
Июньские торги American 
Legend - Fur Harvesters - Saga 
Furs в Хельсинки станут 
началом долгосрочного 
стратегического альянса.

Сразу после мартовского аукциона главы трех 
компаний сфокусировались на очевидных 
преимуществах стратегического альянса, 
нацеленного на расширение сотрудничества.

Покупатели, желающие приобрести 
высококачественные товары, собрались в 
марте для того, чтобы побороться за самую 
изысканную североамериканскую норку, 
лучшую коллекцию пушнины диких зверей в 
мире и великолепные шкурки европейской 
норки, лисицы и песца.

Три компании и в дальнейшем продолжат 
совместные продажи на отдельных аукционах 
в Хельсинки, Сиэтле и в других уголках света.

Концепция объединенного аукциона 
получила положительные отзывы 
от различных игроков меховой и 
модной индустрии

Мартовские торги в помещениях Saga Furs не 
просто стали самым большим аукционом из 
когда-либо проведенных; концепция покупки 
всего необходимого за один раз на практике 
оказалась источником силы, пробудившим 
интерес к большому выбору типов пушнины, 
предлагаемых команде разношерстных 
покупателей со всего мира, чего раньше 
никогда не было.

Несмотря на сложности на рынке, в гудящем 
голосами аукционном зале достигались 
вполне достойные цены, а стоимость лучших 
шкурок вообще оказалась очень высокой. 
Большинство лотов было распродано 
полностью. 

Объединенные торги продолжатся
в рамках долгосрочного 
стратегического альянса

В концепции “все под одной крышей” покупатели видят потенциал для своего 
бизнеса

Успеху объединенных торгов способствуют сильные стороны трех надежных брендов, каждый из 
которых является мировым лидером в своей области. Общие усилия и тесное взаимодействие 
между брендами создает для клиентов и поставщиков дополнительные ценности за счет 
усиленного маркетинга, а также обмена ресурсами и идеями.

Такой большой ассортимент, доступный всему глобальному сообществу покупателей, дает новые 
возможности для расширения бизнеса и сетей. Объединенные аукционы – это как 
мультибрендовый магазин, мимо которого не пройдет ни один покупатель.
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“Приобретение топ-лота – это чудесное 
ощущение, ведь вы покупаете лучшие шкурки 
из тех, что только существуют в природе: топ-
лот шкурок самок норки “блэкглама”. 
Поскольку совет директоров ALC решил 
проводить аукционы в Хельсинки, нам нечего 
сказать и не на что жаловаться. Мы уважаем их 
решение, и нам не важно, где они будут 
продавать свою пушнину: мы последуем за 
“блэкгламой” везде”, говорит Крис Тсукас из 
Tsoukas Bros., Нью-Йорк/Греция. Компания, 
ведущая дела в Нью-Йорке и Греции, известна 
в мире как один из лучших производителей 
одежды из норки и соболя. На объединенных 
мартовских торгах господин Тсукас приобрел 
топ-лот шкурок самок норки “блэкглама”.

“Планета Меха” работает с “блэкгламой” и Saga 
Furs уже почти 40 лет. Компания, 
зарегистрированная в Дубае, работает более 
чем с шестьюдесятью знаменитыми 
международными производителями 
дизайнерских мехов и предлагает публике 
великолепный выбор одежды класса “люкс”. 
Приобретение топ-лота шкурок самцов 
“блэкгламы” было частью стратегии “Планеты 
Меха” предлагать своим клиентам меха 
наилучшего качества. Топ-лоты идеально 
вписываются в бизнес-стратегию компании.

Топ-лот песца “арктик марбл фрост” Saga Lumi 
Royal в марте был приобретен Томмазо Гуида 
для Guida Italy. В последнее время компания 
открыла Guida Lab, динамичный новый 
сегмент бизнеса для “революционизации” 
образа меха. “Двое моих братьев и я – уже 
третье поколение в пушном бизнесе. Раньше 
это в основном была брокерская деятельность 
и оптовая торговля, но несколько лет назад мы 
открыли Guida Lab, чтобы заняться еще и 
производством”, говорит Томмазо Гуида. Когда 
компания приобретает топ-лот, у нее обычно 
есть на него примерные планы, но ожидание 
того, что может получиться, наверняка 
увлекательно.

Сергей Мороков был очень доволен топ-лотом 
шкурок серебристо-черной лисицы Saga Lumi 
Royal, которые он приобрел, чтобы компания 
Фур Натур из Москвы создала из них что-то 
изысканное. Другие покупатели разделяли его 
энтузиазм. “Это непередаваемое ощущение, 
когда покупаешь топ-лот”, говорит 
Константинос Бурстос, купивший на 
мартовских торгах топ-лот меха самок черной 
норки Saga Lumi Royal для своей компании 
Bourtsos Bros S.A. “Поскольку на новой фабрике 
в Греции мы начинаем производство изделий 
из норки, для своей коллекции мы выбрали 
Saga Furs и топ-лот Lumi черной норки. Мы 
покупаем пушнину Saga Furs с 1991 года и 
выбираем шкурки только лучшего качества. 
Коллекция Lumi будет производиться в Греции 
и будет доступна в нашей линии Bourtsos”.

Dios Fur Company была основана в Греции 
более 40 лет назад и последние 25 лет 
специализируется на обслуживании рынка 
эксклюзивных товаров в России. На мартовских 
торгах компания приобрела для своих 
разборчивых клиентов топ-лоты двух видов 
рыси. “Мы знаем, что у Fur Harvesters Auction 
– лучшая коллекция пушнины диких 
животных в Северной Америке, и поэтому мы 
продолжаем возвращаться в FHA за топ-
лотами. Мы всегда довольны качеством 
пушнины, которую приобретаем в FHA, а наши 
клиенты счастливы получать от нас продукцию, 
которую мы им предлагаем”, говорит 
исполнительный директор Афанасиос Диос.

О покупке топ-лотов владелица Power of Fur 
Виктория Тикостип говорит так: “С самого 
начала бренд Power of Fur представлял только 
одежду класса “люкс”, каждый раз удивляя 
клиентов новыми видами пушнины и текстур. 
Покупая на аукционе Fur Harvesters топ-лоты 
меха таких редких и престижных животных, 
как соболь и куница, мы уверены, что они 
удовлетворят самых модных из наших 
клиентов. Работая с FHA, мы убедились в их 
профессионализме и честности. Нам также 
нравится и то, что аукцион предлагает 
широчайший выбор экзотических видов 
пушнины диких животных. FHA знает, как 
найти индивидуальный подход к каждому 
клиенту, что делает работу с ними комфортной 
и приятной”.

А что говорят покупатели

Лучшее место для приобретения топ-лотов

Эдди Райх, ER Fur Trading, 
Нью-Йорк 
“Это отличный опыт, и здесь так 

много представителей индустрии с 
разнообразными интересами. Получилось 
хорошо с точки зрения и социальной, и 
покупательской, и это был эффективный 
способ купить все, что тебе нужно”.

Господин Лин, Yuyao, Китай 
“Два аукциона в одном – значит, на один 
ехать не надо. Очень удобно и здорово, 

когда предлагается одновременно и 
мутационная норка, и “блэкглама”. Сюда 
стоило приехать”.

 ТоммазоГуида, Guida Italy  
“И ALC, и Saga – аукционы, где чувствуешь 
себя в безопасности. Это хороший союз. 

Компании похожи: то, как они торгуют, то, как 
относятся к покупателям. Чувствуешь, как о 
тебе заботятся, а для тех, кто приехал покупать, 
здорово чувствовать себя спокойным. Это была 
хороший пробный ход, и рынок отреагировал 
положительно. Мы сэкономили время”.

Пьер Липски, Hurwitz Exports 
Limited, Лондон
“Идея объединения сил American 
Legend, Saga Furs и Fur Harvesters для 

того, чтобы предложить сделать все покупки 
за один раз, оказалась правильной. И 
покупателям, и продавцам выгоден более 
обширный и разнообразный выбор 
предлагаемых товаров, причем в одном 
месте, а не в трех разных. По моему мнению, 
с коммерческой точки зрения имеет смысл 
продолжить работать по такой удачной 
формуле, и дай бог, чтобы оно так и 
продолжалось”.
 

Тим Эверест, Cyril Murkin 
(HK) Ltd., Гонконг 
“Выставить самую разнообразную 

коллекцию шкурок – это шаг, для которого 
нужно было вдохновение. Особенным его 
сделал профессионализм, проявленный 
сторонами. Команда из Сиэтла сумела 
справиться с грандиозной задачей 
проведения торгов на другом конце света, 
причем все прошло без сучка, без задоринки. 
Успех продаж в необычных рыночных 
условиях можно отнести к заслугам 
отличного управления и адекватного отклика 
со стороны всей команды. Помещения, 
предоставленные Saga Furs, стали хорошей 
площадкой для сотрудничества. Работники 
аукциона из Сиэтла были значительно более 
расслаблены, чем когда они торгуют дома, и 
все показали себя с самой лучшей стороны. 
Служба поддержки, предоставленная  Saga 
Furs, обеспечила положительные результаты. 
С нетерпением жду следующих успешных 
торгов в Хельсинки в июне”.”  
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТОРГОВ
ИЮНЬ 2014

Просмотр 26-31.5.2014
Торги 1-12.6.2014

Воскресенье, 1 июня

Fur Harvesters Всего Показат.Лотов

Красная Лисица 8.000 60

Крестовка 800 20

Серебристо-черная 
Лисица

100 10

Арктический Песец 1.500 10

Серая Лисица 2.000 20

Койот 15.000 120

Енот 120.000 250

Бобер 50.000 110

Дикая норка 20.000 90

Ондатра 100.000 30

Выдра 4.500 55

Соболь 40.000 210

Шиншилла 1.000 20

Фишер 6.000 65

Барсук 1.000 30

Горностай и Белка 15.000 15

Скунс и Опоссум 3.000 25

387.900 1.140

Четверг, 5 июня

Saga Furs Всего Показат.Лотов

Сапфир M/F 70.000 400

Черная M 140.000 350

Махогон M 140.000 350

Белая M/F 280.000 440

Куница 2.000 30

Шиншилла Рекс и 
Кастор Рекс

6.000 90

 638.000 1.660

Понедельник, 2 июня

Fur Harvesters Всего Показат.Лотов

Фермерская Лисица 3.000 140

Рысь 3.000 40

Рысевидная кошка 12.000 800

Saga Furs

Серебристо-черная 
Лисица

65.000 500

Золотистая Лисица 7.000 100

Золотистая крестовка 1.000

Красная Лисица 500 20

 91.500 1.600

Пятница, 6 июня 

American Legend Всего Показат.Лотов

Черная F 260.000 350

Махогон F 100.000 200

Пастель M/F 20.000 100

Жемчуг M/F 20.000 100

Белая M/F 10.000 30

Различные 
Мутационные виды M/F

10.000 120

Норка весеннего 
забоя / Breeders F

50.000 125

Saga Furs

Паломино M/F 50.000 300

Пастель M/F 30.000 150

 550.000 1.475Вторник, 3 июня

Saga Furs Всего Показат.Лотов

Песец Шедоу 35.000 200

Голубой Вуалевый 
Песец

520.000 550

Блуфрост 45.000 300

Финский Енот 25.000 250

Каракуль 80.000 250

705.000 1.550

Суббота, 7 июня

Saga Furs Всего Показат.Лотов

Черная F 150.000 250

Махогон F 140.000 350

Крестовка Черная M/F 140.000 620

Другие виды 
Крестовок M/F

80.000 480

510.000 1.700

Среда, 4 июня

American Legend Всего Показат.Лотов

Черная M 240.000 400

Махогон M 100.000 250

Голубой Ирис M/F 50.000 100

Фермерская Дикая M/F 75.000 250

Норка весеннего 
забоя / Breeders M

200.000 200

665.000 1.200

Воскресенье, 8 июня e

Saga Furs Всего Показат.Лотов

Коричневая F 350.000 500

Глоу F 270.000 350

Жемчуг M/F 250.000 720

870.000 1.570

Понедельник, 9 июня

Saga Furs Всего Показат.Лотов

Коричневая M 350.000 500

Глоу M 200.000 350

Серебристо-голубая M/F 300.000 720

850.000 1.570

Вторник, 10 июня 

American Legend Всего Показат.Лотов

Секция III M/F 465.000 1.000

465.000 1.000

Аукцион оставляет за собой право изменять количество и порядок торгов.
Чтобы увидеть последние изменения и информацию о предложении, зайдите на www.sagafurs.com и выберите раздел АУКЦИОНЫ

Среда, 11 июня

Saga Furs Всего Показат.Лотов

Норка весеннего 
забоя / Breeders F

100.000 500

Норка весеннего 
забоя / Breeders M

350.000 1.200

Различные 
Мутационные виды M/F

10.000 200

460.000 1.900

Четверг, 12 июня

Saga Furs Всего Показат.Лотов

Восточно-Европейская 
Норка M/F

400.000 1.400

400.000 1.400

Норка  Saga Furs                 3.800.000
  American Legend      1.600.000
  ВСЕГО	 							         5.400.000

Песец и 
Лисица  Saga Furs                    673.000

Дикая
пушнина Fur Harvesters             405.900
 
Другие виды Saga Furs                     113.500

ВСЕГО

Ориентировочное время окончания торгов в 13.30

партнеры для успеха



American	Legend	Cooperative
PO	Box	58308

Seattle,	Washington	98138

Tel	+1	(425)	251	3200
Fax	+1	(425)	251	3222
info@alcbusiness.com

americanlegend.com	
blackglama.com
alcbusiness.com

Saga	Furs	Oyj
Martinkyläntie	48

FI-01720	Vantaa,	Finland

Tel	+358	9	84981
Fax	+358	9	849	8319
info@sagafurs.com

sagafurs.com

Fur	Harvesters	Auction	Inc.
1867	Bond	Street	

North	Bay,	Ontario,	Canada	P1B	8K6

Tel	+1	(705)	495	4688
Fax	+1	(705)	495	3099

comments@furharvesters.com

furharvesters.com

Регистрация
Для участия в аукционе просим зарегистрироваться 
по адресу: reservation@sagafurs.com
либо заполнить нашу регистрационную форму: 
www.sagaufurs.com и нажать АУКЦИОНЫ

Рекомендуем проходить регистрацию и бронировать 
отель заранее.

Виза
Заявление на шенгенскую визу подается в 
посольство или консульство той страны, в которую 
планируется поездка. Советуем подавать 
заявление заблаговременно до планируемой даты 
поездки. На рассмотрение заявления необходимо 
зарезервировать не менее 14 дней.

Для получения официального приглашения от Saga 
Furs просим прислать запрос по адресу:
assistant@sagafurs.com

В запросе должна содержаться следующая 
информация:

Полное имя
Дата рождения
Номер и копия паспорта (страница с фотографией)
Название компании, которую представляет 
заявитель
Название брокера

Адрес для
посещений

Saga Furs Oyj
Мартинкюлянтие 48

FI-01720 Вантаа, Финляндия

Телефон +358 9 84981
Факс +358 9 849 8319

Отели
При желании отель можно забронировать через 
Saga Furs, обратившись по адресу: reservation@
sagafurs.com

Crowne Plaza Helsinki
*Hilton Hotel Kalastajatorppa
Radisson Blu Royal Hotel Helsinki
Scandic Hotel Continental
Scandic Hotel Simonkenttä
Sokos Hotel Presidentti

Чтобы гарантировать доступность проживания, 
рекомендуем бронировать номер не менее чем за 7 
суток до первого дня инспекции шкурок.

Примечание: Некоторые отели могут взимать 
стоимость проживания за одни сутки в случае 
отмены бронирования меньше, чем за неделю до 
первого дня инспекции шкурок.

Перевозка на 
автобусе
Наш автобус будет останавливаться у указанных 
отелей во все дни проведения инспекции и торгов.

* Пользование автобусом недоступно проживающим 
в отеле Hilton Hotel Kalastajatorppa

Информация о расписании движения автобуса будет 
доступна во время проведения аукциона. 

УСЛУГИ АУКЦИОНА

ТРИ КУЛЬТОВЫХ БРЕНДА

партнеры для успеха


