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Описание

Данный бизнес план предлагает открытие предприятия по переработке грецких орехов в
объемах 5 тонн за 1 смену.

Благоприятными предпосылками открытия бизнеса данного направления являются высокие
позиции Украины по производству грецких орехов в мире. Страна имеет отличные
географические и климатические условия (более 80% территорий пригодны для успешного
выращивания грецких орехов), что отражается на постепенном повышении валового сбора
и урожайности продукта. Так, только по данным официальной статистики, в 2014 году было
собрано 102,7 тыс. т грецких орехов. При этом неоцененными остаются объемы
выращивания грецких орехов у населения.

Бизнес план доказывает перспективность работы в сфере переработки орехов благодаря
расчету показателей эффективности проекта и таким прогнозным отчетам как отчет о
прибылях и убытках; о движении денежных средств. Согласно показателям эффективности,
внутренняя ставка дохода по проекту приближается к 100%, а полная окупаемость проекта
происходит в течение 2 лет.

В документе содержатся значимые факторы успешного открытия предприятия по
переработке грецких орехов: указано все необходимое оборудование, предоставлены
рекомендации по месторасположению предприятия, рассчитано штатное расписание и
проведен анализ рынка. Финансовая часть проекта базируется на прогнозе продаж,
прибыли, движении денежных потоков, расчете точки безубыточности и оценке
инвестиционной привлекательности.
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