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Бизнес структура: ООО «Орагник Эра»  
Сфера деятельности: розничная торговля органическими продуктами 
питания, включая интернет магазин и органическое кафе 
Дата основания компании: 2009 г. 
Место расположения: г. Киев, ул. Старовокзальная 24 
Web адрес (инетернет-магазин): www.organicera.com.ua  
Общая площадь: шоу-рум - 20 кв.м.; кафе – 20 кв.м.; склад – 10 кв.м. 
 

На сегодняшний день во всем мире повышается спрос на органические продукты питания. 

Торговый дом "Органики Эра" следует мировым тенденциям и специализируется на реализации 

органических и натуральных продуктов, без использования любого рода химикатов. Компания 

продает только экологически чистые продукты, сертифицированные, с соблюдением требований 

European Commission - Organic Farming. В ассортименте реализуемой продукции полностью 

исключено использование генномодифицированных компонентов, пестицидов, антибиотиков, 

гормонов роста, разного рода консервантов и красителей. 

 
Органические продукты питания - это те продукты, которые произведены в соответствии с 

утвержденными правилами (стандартами), а производственный процесс сертифицирован 

согласно международным требованиям.  

 
Органические продукты питания «Органик ЭРА» - это интеллектуальная и осведомленная 

составляющая здоровья человека. 

 
Конкурентные преимущества компании: 

• здоровое и правильное питание - в одном доверенном месте; 

• богатый ассортимент товара, удовлетворяющий любой вкус; 

• всегда свежая продукция в наличии и под заказ; 

•  доброжелательные и квалифицированные продавцы всегда помогут сделать верный 

выбор; 

• мы лояльны и всегда откликаемся на пожелания наших клиентов; 

Компания предлагает широкий ассортимент продукции органик в Украине: 

• органические овощи 

• органические фрукты 

• органические молочные продукты (органическое молоко, органическое масло, орагнические 

сыры, органические сливки) 

• органические крупы и органические специи 

• органический кофе и органический чай 

• органическое мясо и органическая рыба 

• другие органические продукты питания 

http://www.organicera.com.ua
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К целевой аудитории потребителей органических продуктов относятся: 

• Женщины, следящие за своей фигурой (придерживающиеся диеты, желающие похудеть); 

• Молодые мамы (здоровое питание для ребенка); 

• Спортсмены (спортивная диета); 

• Люди со слабым здоровьем (для усиления иммунитета); 

• Вегетарианцы и сыроеды; 

• Клиенты, которые находят в органических продуктах незабываемый вкус детства. 

 
В торговой деятельности компании предусматриваются дополнительные услуги: 

• Доставка продуктов питания домой или в офис по Киеву и Киевской области; 

• Мастер классы по приготовлению еды, в которой используются только органические 

продукты, экологические чистые продукты и натуральные продукты питания. 

• Консультирование и сопровождение наших клиентов врачом диетологом. 

Коммерческое (инвестиционное предложение) 

С целью расширения торговой деятельности компании, открытия новых торговых точек, 

пополнения ассортимента продукции и развития франчайзинговой деятельности, 

рассматривается возможность привлечения инвестиционного партнера. 

Текущая стоимость бизнеса: $ 15 000 

Требуемые инвестиции: от $ 10 000 

Рассматриваемые формы инвестирования: покупка бизнеса / доли в бизнесе; 

инвестиции в развитие (увеличение уставного фонда); управление бизнесом. 
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ШШооуу--рруумм  ««ООррггаанниикк  ЭЭрраа»»  
    

 
 

ККааффее  ««ООррггаанниикк  ЭЭрраа»»  
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ИИннттееррннеетт  ммааггааззиинн  ««ООррааггнниикк  ЭЭрраа»»  --  wwwwww..oorrggaanniicceerraa..ccoomm..uuaa  
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ООО «Инвестиционная группа «ИНЭКО» 
03150, Украина, г. Киев, ул. Старовокзальная 24, 3 этаж 
Тел/факс: (+38 044) 201-6417 
Cайт: www.ineko.com  
 
 
Илья Родионов 
Директор департамента недвижимости 

Тел: (050) 331-39-60 
Почта: rio@ineko.com 
 
Алексей Олейников 
Директор департамента развития 

Тел: (067) 713-65-71 
Почта: ooo@ineko.com 

 

http://www.ineko.com
mailto:rio@ineko.com
mailto:ooo@ineko.com

