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Описание

Текущий бизнес план предусматривает процедуру открытия фруктохранилища мощностью
4 410 тонн яблок. Однако, статьи инвестиционных вливаний данного документа позволяют
создать предприятие, способное хранить различные виды фруктов: цитрусовые, груши,
персики, киви, бананы, виноград, тыкву, редьку, сельдерей. Таким образом, в рамках
реализации проекта инициатор может выбрать различные виды хранимой продукции в
разные сезоны и тем самым повысить прибыльность своего бизнеса.

Бизнес план будет представлять интерес для широкого круга пользователей - в частности,
инициаторов проекта - так как позволит разносторонне оценить возможности реализации и
процедуры организации бизнеса данной категории. В частности, документ включает
производственный процесс, исследование рынка, финансовую оценку и факторный анализ
рисков.
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