
 
 

Уважаемые коллеги! 
ООО «Аукционная компания «Союзпушнина» открыла сезон продаж промыслового соболя январским 

2020 года международным пушным аукционом. 
 

На аукционе была представлена широкая коллекция промыслового соболя. Как отмечают участники 
аукциона сортировка и подготовка товара является одной из лучших за последние годы. Подтверждение тому – 
высокий процент продаж и средняя цена, которая превышает цену апрельского аукциона, а также цены и 
процент продаж соболя на других аукционных площадках. 

 

Наша стратегия всегда искать разумный баланс интересов поставщиков и покупателей. Состояние 
пушно-мехового рынка зависит, конечно, от всех участников, но ООО «Аукционная компания «Союзпушнина», 
как всегда, будет прилагать все усилия для его стабилизации и развития. 

 
В планах ООО «АК «Союзпушнина» не останавливаться на достигнутом, мы будем продолжать 

совершенствовать свою работу в разных направлениях: сортировка и аукционная работа, расширение 
ассортимента пушно-меховых товаров, участие в общественных и научных мероприятиях. 

 
Уже сейчас ООО «Аукционная компания «Союзпушнина» начала приёмку свежего товара на апрельский 

аукцион и продолжает финансирование поставок товара. 
 

В целях развития соболиного рынка ООО «Аукционная компания «Союзпушнина» готова оказать 
содействие поставщикам, как по финансовым, так и по юридическим вопросам, связанным с поставками 
товара. 

 
ООО «Аукционная компания «Союзпушнина» предлагает Вам, уважаемые поставщики, присоединиться 

к нашей команде и провести вместе в апреле текущего года успешный аукцион, который еще раз подтвердит, 
что соболь – уникальный товар, который, несмотря на конъюнктурные изменения, всегда пользуется 
стабильным спросом на меховом рынке. 

 

Очередной международный пушной аукцион «Союзпушнина» состоится в апреле 2020 года с 25 по 30 
апреля. Торги 29-30 апреля 2020 г. Срок поставки товара: промысловая пушнина до 25 марта 2020 г., 
звероводческая – до 20 марта 2020 г. 

 
ООО «Аукционная компания «Союзпушнина» еще раз благодарит всех поставщиков за поддержку 

нашего аукциона и приглашает принять участие в очередном апрельском аукционе 2020 года, который 
состоится с 25 до 30 апреля 2020 года, торги 29-30 апреля 2020. 

 
По всем интересующим Вас вопросам просим обращаться: 

Москва Санкт-Петербург 

Тел.: 8(495)-617-05-03, 
Email: sojuzpushnina@sojuzpushnina.ru 

Тел.: 8(812) 313-67-13, 
Email: sojuzpushnina@spb.sojuzpushnina.ru 

 

С уважением, 
 

Генеральный директор 
ООО «Аукционная компания «Союзпушнина» Е.А. Шматова 
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