
Дорогие покупатели,

Приглашаем Вас принять участие в совместном декабрьском пушном аукционе Аукционной 
компании «Союзпушнина» и Байкальской Аукционной компании «Русский соболь», который 
состоится с 15 по 18 декабря 2022 года. 

Основу коллекции традиционно составит около 40’000 шкурок фермерского соболя свежего 
забоя. Также будут выставлены остатки дикого промыслового соболя прошлого сезона в количестве 
45’000 штук. В обеих категориях в наличии есть ценная яркая седина и особо крупные размеры.

Впервые за долгое время мы представим обширную коллекцию фермерской норки, 
насчитывающую более 90’000 шкурок. Около 13’000 шкурок белой, более 3’000 жемчуга, около 
40’000 серебристо-голубой, включая 20’000 самок пресно-сухой сушки, более 5’000 паломино, около 
10’000 черной и, наконец, 8’500 редкой пастели, включая светлые тона, и другие шкурки. 

Большую часть коллекции составляет товар воздушной сушки, отсортированный по 
скандинавским стандартам качества. Ознакомиться с подробным описанием нашей системы 
сортировки можно на сайте. Обращаем Ваше внимание, что в нашем ассортименте во всех основных 
цветах наряду с привычной классической остью появился отборный вельвет. Также будут 
представлены небольшие пробные партии малого дефекта. В феврале мы планируем и дальше 
развивать направление торговли норкой.

Весь товар доступен для осмотра с 15 по 17 декабря. Для участия в онлайн-торгах не забывайте 
регистрироваться на нашем сайте.

Если возникнут вопросы, то обращайтесь по следующим контактам:

ОСП АК «Союзпушнина» г.Санкт-Петербург
Тел.: (+7) (812) 313-67-13,
          (+7) (812) 313-67-14
E-mail: sojuzpushnina@spb.sojuzpushnina.ru

АК «Союзпушнина» г.Москва
Тел.: (+7) (495) 617-05-03
E-mail: sojuzpushnina@sojuzpushnina.ru

БАК «Русский Соболь»
Тел.: (+7) 3952 487-101,
         (+7) 3952 487-102
Email: ak@sobol38.ru

https://sojuzpushnina.ru/files/files/sistema_sortirovki/Sistema_Sortirovki_norki_novaya.pdf
https://sojuzpushnina.ru/ru/pokupatelyam/online_aukcion
mailto:sojuzpushnina@spb.sojuzpushnina.ru
mailto:sojuzpushnina@spb.sojuzpushnina.ru
mailto:ak@sobol38.ru


Dear customers, 

We invite you to participate in the joint December Fur Auction of the Auction company «Sojuzpushnina» and 
the Baikal Auction сompany «Russian Sable», which will be held December 15 - 18, 2022. 

The core of the collection will be traditionally about 40'000 fresh harvest farm sable pelts. Also on display 
will be the remains of last season's wild harvested sable in the amount of 45'000 pieces. Both categories have 
valuable bright gray and extra large sizes available.

For the first time in so long, we will present an extensive collection of farm mink with over 90'000 pelts. 
About 13'000 pelts of white, more than 3'000 pearls, about 40'000 silvery blue, including 20'000 fresh-dry 
females, more than 5'000 palominos, about 10'000 blacks and finally 8'500 rare pastels, including lighter tones 
and other skins.

Air-dried goods, sorted according to Scandinavian quality standards, make up the bulk of the collection. You 
can find a detailed description of our sorting system on the website. Please note that select corduroy has 
appeared in our assortment in all the main colors in addition to the usual classic guard hair. There will also be 
small trial batches of small defects. We plan to further develop our mink trade in February.

All goods are available for inspection from December 15 to 17. Don't forget to register on our website to 
participate in the online auction.

If you have any questions, please contact:

AC Sojuzpushnina, St. Petersburg
Tel.: (+7) (812) 313-67-13,
        (+7) (812) 313-67-14
E-mail: sojuzpushnina@spb.sojuzpushnina.ru

AC Sojuzpushnina, Moscow
Tel.: (+7) (495) 617-05-03
E-mail: sojuzpushnina@sojuzpushnina.ru

BAC «Russian Sable»
Tel.: (+7) 3952 487-101,
        (+7) 3952 487-102
Email: ak@sobol38.ru
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