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Дорогие коллеги! 

  

 От лица ООО «Русьпушнины» хотел бы выразить вам самые теплые слова 
благодарности и поддержки за сотрудничество в прошедшем сезоне.   

 Год был и остается сложным. С самого первого аукциона, мы столкнулись с 
непредвиденными обстоятельствами, когда из-за распространения коронавируса,                    
1 февраля 2020 г. было объявлено об отмене пушной выставки в Гонконге, определяющей 
закупки соболя на международном пушном рынке.  

Прошедший сезон стал для нас испытанием на прочность, но мы выстояли. 
Исполняя обязательства перед своими поставщиками, реализовали поставленный нам 
товар максимально успешно, насколько это возможно в текущих условиях. 

Сегодняшний день диктует новые условия, в которых нам приходится работать.   
Мы начали активно развивать систему дистанционного показа пушно-мехового 

сырья весной 2020 года, когда из-за ограничительных мер, традиционные личные визиты 
иностранных покупателей стали невозможны.  

Результатом проделанной работы стал новый сервис - онлайн-аукцион.  
Наш веб-портал обеспечивает клиентов максимально качественным сервисом по 

удаленному просмотру лотов и покупке товара в режиме онлайн, при полном соблюдении 
всех требований информационной безопасности.  

Помимо этого, мы продолжаем развивать личный кабинет поставщика. Он 
наполняется новым функционалом, о чем мы подробно рассказываем.   

В условиях отсутствия возможности проведения аукциона в традиционном формате 
мы провели 3 цифровых аукциона: в июне, сентябре и октябре 2020 и реализовали 40% от 
весенней коллекции дикого соболя.    

Наша компания предоставляет открытую возможность онлайн оценки коллекции 
шкурок соболей.  Ход торгов транслируются в реальном времени с сохранением видео на 
нашем канале в YouTube. 

Практика последних месяцев показывает, что в условиях эпидемиологических 
ограничений этот инструмент позволяет нашим клиентам анализировать и отбирать 
необходимое им пушно-меховое сырье, где бы они ни находились. Эта возможность 
доступна также и в межаукционный период.  

Стоит отметить, что наибольшим спросом в прошедшем сезоне пользовались шкурки 
размера XXL без дефекта, что объясняется сложностью передачи дефектов даже с помощью 
профессионально сделанных фотографий.  В связи с этим, полагаем, что при заготовке 
продукции следует более осознанно подходить к процессу.   
  

 

 ООО «Русьпушнина» 
info@furs.su 
www.furs.su 

+7 (495) 122-2354 



   

 

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

Наступающий сезон 2020/2021, к сожалению, не обещает быть легче.   
Мир столкнулся со второй волной коронавируса. Снижение деловой активности 

бизнеса и сокращение потребительских расходов населения ослабили рынок готовых 
меховых изделий.   

Ближайшее будущее международных путешествий весьма неопределенно, пока не 
появится безопасная и проверенная вакцина, которую смогут получать наши покупатели 
из-за рубежа.  

Сложившаяся ситуация – безусловно, беспрецедентный вызов для каждого из нас, от 
заготовителя и скупщика пушнины из регионов Сибири и Дальнего Востока до покупателя-
брокера из стран Европы, Америки и Азии.  

 Тем не менее, мы настроены сохранять спокойствие и выдержку, продолжаем работу. 
Более активно сотрудничаем с российскими покупателями и со странами Азии, ищем 
новые пути и варианты реализации товара на международных торговых площадках. 
Надеемся на скорейшее восстановление спроса за счет расширения числа покупателей и 
адаптации традиционных рынков.  

Мы запланировали провести аукционы в декабре 2020г, январе и апреле 2021 года и 
будем рады видеть вас в числе наших партнеров в новом сезоне.   

Предстоящие аукционы, вероятно, будут проходить преимущественно в 
комбинированном формате с присутствием покупателей в аукционном зале и онлайн, а при 
благоприятной эпидемиологической обстановке – в традиционном живом формате. 

Желаем вам, в первую очередь, здоровья и надеемся на продолжение 
взаимовыгодного сотрудничества в сезоне 2020/2021!   

С нашей стороны, коллектив «Русьпушнина» в Санкт-Петербуге и Москве обязуется 
сделать все возможное для реализации поставленной вами продукции.  

  
Для заключения договора комиссии на новый сезон, просим вас сообщить:  

 планируемые к поставке объемы продукции 
 систему налогообложения   
 банковские реквизиты - рублевый счет, валютный счет (по желанию) 
 заявку на отправку баркодов для самостоятельной маркировки шкурок (по вашему 

желанию) 

Контакты для заключения договора комиссии:   
Короткова Наталья    info@furs.su    тел:  (495) 122-2354  

  
  

С уважением, 
Генеральный директор 

ООО «Русьпушнина» 

 

  
Плеханов А.В. 
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