulého roku (2006) jsme se zeptali 

dvou chovatelů na jejich zkušenosti s typy chovu podle 

standardů RSPCA a ACP z hlediska ekonomiky, pracovní-

ho prostředí a welfare drůbeže. První chovatel se chovu 

brojlerů dle RSPCA začal věnovat teprve nedávno, zatímco 

druhý má s chovem RSPCA kuřat dvouletou zkušenost. 

Oba farmáři jsou členy systému Freedom Food.

IVAN HAYWARD (U SHAFTESBURY, DORSET)

Pan Hayward je smluvním chovatelem a kuřata kon-

venčně vykrmoval přes 30 let. Přibližně 6 měsíců před 

tímto rozhovorem přešel na chov brojlerů podle RSPCA 

standardů. 

PROČ JSTE SE ROZHODL PRO VÝKRM KUŘAT PODLE 
STANDARDŮ RSPCA? 

„Uviděl jsem reklamu vyzývající farmáře k chovům dle 

standardů RSPCA a uvědomil jsem si, že by to mohla být 

dobrá příležitost. Mé zásadní rozhodnutí ovlivnila zejmé-

na nižší hustota osazení haly, což je opravdu přínos pro 

kuřata. Také jsem doufal ve slušnější zisk.“

PROČ JSTE SE ROZHODL PŘESTAT S VÝKRMEM KUŘAT 
DLE STANDARDŮ ACP?

„Vykrmoval jsem konvenčně kuřata 30 let a tento systém 

mi přestal vyhovovat. Nebyl jsem spokojený s jejich sta-

vem. Obavy mi dělala zejména vysoká hustota osazení, 

především v letních měsících. Nyní chovám pouze kuřata 

Freedom Food. Je to mnohem milejší, vidět je na větším 

prostoru, jak se mohou chovat přirozeněji. Zjistil jsem, 

že je také méně stresující, pokud pracuji podle těchto 

standardů.“ 

KTERÝ ZE STANDARDŮ PŘINÁŠÍ VYŠŠÍ FINANČNÍ ZISK 
– ACP NEBO RSPCA?

„Zatím nemám tolik obratů, abych na toto mohl odpově-

dět. Ale myslím, že vydělám více peněz při produkci kuřat 

Freedom Food. V současné době to vypadá, že vydělá-

vám stejné peníze jako dříve, ale na druhou stranu mám 

mnohem méně kuřat, která jsou navíc méně vystavována 

stresům, a kromě toho i já se cítím v práci mnohem 

lépe.“

BYL PŘESTUP Z TECHNOLOGIE VÝKRMU ACP NA RSPCA 
EKONOMICKY NÁROČNÝ?

 „Nebyl, jednalo se o zanedbatelné finanční částky. Poža-

dované ustájení už jsem měl z předchozích chovů, musel 

jsem jen kuřatům zajistit tzv. obohacené prostředí, což 

mě stálo méně než 50 liber.“

MĚL PŘESTUP ZE  STANDARDU ACP NA RSPCA TAKÉ 
VLIV PŘÍMO NA VAŠI PRÁCI?

„Ano, měl. Teď mě práce na farmě upřímně těší. Mortalita 

je v chovu mnohem nižší – nikdo nemá rád, když musí vyřa-

zovat ptáky nebo sbírat uhynulé. Podestýlka také zůstává 

suchá a zatím jsem nemusel použít žádná antibiotika, jako 

jsem to dělával dřív. Řekl bych, že tohle je daleko lepší způ-

sob výkrmu kuřat a poskytuje mnohem lepší pracovní pro-

středí, je snazší kuřata kontrolovat a z práce mám radost.“

KTERÝ ZE DVOU ZMÍNĚNÝCH CHOVŮ PODLE VÁS PŘINÁ-
ŠÍ KUŘATŮM LEPŠÍ WELFARE – ACP NEBO RSPCA?

„V chovech odpovídajících standardům RSPCA mají 

kuřata vhodnější prostředí a jsou tak i spokojenější. Mají 

mnohem více prostoru a pohybu a nemají žádné problé-

my s končetinami. Míval jsem velké problémy s popále-

ninami, když jsem vykrmoval podle standardů ACP, nyní 

nacházím takové jedince zřídka.“

CHTĚL BYSTE PŘESTOUPIT Z TECHNOLOGIE VÝKRMU 
DLE STANDARDŮ RSPCA NA JINÝ TYP?

„Ne, nechtěl, jsem se standardy RSPCA spokojený.“

CHTĚL BYSTE JEŠTĚ NĚCO DODAT?

„Vždycky jsem říkal, že chci být se svým chovem natolik 

spokojený, abych jej mohl ukazovat lidem, ale s konvenč-

ním chovem se to dostalo tak daleko, že to rozhodně 

nebylo možné. Nyní, když chovám kuřata Freedom Food, 

s radostí nechávám lidi, aby se podívali. Vždycky jsem 

cítil, že když se neobáváte ukázat veřejnosti, co děláte, 

pak také zacházíte férově s drůbeží. 

Nechci mluvit za ostatní, ale zeptejte se kteréhokoliv 

farmáře z okolí a řekne vám, že by chtěl chovat kuřata 

tak, jako je teď chovám já. Chovatelé jsou, ale nuceni vy-

krmovat za nejnižších standardů. Je tu vysoká konkuren-

ce, a pokud farmář nevykrmuje tak,  jak chce obchodník,  

obchodník se obrátí na někoho jiného. Většina spotřebi-

telů nakupuje podle ceny, a tak jsou kuřata vykrmována 

co nejlevněji a obchodníci to celé řídí. 

Potřebujeme vysvětlovat jak veřejnosti, tak obchodníkům, 

že vyšší cena se platí za kvalitnější produkt.“
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ROBERT LANNING, DEVONSHIRE POULTRY, BLÍZKO 

HONITONU, DEVON

Pan Lanning se věnuje chovu brojlerů na výkrm 12 let, je 

smluvní chovatel a je také majitelem společnosti jménem De-

vonshire Poultry. Každoročně vyprodukuje přes 2 miliony broj-

lerů – odpovídajících jak standardům ACP tak RSPCA. V době 

tohoto rozhovoru se věnoval chovu kuřat RSPCA přibližně 2 

roky a chystal se rozšířit chov Freedom Food prostřednictvím 

investice 300 000 liber do výstavby dvou nových hal. 

PROČ JSTE SE ROZHODL PRO CHOV KUŘAT PODLE 

STANDARDŮ RSPCA?

„Protože se tato kuřata objevila na trhu a chtěl jsem 

je tímto způsobem vykrmovat. Standardy mi umožňují 

chovat kuřata při mnohem nižších hustotách a používat 

pomalu rostoucí hybridy – což jsou dvě zásadní změny, 

které podle mého vytvářejí velký rozdíl jak pro welfare 

drůbeže, tak pro mé pracovní prostředí. Uvědomil jsem 

si, že produkce kuřat s vyšším welfare nabízí možnost, 

jak odlišit své produkty od konvenčních.“

PROČ STÁLE JEŠTE VYKRMUJETE DRŮBEŽ PODLE ACP 

STANDARDŮ? 

„Jednoduše protože neexistuje dostatečná poptávka na 

to, abych zcela přešel jen na chov Freedom Food brojle-

rů. Potřebuji, aby obchodníci zásobovali více své obchody 

Freedom Food drůbežím a pak budu moci vykrmovat 

všechna svá kuřata podle standardů RSPCA. Myslím, že 

všichni chovatelé by raději vykrmovali tímto způsobem.“

KTERÝ Z NICH JE VÍCE ZISKOVÝ – VÝKRM PODLE STAN-

DARDŮ ACP NEBO RSPCA?

„Řekl bych, že chov RSPCA přináší mírně vyšší zisky, ale 

není mezi nimi v tomto ohledu až tak velký rozdíl. Nicmé-

ně, chovat méně ptáků a zároveň při vyšším welfare je 

výhodné jak pro ně, tak i pro mě – a ještě mám dokonce 

lehce vyšší výnosy“.

BYL PŘESTUP ZE STANDARDŮ ACP NA RSPCA SPOJEN 

S FINANČNÍMI VÝDAJI?

Jednalo se jen o velmi malé náklady při změně systému. 

Musel jsem zajistit balíky slámy, bidýlka a předměty na 

klovaní, ale to nebylo drahé. 

MĚL PŘESTUP Z ACP STANDARDŮ NA RSPCA TAKÉ 

VLIV PŘÍMO NA VAŠI PRÁCI?

„Ano, cítím se při práci v drůbežárně mnohem spoko-

jenější. Mně například dělá velké obtíže sbírat uhynulé 

kusy nebo utrácet kuřata, která jsou ve špatném zdravot-

ním stavu – což je bohužel běžná rutina v konvenčních 

chovech. Díky nižší hustotě osazení haly mohu také kuřa-

ta mnohem snadněji kontrolovat. A jestli se cítím v tako-

vém prostředí lépe já, pak se určitě lépe cítí i kuřata.

KTERÝ ZE DVOU ZMÍNĚNÝCH CHOVŮ PŘINÁŠÍ KUŘA-

TŮM VYŠŠÍ WELFARE – ACP NEBO RSPCA?

„Standardy RSPCA. Povolují pouze pomalu rostoucí 

hybridy, poskytují zvířatům větší životní prostor a tzv. 

obohacené prostředí – to vše má pozitivní vliv na welfare 

vykrmovaných kuřat. Málokdy mám v chovu problémy 

s deformacemi končetin jako v konvenčních chovech 

a úhyn je značně nižší. Také v chovech Freedom Food 

nemívám takové problémy s podestýlkou – další z výhod 

daných nižší hustotou osazení. U ACP kuřat mívám v let-

ních měsících naopak velké obavy z teplotního stresu 

z důvodu vysoké hustoty osazení haly.

CHTĚL BYSTE PŘESTOUPIT Z TECHNOLOGIE VÝKRMU 

DLE STANDARDŮ RSPCA NA JINÝ TYP CHOVU?

„Ano. Když ponechám stranou ekonomickou stránku 

věci, rád bych ještě snížil hustotu kuřat v chovu a poskytl 

jim tak ještě více prostoru. Chtěl bych umístit do hal 

okna, aby dovnitř pronikalo denní světlo, a nabídnout 

jim ještě obohacenější prostředí, tj. více bidýlek, balíků 

slámy atd. Pokud ale nedojde ke změně tj. kuřata budou 

i nadále prodávána jako levná komodita se stálou pod-

porou obchodníků, potom rozvoj těchto opatření není už 

ekonomicky životaschopný.

CHTĚL BY JSTE JEŠTĚ NĚCO DODAT?

Chov kuřat dle vyšších welfare standardů RSPCA je 

prvním krokem na cestě, v jejímž cíli stojí na prvním 

místě zájmy kuřat. Obchodníci musejí platit dodavatelům 

za „produkty“ více, aby chovatelé mohli chovat kuřata 

s vyšším welfare. Myslím si, že všichni farmáři by chtěli 

chovat kuřata v podmínkách vyššího welfare.“
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Je to přínosné pro obchodníky a prodejce

Z průzkumu veřejného mínění vyplynulo, že 78 % veřejnosti EU považuje péči věnovanou kuřatům na výkrm za nedostateč-
nou.29 Z těchto důvodů a také díky zvyšující se informovanosti veřejnosti, většina z dotázaných (72 %) odpověděla, že při ná-
kupu kuřecího masa je jejich výběr ovlivněn tím, z jakého chovu kuře pochází.30 Z výzkumu dále vyplývá, že z důvodu nespoko-
jenosti s podmínkami chovu hospodářských zvířat téměř třetina Evropanů omezuje nákup živočišných produktů jako takových. 

PROČ SE ZABÝVAT WELFARE DRŮBEŽE?

Prodejny s potravinami mohou jen získat, když pochopí 

obavy zákazníků a budou prodávat a propagovat produkty 

z chovů s vyšší úrovní welfare. Neuspokojená poptávka po 

těchto produktech může pro prodejce znamenat finanční 

ztrátu.

USPOKOJENÍ ZÁJMU ZÁKAZNÍKŮ 
V nedávném průzkumu veřejného mínění29 se většina zákaz-

níků (83 %) vyjádřila, že předpokládá, že všechna prodáva-

ná kuřata byla vykrmena podle vyšších standardů welfare.

Jiný průzkum veřejného mínění uvádí, že zákazníci při 

vstupu do supermarketu:

se zajímají o welfare zvířat

zaměřují se konkrétně na welfare brojlerů

hledají v sortimentu produkty s vyšším welfare 

jsou ochotni si za tyto produkty připlatit

Celých 45 % zákazníků, kteří nakupují kuřecí s vyššího 

welfare, odpovědělo, že by byli velmi zklamáni, pokud by 

mohli zakoupit pouze kuřecí pocházející z nižších standar-

dů welfare. Z nich 43 % dokonce uvedlo, že by v takovém 

případě kuřecí maso nekupovali vůbec.30 Polovina do-

tázaných také prohlásila, že by určitě nebo zcela určitě 

změnila prodejnu, pokud by nenabízela alternativu z chovu 

s vyšším welfare, což následně potvrdily výsledky obdobné 

studie.26

Neměl by se podceňovat účinek viditelného a srozumitel-

ného označování. Zákazníkům není welfare zvířat lhostejné 

a chtějí mít při nákupu možnost volby.VI V průzkumu bylo 

zjištěno, že základní překážkou pro zákazníky kupující wel-

fare produkty, není cena, ale nedostatek informací 

a nedostupnost produktu; cena byla až na pátém místě.32 

Průzkum také uvádí, že 55 % zákazníků, kteří v současné 

době nenakupují eticky, ale projevili zájem o toto téma, by 

bylo ochotno připlatit až o 10 % více při nákupu takových 

produktů.26 FAWC (Rada pro welfare hospodářských zvířat, 

Farm Animal Welfare Council), poradní orgán britské vlády, 

nedávno publikovala zprávu o označování produktů podle 

úrovně welfare. Ve zprávě žádá FAWC vládu, aby v EU 

prosazovala zavedení povinného označování všech živočiš-

ných produktů dle úrovně welfare.

NÁRŮST PRODEJE
Stoupající zájem o welfare zvířat se odráží i při nakupování 

zákazníků. Např. nárůst počtu kuřat chovaných podle Fre-

edom Food – z 6,5 milionů v roce 2004 na odhadovaných 

17 milionů v roce 2006 – ukazuje rostoucí poptávku po 

produktech z chovů o vyšším welfare. Někteří obchodníci 

již tuto poptávku využívají a jsou odměňováni meziročním 

nárůstem prodeje kuřat Freedom Food o téměř 105 %.34 

VI V České republice je pouze 9 % zákazníků schopno vždy nebo 
někdy při nákupu odlišit produkty pocházející z chovů šetrnějších 
pro zvířata od produktů konvenčních. U nás se jedná o produkty 
z ekologického zemědělství (bio). Kuřecí z volných chovů, tak jak 
je tomu v zahraničí, u nás stále není na trhu.
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Je to přínosné pro obchodníky a prodejce

A podobně také nárůst prodeje kuřecího masa z volných 

chovů a chovů ekologických ukazuje na rostoucí požadavky 

zákazníků na tyto produkty. V jednom vedoucím řetězci 

supermarketů vzrůstá prodej kuřecího masa z chovů s ven-

kovními výběhy o 25 % každým rokem.35 To ukazuje, že spo-

lečně s nárůstem zájmu veřejnosti o welfare zvířat žádají 

zákazníci stále více kuřecí, které bylo získáno v podmínkách 

vyšších standardů welfare a jsou ochotni za to zaplatit. 

Trh s nabídkou alternativních produktů z chovů s vyšším 

welfare roste: v roce 2005 vzrostl přibližně o 65 % oproti 

roku předešlému – tj. z přibližně 15 milionů v roce 2004 

na 25 milionů v roce 2005. V roce 2006 tvořily kuřecí 

produkty pocházející z chovů s vyšším welfare přibližně 

tříprocentní podíl na trhu s touto komoditou – tj. 1,7 % 

kuřecího masa Freedom Food* (včetně Freedom Food 

z volného chovu); 1,09 % z volného chovu**  a 0,14 % 

kuřecí maso bio***.

Údaje z nedávného průzkumu veřejného mínění ukázaly, že 

k nárůstu odbytu kuřecího z chovů s vyšším welfare může 

docházet z několika důvodů jako jsou: zvyšující se zájem 

o bezpečnost potravin a o zdravější potraviny, o kvalitu a 

lepší chuť26. Názory spotřebitelů na toto téma – viz strana 

23 až 24.

ABY SE ZÁKAZNÍK CÍTIL LÉPE
Zákazníkovi má být umožněno kupovat to, co považuje za 

lepší - vyprodukované potraviny mu přinášejí pocit spoko-

jenosti. Tento postoj byl vyjádřen v nedávném průzkumu30, 

ve kterém se 34 % dotázaných vyjádřilo, že nakupují kuřecí 

maso z chovů z vyššího welfare (Freedom Food, volné chovy 

tzv. free range a ekologické chovy) pro dobrý pocit, že pod-

poří systémy s vyšším welfare. Jiní (62 %) uvedli jako důvod 

svůj zájem o podmínky chovu kuřat.

Tyto závěry doplňují výsledky jiného průzkumu, podle 

něhož 85 % respondentů rozlišujících produkty z chovů 

šetrných ke zvířatům, věří, že nákupem těchto produktů  

mohou přispět ke zlepšení podmínek chovu zvířat.31 A 

obchodníci mají možnost spotřebitelům nákup produktů 

z chovů o vyšším welfare umožnit nabídkou a zřetelným 

označením. Spotřebitel tak bude mít možnost dobře zvá-

žené volby a vědomí, že přispívá na lepší podmínky chovu 

kuřat. 

*      Data poskytlo Freedom Food Ltd.

**    Odhad vycházející z údajů 4 většinových producentů „free range“ (chov s venkovními výběhy) drůbeže ve Velké Británii.

***  Ministerstvo životního prostředí, výživy a záležitostí venkova
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Je to přínosné pro zákazníka

V létě roku 2005 byl vysílán pořad BBC s názvem Full on Food, který měl porovnat způsoby výkrmu kuřat a chuť tří druhů 

kuřecího masa: z chovů konvenčních, ekologických a Freedom Food (z halového chovu). Při návštěvě brojleří farmy s cho-

vem Freedom Food paní Parker Merilees, moderátorka pořadu a kuchařka z povolání, řekla: „Měla jsem z chovu opravdu 

dobrý pocit... dívala jsem se, jak se kuřata popelí, protahují si křídla, zobou a hrají si. Nikdy jsem si nemyslela, že bych se 

tak dobře cítila v takovém prostředí. Bylo to poprvé“.

A potom dodala: „Protože kuřata jsou dobře krmena, mají dostatek pohybu a jsou ve výkrmu delší dobu, mělo by jejich 

maso i mnohem lépe chutnat.“ Poté také Merilees před diváky ve studiu připravila z kuřecího masa Freedom Food pokrm. 

Ten pak ochutnal známý novinář Richard Johnsonov, který se věnuje kritice pokrmů a nápojů. Po ochutnání Johnson prone-

sl: „Všechna čest, myslím, že královna by si pochutnala.“

PROČ SE ZABÝVAT WELFARE DRŮBEŽE?

CHUŤ A KVALITA
V nedávném průzkumu veřejného mínění 56 % zákazní-

ků, kteří nakupují produkty Freedom Food, uvedlo, že se 

domnívají, že budou i chutnější, a 70 % 26,  že i kvalitnější. 

S těmito názory souhlasí i reportérka, autorka a zaklada-

telka Food Lovers (Milovníci jídla) Henrietta Green, která 

je přesvědčena, že dobré welfare je nezbytným předpo-

kladem dobrého, chutného jídla. Paní Greenová začátkem 

letošního roku navštívila farmu Freedom Food a následně 

i kuřecí maso ochutnala. Chuťově i konzistenčně si ne-

mohla jídlo vynachválit. Zejména byla spokojena s tím, že 

maso nemělo známou „vatovitou“ konzistenci. Prohlásila: 

„Maso bylo pevné, křehké – zkrátka velmi rozdílné oproti 

kuřecímu masu z běžných konvenčních chovů.“ 

BEZPEČNOST POTRAVIN
Nedávno provedená nezávislá studie podpořila spojitost 

mezi stresem kuřat a zdravím člověka27. Kuřata žijící ve 

stresu jsou mnohem více náchylná k infekcím škodlivými 

patogeny, které jsou každoročně zodpovědné za mnoho 

tisíc otrav lidí způsobených jídlem.

Většina otrav potravinami je zapříčiněna infikovanými zví-

řaty, část nedostatečnou hygienou27. Studie také prošetřo-

vala v rámci souvislostí mezi welfare zvířat a patogenními 

infekcemi, zdali jsou kuřata v chovech s vyšším welfare 

odolnější vůči nákaze škodlivými patogeny28.

Podle průzkumu se 83 % zákazníků v EU domnívá, že 

produkce potravin z chovů s vyšším welfare by znamenala 

i lepší potravinovou bezpečnost29. V jiném průzkumu 49 % 

zákazníků nakupujících produkty Freedom Food považovalo 

tyto produkty za bezpečnější26.

Volný chov (free range) kuřat

„Všechny nás zajímá, jaké jídlo jíme. 

Potravinová bezpečnost a nezávadnost 

produktů je naším prvořadým zájmem, 

stejně jako welfare zvířat.

Jestliže se chceme cítit při jídle dobře, 

potřebujeme vědět, že se zvířaty 

vykrmenými pro naši jídelní tabuli bylo zachá-

zeno humánně po celý jejich život.”

Anton Edelmann, šéfkuchař a majitel restaurace 

(převzato z Freedom Food Celebrity Recipe Collection, 

1999).
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DOBRÝ POCIT
Zákazníci mohou mít dobrý pocit při nákupu potravin, 

o nichž vědí, že byly získány za lepších podmínek. To je 

výsledek nedávného průzkumu30, kde se 34 % zákazníků 

vyslovilo, že nakupují kuřecí maso z chovů s vyšším wel-

fare (Freedom Food, z volných  a ekologických chovů) pro 

„dobrý pocit“, že podporují lepší životní podmínky hospo-

dářských zvířat. Další dotazovaní (62 %) uvedli, že mají 

zájem o způsob chovu drůbeže. 

V podobném průzkumu26 odpovědělo 64 % zákazníků, že 

v oblasti welfare se jich hlavně dotýká otázka prostoru pro 

život zvířat. Zákazníci nakupující potraviny Freedom Food, 

kuřecí z chovů volných a ekologických se mohou cítit uspo-

kojeni, že tento hlavní prvek jejich zájmu je dodržován.

VYHOVĚT ZÁJMU
Nákupem produktu zákazník podporuje způsob chovu, kte-

rým bylo zvíře vykrmeno. Projevuje tak svůj zájem o welfare 

drůbeže a přispívá ke změně způsobu chovu k lepšímu.VII  

Nyní mohou zákazníci zakoupit drůbeží pocházející z chovů 

šetrných ke zvířatům v každém supermarketu. Kuřecí 

maso Freedom Food z halového chovu (krmení kukuřicí) je 

možné zakoupit například v supermarketech Sainsbury´s, 

Asda, Sommerfield, Morrisons a Budgens; zatímco kuřata 

Freedom Food z volného chovu (free range) jsou k dispozi-

ci v Co-op, Fresh & Wild a Selfridges.

Čím větší bude poptávka, tím více produktů se objeví 

v regálech obchodů. A producenti vykrmí více zvířat v lep-

ších systémech. Tento řetězový účinek přispěje k chovu 

většího počtu hospodářských zvířat v lepších podmínkách. 

Tento předpoklad dokládá nárůst počtu kuřat vykrmova-

ných podle Freedom Food – z 6,5 milionů v roce 2004 na 

předpokládaných 17 milionů kuřat v roce 2006.

CENA 
Cena kuřecího masa z chovů s vyšším welfare může 

být pouze mírně vyšší než cena kuřecího z konvenčních 

chovů. Například kuřecí maso Freedom Food (z halového 

chovu) stojí oproti kuřecímu z běžného chovu (ve stejném 

supermarketu*) o 84 pencí více na kg – malý příplatek 

za poskytnutí většího prostoru kuřatům, zdravější způsob 

života17 a zajímavější a podnětnější prostředí. Nákup 

výrobků pocházejících ze zvířat chovaných v podmínkách 

vyšší úrovně welfare nemusí znamenat velké zvýšení výda-

jů za potraviny.

Ekologický chov kuřat 

„Je hodně věcí, kterých si všímám, 

když nakupuji vhodné jídlo pro mne 

a rodinu – a pokud vyberu RSPCA Freedom 

Food vím, že pomáhám zvyšovat úroveň 

podmínek chovu zvířat.”

Lesley Waters, televizní kuchařka 

(převzato z Freedom Food Celebrity Recipe Collection, 

1999).

* Cena kuřecího masa z konvenčního chovu byla vypočítána jako 
průměr z ceny středně velkého, čerstvého kuřete vcelku (červen 
2006). Posuzovány byly 4 supermarkety s hlavním postavením ve 
Velké Británii.

VII Z průzkumů veřejného mínění v České republice vyplynulo, že 
celých 66 % z dotázaných zákazníků si myslí, že výběrem potravin 
šetrných ke zvířatům mohou zcela jistě nebo s určitou pravděpo-
dobností měnit podmínky chovaných zvířat k lepšímu.
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SOUHRN 

Při výkrmu kuřat na maso je potřeba vzít v úvahu čtyři hlavní skupiny – samotná kuřata, producenty, obchodníky a zákazní-

ky. Tato studie nabízí údaje, které dokládají, že chov kuřat v podmínkách vyššího, řádného welfare může být prospěšný pro 

všechny jmenované skupiny.

KUŘATA

Rozhodnutí přejít na chov o vyšších standardech wel-

fare může výrazně zlepšit welfare drůbeže. Například 

analýza velkého množství dat, zadaná organizací 

RSPCA, zjistila, že brojleři chovaní podle standardů 

RSPCA vykazují oproti brojlerům z běžných konvenč-

ních chovů nižší procento mortality, nižší procento 

popálenin běháků a hlezenních kloubů a nižší pro-

cento úhynů při transportu na porážku.

CHOVATELÉ

Užití vyšších standardů welfare může přinést vyšší 

ekonomické zisky producentovi, a to zejména sníže-

ním mortality kuřat, poklesem úhynů při převozu na 

jatka, dosažením nižšího procenta nestandardních 

kusů na jatkách a větším procentem brojlerů zařa-

zených do jakosti  A. Například, vezmeme-li v úvahu 

data studie zadané organizací RSPCA, pak zjistíme, 

že pokud by bylo vykrmeno 25 000 kuřat podle 

vyšších standardů welfare RSPCA, a totéž množství 

podle  běžných konvenčních standardů, pak by o 

více než 900 kuřat vykrmených podle standardů 

RSPCA dosáhlo porážkového věku (především díky 

nižší mortalitě) a o 4 755 kuřat více by bylo zařaze-

no do jakosti A.

Chovatelé drůbeže, kteří vykrmují kuřata za vyšších 

standardů welfare v rozhovoru uvedli, že jsou spoko-

jenější, těší se na svou práci, jejich práce je méně 

stresující a mají celkově lepší pocit ze své práce. 

 

OBCHODNÍCI

Nabídkou živočišných produktů z chovů šetrných ke zví-

řatům by prodejci mohli nejen obohatit svůj sortiment, 

ale i zvýšit finanční zisky z prodeje. Z výsledků průzku-

mu veřejného mínění vyplývá, že někteří zákazníci by 

byli zklamáni, pokud by mohli kupovat pouze drůbeží 

maso pocházející z nízkých standardů welfare; někteří 

dokonce odpověděli, že v takovém případě by si kuřecí 

maso nezakoupili vůbec. Jiní uvedli, že by v případě 

absence těchto výrobků ve „svém“ obchodě pravděpo-

dobně nebo velmi pravděpodobně změnili obchod.

SPOTŘEBITELÉ

Nabídka produktů získaných z chovů s vyššími stan-

dardy welfare může pomoci zákazníkům uspokojit zá-

jem o takové produkty a umožnit jim, aby nákupem 

podpořili chovy s vyššími standardy welfare.

Možnost zakoupit produkt z chovů s vyšším welfare 

přispívá také k psychické pohodě zákazníka. Oslovení 

zákazníci totiž uvedli, že při nákupu drůbežího masa 

z chovů s vyšším welfare mají dobrý pocit díky skuteč-

nosti, že tyto chovy takto svým nákupem podporují. 

Výhodou pro zákazníky je bezesporu rovněž zvýšená 

bezpečnost potravin, neboť z řady studií vyplývá, že 

kuřata z chovů s vyšším welfare jsou více odolná 

proti infekcím a zdraví škodlivým patogenům, které 

mohou v některých případech způsobit i otravu 

z jídla.

Tato studie předkládá důkazy o tom, že existují zřejmé výhody pro všechny, pokud je drůbež chována v chovech s vyššími 

standardy welfare.  Odpovědnost za zlepšení úrovně chovu  kuřat a zisk z těchto výhod nemá pouze drůbežářský průmysl, 

ale také ti, kteří s drůbeží obchodují či drůbež konzumují. Odpovědnost má také vláda, a to za zavedení řádné legislativy, 

která přinese nezbytné změny ke zlepšení welfare drůbeže. Lze tedy říci, že se my všichni podílíme na tom, abychom zajis-

tili, že naše potraviny nebudou získávány způsobem, který poškozuje welfare a zdraví zvířat. 
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