
MY FOX от малого к 
большему успеху
ИП Минка Владимир Валерьевич



Наш путь

С 2017 года наш бренд начал свою работу с малого - Шоу Рум, 

в 2019 году принято решение запуска собственного

производства по индивидуальным эскизам, в марте 2020 года

бренд перешел к продажам на торговой площадке

Wildberries, увеличив тем самым рост потребления, на

данный момент бренд готовится к открытию собственного

швейного цеха. 

От шоу рум к собственному производству и 
продажам на Wildberries



История компании
Вехи дохода нашей компании

2017

Шоу Рум –

доход компании

400 т. руб/г

33,3 т./мес

июль - август 2020

Доход компании

150 т./мес

2018

Шоу Рум -

доход компании

600 т. руб/г

50 т./мес январь – июнь 

2020

Доход компании

700 т. руб.

116,6 т./мес

2019

Шоу Рум –

доход компании

650 т. руб/г

54,1 т./мес

29 мая 2020

Получение займа

Август – сентябрь 2020

Доход компании

230 т./мес



Основные виды деятельности:

• 14.14 Производство нательного 

белья

• 14.19 Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды

• 46.41 Торговля оптовая 

текстильными изделиями

• 46.42 Торговля оптовая одеждой и 

обувью

• 47.91 Торговля розничная по почте 

или по информационно-

коммуникационной сети Интернет

Более 3 лет в 
бизнесе

Среднесписочная численность - 4

средняя заработная плата 35 тыс

рублей

выручка за 9 мес 2020 года - 1 млн

300 тыс.

Офис



Наша компания обратилась в 

Ростовский мунициальный

фонд поддержки

предпринимательства за

займом в 3 млн руб сроком на 3 

года с целью пополнения

оборотных средств на

создание новой коллекции

MY FOX.

Июнь 2020
- Рассмотрение заявки и одобрение в 

течение 7 дней

- 6% годовых

- личный менеджер, готовый

проконсультировать в любое время

- широкий спектр услуг (мы

дополнительно воспользовались

регистрацией товарного знака, причем

подготовка документов на регистрацию

товарного знака - бесплатная)

- поддержка на всех уровнях сделки

Преимущества РМФ 
ПП перед банками



Наш
товарный знак



Политика РМФ 
ПП без 
дискриминации
Микрофинасирование - это не страшно, 
а наоборот полезно

Мы не по наслышке знаем, как банки реагируют на

малый бизнес (ИП), кредиты только под неподъемные

проценты, долгие процессы согласований и 

рассмотрений заявки.

Благодаря микрофинансированию, мы увеличили

рост производства, соответственно увеличилась

прибыль, и в наших планах погасить задолженность

досрочно до конца этого года.

Далее планируем обратиться снова, с целью

постройки собственного швейного цеха.



Благодарим
за внимание

ИП Минка 
Владимир
Валерьевич


