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Дорогие коллеги! 

Сегодняшний день диктует новые условия, в которых нам приходится работать.  

Последние три аукциона мы провели в онлайн-формате. Платформа, созданная 

с нуля и в короткие сроки, показала свою эффективность в реализации товара через 

интернет. Мы понимаем насколько важно покупателю иметь удобный доступ к 

представленному товару и его характеристикам, а поставщику - следить за ходом торгов 

и реализацией собственного товара. Будем рады получить от вас пожелания по 

совершенствованию нашей системы. 

Весенняя коллекция дикого соболя составляла более чем 125 тыс. шкурок. На 

данный момент, в том числе благодаря дополнительным продажам, реализовано 40% 

от этого числа по средней цене 55 ам. долл. Наибольшим спросом пользовались шкурки 

размера XXL без дефекта, что объясняется сложностью передачи дефекта даже с 

помощью профессионально сделанных фотографий.  

Итоги осеннее-летних аукционов 

Товар Выставлено Продано Средняя цена 

Соболь промысловый 125 000 40% 55.00 USD 

На прошедшем октябрьском аукционе было продано 7% от выставленного 

товара. Наиболее востребованный товар особо крупного размера был по большей части 

реализован ранее. Основную коллекцию составляли размеры XL и менее. Средняя цена 

за шкурку составила 52 ам. долл. 

Итоги аукциона в октябре 

Товар Выставлено Продано Средняя цена 

Соболь промысловый 83 000 7% 52.00 USD 

 

 



+7 (812) 454-7554 furs.su +7 (495) 122-2354 

 

В это непростое время, которое мы обязательно преодолеем, нам крайне важно, 

чтобы промысловик продолжал получать вознаграждение за свой очень непростой труд, 

а покупатель всегда мог знать, где можно найти и приобрести отлично подобранный 

товар. За последнее время мы очень постарались преуспеть во всех этих аспектах и 

надеемся, что вы смогли по достоинству это оценить. 

Благодарим всех за участие в прошедших аукционах и приглашаем 

поставщиков к заключению договоров поставки на следующий сезон. Наша онлайн-

платформа продолжает работать и предлагает к продаже нереализованный товар. 

Надеемся на скорейшее восстановление торговли в привычном формате.  

Мы продемонстрировали, что можем успешно работать в этих непростых 

условиях и показали хорошие результаты. Приглашаем вас принять участие в 

следующем аукционе в декабре 2020 года. 

Следите за новостями на нашем сайте – furs.su, а также приобретайте товар на 

нашем портале – online.furs.su. 

 

С уважением, 

Генеральный директор 
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Плеханов А.В. 
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