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БИЗНЕС С МНОГОВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ И ПЕРСПЕКТИВОЙ
Употребление улиток в еду и изучение медицинских свойств этих моллюсков началось ещё в Древнем
Риме и Египте. На сегодня, в мире есть множество огромных ферм по разведению улиток.
Улитководство развито практически на всех континентах: в Европе, (к примеру, только в Польше за
последние 10 лет открылось более 800 улиточных ферм), в Африке: ЮАР, странах Латинской Америки:
Чили, Перу.
В Украине Вы можете увидеть улиток в меню разве что в изысканных ресторанах, но они всё же
становятся всё популярнее и среди отечественного потребителя.

Мировое
потребление более
200 тысяч тонн
улиток в год!
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Возможность продавать
более 5 миллионов
улиток в год!
Продукт, которому
более 2 тысяч лет!

Хотите открыть собственный
бизнес в Украине, который уже
гипервостребован и прибылен в мире?

СТАНЬТЕ УСПЕШНЫМИ УЖЕ СЕГОДНЯ!
Франшиза фермерского хозяйства USH - это уникальная возможность
начать свой собственный высокодоходный бизнес без конкурентов!

Почему улитки?
•

Просто

•

Полезно

•

Универсально

•

Распространено в мире

•

Отсутствует конкуренция

Улиток используют в:
•

Медицине

•

Фармацевтике

•

Косметологии

•

Кулинарии

Преуспейте вместе с нами!
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МЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ И СТАЛИ
ЛИДЕРАМИ ОТРАСЛИ В УКРАИНЕ!
Ukrainian Snail Holding – занимается выращиванием средиземноморских и африканских улиток с 2015 г.
Это первое официально зарегистрированное в Украине предприятие,
которое посвятило себя данному виду деятельности.

Наши компетенции:
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•

Выращивание и продажа улиток: helix aspersa
maxima и helix aspersa muller по контрактам в
страны Европы

•

Создание центра для обучения молодых
фермеров

•

Изготовление полуфабрикатов из улиток,
продажа их торговым сетям и в сферу HoReCa

•

Добыча слизи из улитки и реализация
фармацевтическим компаниям

Почему же улитки такие популярные?

УЛИТКИ ПОРАЖАЮТ!
Природа чрезвычайно щедро наделила мясо
улиток полезными веществами!

1
2
3
4

1. Витамины А, В1, В2, В6, В9,
В12, Е, К, РР
2. Содержит очень высокий
уровень аминокислот (холин
и ретинол)
3. Невероятно богато магнием,
калием, фосфором и медью
4. Включает ценные микро- и
макроэлементы: железо,
цинк, селен, кальций, натрий
5. Низкая калорийность (всего
90 ккал на 100 грамм мяса)
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Все вещества легко усваиваемы!

1
Повышают работу мозга!
Сильнейший афродизиак!
Огромное количество белка!
Не содержит вредного
холестерина!
5. Содержит незаменимые
жирные кислоты!

2
3

1.
2.
3.
4.

4
5

Положительный эффект от употребления улиток в пищу выявили уже очень
давно! И именно из-за своей полезности и вкуса мясо этих моллюсков
пользуется такой огромной популярностью!
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БЕЗГРАНИЧНОСТЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ!
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛИТОК В
КУЛИНАРИИ – ДАЛЕКО НЕ
ЕДИНСТВЕННЫЙ ВАРИАНТ!
Интересно знать:
•

Изготовление концентрата, который
помогает оставаться бодрыми даже
без еды людям, находящимся в
экстремальных условиях

Улитки в медицине
•

Нарушения кальциевого баланса (особо рекомендованы
беременным женщинам и маленьким детям)

•

Могут быть донорами при лечении тяжелых патологий мозга

•

Заживление ран, лечение ожогов и бородавок

•

Профилактика заболеваний желудка

•

Сырье для фармацевтических препаратов. Хороший бронхорелаксант

•

Основа обезболивающего

•

Улитки идеально подходят для
питания людей во время постов

•

Можно держать в аквариумах
с землей в качестве домашних
питомцев

Улитки в косметологии
•

Изготовление сывороток и кремов, так называемых «зоокремов»,
которые идеально подходят для кожи человека

Для получения полезного секрета,
моллюска не убивают, а сильно
пугают: напуганная улитка тут же
выделяет необходимую субстанцию

•

Способствуют регенерации кожи

•

Выравнивают цвет лица, повышают упругость соединительной ткани

•

Массаж улитками

•
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Как видите, вариантов для развития неисчисляемое множество!
Присоединяйтесь к нам! Давайте строить успешный бизнес вместе!

ПОЧЕМУ ИМЕННО HELIX ASPERSA?
USH – выращивает улиток только определенного вида:
helix aspersa (maxima и muller) по уникальной апробированной технологии.
Этот вид пользуется наибольшим спросом, продается по лучшим ценам и обладает лучшими характеристиками по
сравнению с другими популярными видами улиток, например такими как
helix pomatia (виноградная улитка)!

HELIX ASPERSA MAXIMA ПО ТЕХНОЛОГИИ USH

HELIX ASPERSA MULLER ПО ТЕХНОЛОГИИ USH

HELIX POMATIA

6 МЕСЯЦЕВ

5 МЕСЯЦЕВ

2 ГОДА

2,0-2,5

3,0-4,5

0,15-1,0

Вес, грамм

15-25

6-15

25-50

Диаметр раковины, мм

35-45

25-35

до 50

Питательные свойства
мяса улитки

Имеет повышенную
питательную ценность

Имеет самую высокую
питательную ценность

Стандартный состав
питательных и полезных
веществ

ПОКАЗАТЕЛЬ
Время роста до взрослой
особи
Оптовая стоимость
1 улитки, €

Положительный эффект от употребления улиток в пищу выявили уже очень
давно! И именно из-за своей полезности и вкуса мясо этих моллюсков
пользуется такой огромной популярностью!
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УЛИТОЧНАЯ ФЕРМА ТМ USH
- ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ
ОТ €120’430 В ГОД
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
ЕЖЕГОДНЫЙ РАЗМЕР РОЯЛТИ В 1-Й ГОД РАБОТЫ
ЕЖЕГОДНЫЙ РАЗМЕР РОЯЛТИ В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ РАБОТЫ
РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИЙ
ОКУПАЕМОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ
ПРИБЫЛЬ ЗА 1-Й ГОД
ПРИБЫЛЬ НАЧИНАЯ СО 2-ГО ГОДА
НЕОБХОДИМАЯ ПЛОЩАДЬ
ПЕРСОНАЛ
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€10’000
2.5%
4.0%
€108’000
12 месяцев
€120’430-€147’850
€117’265-€157’760
от 200 м2
10-15 человек

ХОТИТЕ ВЫРАЩИВАТЬ УЛИТОК И ОТЛИЧНО
ЗАРАБАТЫВАТЬ БЕЗ ОСОБЫХ УСИЛИЙ
ОТКРЫВАЯ СВОЁ СОБСТВЕННОЕ ФХ ПО ТЕХНОЛОГИИ USH, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
•

Помощь в подборе и оценке территории и помещений

•

Консультации по технологии выращивания, спецификации
оборудования и необходимого оснащения в течение сезона

•

Обучение и стажировка персонала перед началом и во время сезона

•

Контроль готовности к запуску зма 2 недели до старта сезона
(по договоренности)

•
•

Внедрение системы учета и финансовой аналитики

•

Гарантии продажи продукции по контрактам в страны Европы

•

Постоянный поиск лучшей закупочной цены и контрактов в Европе

•

Управление логистическими потоками

•

Ведение корпоративных страниц в социальных сетях

•

Помощь в контроле процесса выращивания улиток

Положительный эффект от употребления улиток в пищу выявили уже очень
давно! И именно из-за своей полезности и вкуса мясо этих моллюсков
пользуется такой огромной популярностью!
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УСПЕЙТЕ СТАТЬ ПЕРВЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ПЕРСПЕКТИВНОГО
И ВЫСОКОДОХОДНОГО БИЗНЕСА В СВОЕМ РЕГИОНЕ!
ВАШЕ ИДЕАЛЬНОЕ ФХ USH:
•

Участок площадью в 2 Га земли

•

Помещения до 500 м2

•

От 2-хдо 6-ти теплиц по 200 м2

•

Водоснабжение в сутки 30 м2

•

Доступ к общей электросети, от 10-20
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кВт.

СТАНЬТЕ НАШИМ ПАРТНЁРОМ ЛЕГКО И ПРОСТО!
ЭТАПЫ ЗАПУСКА ВАШЕГО БИЗНЕСА С USH:
Заполнение анкеты
потенциального
партнера, размещенной
на сайте компании

Подготовка проекта
помещений

Подписание пакета
договоров, оплата
вступительного взноса

Старт сезона
Подбор и обучение
персонала
Успешная
работа и
получение
высокой
прибыли!

Знакомство,
согласование условий
сотрудничества,
утверждение локации

Передача стандартов
ведения бизнеса,
макетов рекламных
материалов

Предсезонная
подготовка
Оборудование
помещений и теплиц
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+38 (067) 532-17-37
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