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Дорогие коллеги! 

Уже больше года прошло с момента, когда мы организовали наш первый 

онлайн-аукцион и показали, как это можно делать. Мы доказали, что реализовывать 

соболь в таком формате возможно. Это нововведение было продиктовано не желанием 

выделиться, а возникшей необходимостью.  

За это время онлайн-платформа прогрессировала вместе с покупательским 

интересом. Напомним, что процент продаж первого аукциона в новом формате 

составлял 9%, а средняя цена — примерно 54 ам. долл. Сегодняшняя ситуация 

коренным образом изменилась, и мы рады чувствовать себя причастными к этому. 

Итоги аукциона в сентябре 2021 г. 

Товар Выставлено, шт Продано, % Мин, $ Сред, $ Макс, $ 

Соболь 

промысловый 

сырой 

30’013 62 23 74,5 260 

Коллекция 8-го Международного пушного аукциона была сформирована из 

остатков прошлых торгов, а это, в связи с особенностями спроса, преимущественно 

товар самого высокого качества или товар с малым дефектом. Согласно этому, на 

прошедшем аукционе шкурки реализовывались по преимущественно высокой цене, но 

в соответствии с уровнем майских торгов. 

К прошедшему аукциону был проявлен повышенный интерес, несмотря на 

отмену крупной меховой выставки в Греции и наличие больших остатков готовых 

изделий у многих покупателей. На платформе зарегистрировалось около 40 новых 

пользователей, не считая поставщиков и гостей. Основной интерес к этим торгам был 

проявлен покупателями из Греции, Турции, России и Италии. 
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Подводя итог, можно сказать, что весенняя коллекция в значительной части 

реализована, а ее незначительные остатки вероятнее всего будут выставлены на торги в 

предстоящем сезоне. 

Прошедший сезон показал хорошие результаты. Мы анализируем 

сложившуюся ситуацию и ждем свежие данные о готовящихся выставках для того, 

чтобы максимально корректно определить дату и формат торгов наших аукционов в 

предстоящем сезоне.   

В конце сентября мы планируем провести онлайн-конференцию с 

поставщиками пушнины, на которой хотим обсудить итоги этого сезона и перспективы 

предстоящего года. Также мы начинаем заключать договоры поставки на предстоящий 

сезон и приглашаем к сотрудничеству всех поставщиков и покупателей российской 

пушнины. 

Следите за нашими новостями на furs.su и будьте здоровы! 

 

С уважением, 

Генеральный директор 

ООО «Русьпушнина»  

 

Плеханов А.В. 
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