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Дорогие коллеги! 

Прошедшие на нашей площадке 15 и 16 мая торги показали очень хорошие 

результаты. 

Достаточное количество времени при подготовке коллекции позволило нам 

добиться высокого качества сортировки, а ее настоящим украшением стал прекрасный 

топ-лот классического темного второго цвета с уникальной яркой сединой.  

Он был приобретен по цене 600 ам. долл. за шкурку московским меховым ателье 

«GOLDENFURS». 

Итоги аукциона в мае 2021 г. по основным позициям  

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

Баргузинский 77’236 64% 21 65 600 

Енисейский 1’238 90% 35 37 45 

Якутский 458 100% 23 30 41 

Низкозачетный 2’800 90% 13 33 52 

На прошедшем аукционе наиболее активными были покупатели из Греции, 

Италии, Китая, Гонконга и России. Рост цен к февральским торгам составил от               

15  до 20%. 

Отметим высокий спрос в отдельных позициях третьего оттенка, который в 

результате нивелирует  разницу в стоимости товара по этой характеристике. Напомним, 

что ранее товар первого оттенка, в сравнении со вторым и третьим, обычно 

реализовывался дороже. 

Позиции малого размера были реализованы при активной конкуренции, что 

отражает возрастающий запрос со стороны азиатского рынка на недорогой товар.  

Торги по крупным размерам 6-го и 7-го цвета, а также части спецификации седого 

товара, с целью сохранения цен на эти позиции, были приостановлены до улучшения 

спроса по данному ассортименту. 

 

https://www.instagram.com/golden.furs.msk/
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В целом, спрос на пушно-меховое сырье остается стабильным в сравнении с 

предыдущими февральскими торгами, и мы планируем реализовать оставшиеся 

позиции к началу следующего сезона. 

Мы очень старались предоставить максимально удобный сервис, поэтому к   

майскому аукциону мы подготовили содержательный каталог. Фото позволяет оценить 

основные характеристики: размер, цвет и оттенок. Видео же позволяет нашим             

покупателям оценить те особенности товара, которые не отражают фотографии.  

Этот информативный каталог прямо сейчас доступен на нашем сайте.         

Важно отметить, что в случае продолжения роста цен на пушных аукционах в июне, мы 

планируем провести переоценку этого каталога. У вас есть еще несколько дней для 

приобретения товара по текущей цене. Вся информация и актуальные лоты 

представлены на online.furs.su. 

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

С уважением, 

Генеральный директор 

ООО «Русьпушнина»  

 

Плеханов А.В. 
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