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Дорогие коллеги! 

 

Новые обстоятельства открывают для нас новые возможности. Новые 

возможности – всегда вызов.  

Опираясь на опыт зарубежных коллег в проведении онлайн-аукционов и 

учитывая те сложности, с которыми пришлось столкнуться меховым экспертам в 

процессе их работы, мы постарались предоставить максимально удобный сервис для 

оценки меха и участия в торгах. Портал online.furs.su является по-настоящему 

уникальной платформой для реализации пушного сырья. Уровень открытости 

традиционно закрытого мероприятия отражает публичный доступ к онлайн-оценке 

коллекции и организация трансляции торгов в YouTube. Мы уверены, Вы смогли по 

достоинству оценить ту колоссальную работу, которую проделала наша команда в такие 

короткие сроки. 

В это непростое время, когда баргузинский соболь в последний раз ушел с 

молотка лишь в конце января 2020 года, и достоверно неизвестно, когда это может 

произойти вновь, обычный охотник наконец получает возможность снова реализовать 

заготовленное сырье и получить прибыль, чтобы продолжить работу. Параллельно с 

этим, меховой эксперт получает возможность приобрести свежий товар, чтобы уже 

модельер и скорняк могли продолжить свое дело. Как результат – прекрасные изделия, 

изготовленные замечательными мастерами, находят своего конечного потребителя. 

Для нас было максимально важно внести свой вклад в функционирование этой отрасли, 

когда, казалось бы, все уже остановилось. 

Приоритетом в нашей работе была и остается забота об обычных людях, 

которые любят свое дело.  

Важно отметить, что значительный эффект этих торгов – привлечение 

внимания к пушной отрасли. На нашем портале, даже после проведения аукциона, 

продолжают регистрироваться новые участники. На сегодняшний день их количество 

достигло более 150, где, в том числе, 30 аккаунтов – брокеры. Мы продолжаем 

принимать заказы на непроданные лоты. 
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Касаемо результатов онлайн-аукциона, то это, в первую очередь, сохранение цен 

на уровне январских торгов, что закономерно при тотальном падении мирового спроса 

на мех. Но это, одновременно, дает нам надежду на дальнейший взлет, который всегда 

следует за падением. В этом у нас нет никаких сомнений. 

Предлагаем Вам вместе с нами ответить на этот новый вызов! 

 

С уважением, 

Генеральный директор 

ООО «Русьпушнина» 

 

 

Плеханов А.В. 
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Результаты торгов 

2-го Международного Пушного Аукциона «Русьпушнина» 

 

 

 выставлено, шт мин., $ средн., $ макс., $ продано, % 

Соболь промысловый сырой 119 867  54,41  9 

в том числе:      

Баргузинский седой  64,00 126,26 710,00 10 

Баргузинский  18,00 50,71 64,00 7 

Несортовой  10,00 16,05 25,00 80 

Енисейский  17,00 19,75 24,00 70 

Якутский  10,00 26,44 40,00 15 

      

Рысь 37  350  11 

 

Топ-лот  промыслового соболя был продан по цене 710$ за шкурку 

Покупатель: Анна Каминская, Ателье «Bella Mamma» 

 


