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«Organo Gold распространяет свои 
товары посредством сетевого 
маркетинга, поэтому клиенты узнают о 
Ganoderma в основном от 
дистрибьюторов компании».
ККроме того, узнать о Ganoderma можно 
на сайте компании Organo Gold по 
адресу Organogold.com.
РРаньше урожай Ganoderma собирали 
традиционным способом, в лесах, 
однако сегодня Organo Gold является 
единственной североамериканской 
компанией, которая сотрудничает с 
самой крупной сертифицированной 
плантацией органического гриба 
GaGanoderma в мире.
Все началось в 2009 году с 
индустриального парка Gano Herb в 
Китае, строительство которого 
обошлось в 240 миллионов долларов.
В Gano Herb агроинженеры и пищевые 
технологи проводят сушку, 
стерилизацию и обработку грибов, 
которые из жестких, похожих на 
древесину наростов превращаются в 
мелкий порошок без вкуса и запаха, 
который затем добавляется в продукты 
пипитания.
Компания не случайно решила 
распространять продукцию 
посредством сетевого маркетинга — 
продаж среди знакомых, — ведь ее 
основным продуком, кофе, принято 
угощать друзей во всем мире. «Добавляя 
Ganoderma в кофе, мы даем людям 
вовозможность не только потреблять его 
самостоятельно, но и зарабатывать на 
этом деньги», — говорит Бернардо Чуа.
«Мы предлагаем отличную продукцию, 
повышающую жизненный тонус, а также 
предоставляем возможность заработка 
тем, кто хочет продавать нашу 
продукцию».
В В офисе Organo Gold в Ричмонде 
работают примерно 125 человек, еще 
400 человек трудятся в разных странах 
мира, а количество дистрибьюторов 
составляет более миллиона — 
достаточно большой штат для молодой 
компании, активы которой находятся в 
КаКанаде. «Законодательство Канады 
является одним из самых жестких в 
мире, так что, работая здесь, мы 
соблюдаем строгие требования к 
ведению бизнеса и качеству продукции. 
В результате нам проще выполнять 
требования других стран и 
пподдерживать хорошую репутацию», — 
заключает Чуа.
Для получения более подробной 
информации об Organo Gold посетите 
веб-сайт Organogold.com.

Компания Organo Gold начала свою 
работу всего шесть лет назад, но 
ремесло ее основывается на опыте 
тысячелетий.
ВажВажнейшим компонентом продукции 
компании является гриб Ganoderma 
Lucidum, который высоко ценится 
приверженцами традиционной 
азиатской медицины.
ННаша компания находится в Ричмонде. 
Она занимается внедрением целебных 
свойств этого гриба в продукты 
повседневного потребления, например 
кофе: благодаря этому наши клиенты 
могут почувствовать настоящий вкус 
хорошей жизни.
GGanoderma Lucidum произрастает в 
густых лесах.
Обычные люди почти ничего не знают о 
его полезных свойствах.
В 2008 В 2008 году компания Organo Gold 
начала свое активное развитие, и 
благодаря эффективному маркетингу и 
продажам в 35 странах, на всех 
континентах земли, этот ценнейший 
гриб, который по-китайский называется 
линьчжи (что означает «духовная 
сисила»), получил широкое 
распространение в мире.
Каким образом?
В первую очередь, продукция Organo 
Gold обладает полезными свойствами 
Ganoderma Lucidum и представлена 
широким ассортиментом напитков 
(кофе и чая), а также пищевых добавок 
и предметов личной гигиенты, таких как 
мыло и зубная паста.
ССобственные исследования Organo Gold 
показывают, что продукция компании 
укрепляет иммунитет человека.  «Гриб 
Ganoderma появился на рынке западных 
стран относительно недавно, и он 
быстро набирает популярность, так же 
как и женьшень, который появился на 
зазападе 30–40 лет назад», — заявляет 
основатель и генеральный директор 
Organo Gold Бернардо Чуа.
В 2013 году компания Organo Gold 
заняла по версии Direct Selling News 
55-е место среди 100 самых крупных 
организаций в сфере сетевого 
маркетинга.
КлКлючевым фактором успеха является 
распространение информации о 
древнем лекарстве, которое теперь 
доступно потребителям по всему миру. 
«Клиентам, которые ничего не знают о 
таком средстве, как Ganoderma, мы 
изначально поставляем его вместе с 
кофкофе и другими продуктами 
повседневного потребления», — 
рассказывает господин Чуа.
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