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Данный отчет содержит анализ рынка холодильного и климатического оборудования, а также расчеты по
выходу компании на рынок сервисного обслуживания и ремонта данного оборудования. Были исследованы
общие тенденции рынка, основные производители, спрос и предложение, перспективы развития. Получен
ряд показателей, с помощью которых можно судить о привлекательности и выгодности данного проекта.
Выдержки из текста:
За последние пять лет объём реализации холодильников и морозильников в России снизился на xxx% – до
xxx млн.шт. по итогам 20XX г.
В 20XX-20XX гг. объем продa; холодильников и морозильников также будет расти, однако темпы роста
рынка заметно увеличатся по сравнению с 20XX г. Продажи будут ежегодно расти на xx-xx% и в 2020 г.
составят xx млн.шт.
Общая сумма поступления денежных средств за xx месяцев составляет xx руб., в среднем за месяц – xx руб.
Точки безубыточности, т.е. минимальный уровень оказания услуг, при котором компания сможет покрыть
свои расходы, а прибыльность при этом будет на уровне «x» составляет xx% или xx руб.
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