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Дорогие коллеги! 

 

Результаты прошедшего аукциона демонстрируют позитивную динамику  

восстановления спроса на рынке соболя. Активная конкуренция среди покупателей 

привела к повышению  цен  и росту объема продаж по сравнению с аукционами 

прошлого года.  

Снижение добычи соболя в России, промысловой пушнины в Северной Америке 

и сокращение производства норки в странах Европы привело к  возникновению 

дефицита пушно-мехового сырья у покупателей.  Рынок еще не полностью 

восстановился, отдельные страны и секторы остаются под ограничениями и находятся в 

условиях сокращения спроса. 

Итоги аукциона в феврале 2021 г. 

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

Соболь промысловый 69 179 80% 15,00 58,62 500 

В том числе:      

Баргузинский 61 357 79% 19 56,48 145 

Баргузинский седой 4 735 70% 29 115,40 500 

2 сорт и браки 2 078 80% 15 30,11 45 

Якутский 159 100% 22 31,18 56 

Енисейский 743 97% 24 25,95 30 

Высоким спросом пользовались шкурки крупного размера и светлого цвета.   

По отдельным позициям цена реализации превышала стартовую цену на 20% и более. 

Шкурки с сединой и темных цветов имели стабильный интерес у российских 

покупателей. 

Важно отметить нарастающий интерес к соболю в Китае. Наибольшим 

интересом у покупателей с востока пользуются недорогие шкуры. В основном это товар 

маленького размера вне зависимости от цвета и качества.  

Спрос на шкурки средних размеров – XL и 1 – значительных изменений не 

продемонстрировал. 
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Основными покупателями были представители Италии, Греции, Китая и 

Гонконга,  России, Швейцарии, Турции, Франции, Германии и Японии.  

Торги по остальным товарам, представленным в незначительных количествах, 

также показали хорошие результаты. 

  

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

Соболь клеточный 74 100% 39 40,08 41 

Куница сырая 107 100% 37 38,26 39 

Росомаха сырая 33 100% 80 80 80 

Рысь сырая 23 22% 280 280 280 

 

Подводя итоги торгов, хочется отметить, что и аукцион и покупатели 

адаптировались к новым условиям торгов. Несмотря на это, мы с нетерпением ждем 

возвращения традиционного формата. Мы тщательно следим за изменяющейся 

эпидемиологической  ситуацией и, при появлении соответствующей возможности, 

будем рады согласовать более подходящие даты торгов для вашего удобства. 

Мы продолжаем заключение договоров поставки и приемку товара на 

апрельский аукцион. Всю необходимую информацию по оформлению документов вы 

можете получить у нас на сайте, по электронной почте или по телефону. 

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

 

С уважением, 

Генеральный директор 

ООО «Русьпушнина» 
 

 

Плеханов А.В. 
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