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Проблема истощения сырьевой базы для получения мяса, животного белка, 

белковых продуктов исключительно важна, актуальна и требует особого внимания ученых 

и специалистов АПК. Изыскание новых ресурсов мясного и белкового сырья, изучение и 

использование нетрадиционных видов животных является одной из перспективных задач 

науки. В этой связи представляется особенно важным развитие новых отраслей сельского 

хозяйства, обеспечивающих население России мясом, белком, а также сырьем для 

биопереработки. Животноводческая отрасль России довольно консервативна и разведение 

нетрадиционных видов животных не находит широкого применения. Причин для этого 

достаточно, это и природная составляющая, и экономическая, и что особенно важно 

менталитет жителей нашей огромной страны. В настоящее время в России гелицекультура 

- разведение виноградных улиток, находится скорее на «любительском» уровне и назвать 

это занятие новой отраслью сельскохозяйственного производства  пока нельзя [1]. Вообще 

улитки - удивительные существа, например, их раковины имеют вид идеальной спирали, 

созданной с математической точностью самой природой, без помощи компьютеров и 

сложных расчетов. Еще в древности форма спиралевидно закрученной раковины 

считалась эталоном гармонии и красоты. 

Виноградная улитка - она же Helix pomatia, бургундская улитка, римская улитка, на 

Руси – великорослая улитка - наземный брюхоногий моллюск отряда стебельчатоглазых. 

Раковина высотой до 5 см, шириной около 4,5 см. Обитает в Европе (кроме севера). 

Предпочитает заросли кустарника,  светлые лесные опушки, сады, парки. Травоядна, 

питается как свежими растениями, в том числе листьями виноградной лозы, так и 

остатками растений, а для наращивания раковины ей  требуются соли кальция. Улитка 

находится в активном состоянии с весны до первых холодов, когда зарывается в землю на 

глубину до 30 см и впадает в зимнюю спячку. В наши края брюхоногих завезли в 70-х 

годах прошлого века, и с тех пор они прижились и заметно расплодились [2]. Интерес 

людей  к виноградным улиткам возник с давних времен. В Европе блюда из улитки очень 

популярны. Ими славятся кухни Италии, Франции и Испании. В России этот деликатес 

стал известен сравнительно недавно. На сегодняшний день улиток в России применяют 

исключительно в кулинарии. В нашей стране сейчас известны всего несколько ферм по 

разведению улиток. Одна из них в Краснодарском крае в Приморско-Ахтарске. Там из 

этих моллюсков делают полуфабрикаты и готовые блюда. Еще одна ферма находится в 

Калининградской области. До недавнего времени этот изысканный деликатес  поставляли 

только в европейские страны - Францию, Германию и Литву. В настоящее время, 

Калининградская компания поставляет улиток в рестораны и супермаркеты Москвы и 

Санкт-Петербурга. Существуют еще несколько «натуралистов», которые занимаются 

разведением виноградных улиток, но масштаб их занятия достаточно мал, чтобы иметь 

значение на уровне страны. 

Блюда из улиток это довольно дорогой деликатес, подаваемый в ресторанах или 

продаваемый в супермаркетах. И речь идет не о килограммах мяса улиток, а о штуках. 

Естественно возникает вопрос – а почему так дорого? На их разведение уходят большие 

средства? Ответы на эти справедливые вопросы есть. Не нужно забывать, что цена в 

ресторанах от себестоимости продукта не зависит. Продукт необычный, вкусный, 

полезный, а, следовательно, дорогой. Но нас интересует улитки не как дорогой деликатес, 
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а как дешевое и перспективное сырьѐ для решения задач науки, озвученных в начале 

доклада.  Разработано много методов и технологий разведения  виноградных улиток: на 

открытых участках, смешанное содержание и в закрытом помещении. Специалистами 

подсчитано, что для получения в течение 8 месяцев (время их активности) 1 т товарных 

улиток необходимы:15 кг маточного стада (750 взрослых особей), 4 кв.м закрытого 

помещения для его содержания, 18 м кв помещения для инкубации яиц и содержания 

молодняка (примерно 60 тыс. экз.), 8 пластмассовых боксов 1 х 0,5 м для содержания 

взрослых улиток, 150 пластмассовых кюветов по 0,1 мг для содержания молоди, 4-5 

металлических стеллажей, 200 кюветов для яйцекладки 12х8х6 см, 400 кв.м. 

огороженного вольера для доращивания молоди, 15 кг сухого молока,1 350 кг 

комбикорма,300 кг мела. Из полученной к сентябрю тонны выбирают 15 кг для маточного 

стада, остальных улиток реализуют. Реализовывать можно икру улиток, молодняк, 

взрослых особей. 

Не проводя сложных экономических расчетов понятно, что разведение улиток не 

требует больших финансовых вложений на строительство капитальных зданий и 

сооружений, подведения коммуникаций, затрат электроэнергии. Плюсом также является 

то, что улиткам не грозят страшные болезни, которые распространяются на огромных 

территориях и поражают многих животных, например, коровье бешенство или птичий 

грипп. Конечно, не все так безоблачно. Основные трудности, с которыми сталкиваются 

фермеры,- несоблюдение режимов температуры и кормления, санитарных норм при уходе 

за улитками на разных этапах выращивания, а также, что, немаловажно, это занятие 

требует большого вложения ручного труда. 
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