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Куриное мясо пользуется у укра-
инцев стабильным спросом, ведь 
этот продукт — хорошая и срав-

нительно недорогая альтернатива сви-
нине и говядине. 

Говоря о рынке куриного мяса, пре-
жде всего надо отметить, что в прошлом 
и позапрошлом годах потребление 
мяса птицы в Украине составило около  
1,05 млн. тонн в убойном весе, но при 
этом рост отечественного производства 
в 2010 году составил около 10%. То есть, 
идет процесс сокращения импорта и за-
мены его украинской продукцией.

Согласно официальным статистиче-
ским данным импорт курятины в 2010 
году уменьшился на 20% в сравне-
нии с 2009 годом и составил 154,6 тыс. 
тонн на сумму 176,6 млн. долл. США. По 
предварительным оценкам, в этом году 
в Украину будет импортировано около 
100 тысяч тонн курятины. Сейчас 56% 
импорта приходится на США, осталь-
ное — на страны Евросоюза.

Тенденция замещения импорта отече-
ственной продукцией не может не радо-
вать, так как, по словам экспертов, около 

40% ввезенного импортного мяса пти-
цы — это низкосортная продукция.

Скандальные истории об импортной 
курятине, буквально нашпигованной 
химическими препаратами, способны 
превратить даже самого кровожадного 
мясоеда в убежденного вегетарианца. 
Ибо только истинный вегетарианец не 
задается вопросом какой же антибио-
тик, превращая куриное мясо в яд, явля-
ется самым вкусным.

Состоянием на начало октября  
2011 года Государственная ветеринар-
ная и фитосанитарная служба Украины 
запретила ввоз в страну куриной про-
дукции из Израиля, Никарагуа и Уругвая.

Исследование мяса 
импортных куриных 
окорочков на 
физико-химические 
показатели
Для исследования на физико-химиче-

ские показатели отечественные специа-
листы отобрали 5 образцов куриных око-
рочков от наиболее распространенных в 
стране иностранных торговых марок.

Выяснилось, что массовая доля ви-
таминов в них ничтожно мала, а порой и 
вовсе отсутствует, содержание влаги пре-
вышает все допустимые нормы, а белка, 
наоборот, гораздо меньше, чем нужно.

Мало того, в одном из образцов был 
обнаружен хлорамфеникол — анти-
биотик широкого спектра действия, ко-
торый может вызывать лейкемию. Для 
понимания уровня опасного влияния 
на организм человека данного препа-
рата можно привести пример: в США 
использование антибиотиков в живот-
новодстве и птицеводстве разрешено, 
но на хлорамфеникол правительством 
наложено вето.
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Но, как видим, иностранные про-
изводители курятины без опаски экс-
портируют низкосортную продукцию в 
Украину.

Влияние «куриного 
яда» на организм 
человека
Если человек постоянно ест мясо, 

содержащее антибиотики, организм 
постепенно привыкает к ним. И когда 
антибиотики будут нужны для лечения 
тяжелой болезни — они уже просто не 
сработают, предостерегают ученые.

Антибиотикам свойственно посте-
пенно накапливаться в организме, в по-
следствии возникает ожирение, дисбак-
териоз, снижение иммунитета, сильные 
аллергические реакции. Особенно опас-
но это для детей. 

Отечественное 
птицеводство
Государство постоянно проверяет от-

ечественных производителей курятины 
на качество продукции. Исходя из потре-
бительского удовлетворения украинцев 
и отсутствия волнующих сообщений в 

СМИ, беспокоиться о качестве отече-
ственной курятины нет оснований.

Более того, руководство лидирующих 
украинских птицефабрик в один голос 
заявляют о натуральном пути выращива-
ния птиц. 

«Базируясь на научных исследова-
ниях экспертов рынка и на собственных 
практических результатах, мы исполь-
зуем эффективные породы бройлеров 
и натуральные стимуляторы роста для 
оптимизации производственных пока-
зателей», — утверждает представитель 
одной из крупнейших отечественных 
птицефабрик.

Научно-практическая компания 
«БИОМИН Украина», активно сотрудни-
чая с отечественными птицефабриками 
уже на протяжении 5-ти лет, подтверж-
дает практическое применение нату-
ральных методов кормления птицы оте-
чественными птицеводами.

Фактом является использование 
украинскими птицеводами естествен-
ных регуляторов роста (NGP) как со-
временную альтернативу антибио-
тикам, которая гарантирует высокое 
качество продуктов птицеводства, а так-
же экономический рост производствен-
ных предприятий.

Компания БИОМИН полностью под-
держивает утверждение «отца медици-
ны» Гиппократа о том, что пищевые веще-
ства должны быть лечебным средством, а 
лечебные средства должны быть пищевы-
ми веществами. Ведь естественные про-
дукты и препараты, не наносящие вред 
животным, это залог их здоровья и, соот-
ветственно, гарантия натуральности про-
дуктов животноводства и птицеводства.

На вооружение 
птицеводам
Для эффективного отечественного 

птицеводства необходимо внедрять ин-
новационные безопасные технологии, 
ведь как заметил основатель мегауспеш-
ной компании FedEx, Фред Смит: «Вам 
непременно придется проводить ин-
новации, если перед вами будет стоять 
проблема выживания». И в этом случае 
нам важно понимать, что на чашу весов 
поставлено не только коммерческое вы-
живание отраслевых предприятий, но и 
физическое здоровье нации.
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