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В 2010 финансовом году, меха стали более предпочтительны международным
модельерам чем ранее в предыдущие десятилетия. Почти все главные проектировщики
включали меха в их собрания, и длинноволосые меха были на вершине тенденции. По
сравнению с предыдущими годами, было отличное увеличение продаж меха,
пользующегося большим спросом и считающегося для финского главного мехового
продукта- голубого песца.

Цена меха голубого песца начала оживленно подрастать на первом аукционе
финансового года в сентябре и удвоилась к концу финансового года.
Рекорды по продажам меха были установлены в течение года: мартовский меховой аук
цион
был наибольшим и единственным аукционом в истории компании относительно продаж
(EUR 186.7 миллионов) и число покупателей (670 клиентов), и продажи для всего
финансового года повысились к небывалому отчету, EUR 442 миллиона.
Глобальный финансовый кризис уже начал ослабляться к концу предыдущего
финансового года. Экономические перспективы и ожидания в России, США и Европе
стали более оптимистическими. Падение греческого народного хозяйства со следующим
политическим волнением и предположениями распространяло неустойчивость в области
ЕС и ослабило внешнюю ценность евро. Важность экономического роста Китая как
локомотив мировой экономики была подчеркнута.
В дополнение к тенденциям моды, рекордно холодная зима в Северном полушарии
поощряла оптимизм на рынке меха. Резкая холодная погода повысила розничную как
продажу меха,так и заказы относительно предметов одежды из меха, помещенных в
неуверенные экономические условия предыдущего года, оказались слишком низкими для
многих рынков. В течение финансового года, Hongkong/China увеличил их покупку мехов
на аукционах, которая частично объяснялась ростом местных домашних рынков:
требование на меха начало расширяться вне больших центров роста.
Средний обменный курс доллара США, взвешенного с аукционами, повысился к этому
году на пять процентов. Из-за возрождения спроса, общая цена для меха норки и лисы
повысилась резко: долларовая цена на 52 процента и цена EUR на 60 процентов.
Продажи меха в течение финансового года 1 сентября 2009 - 31 августа 2010.
Период обзора 1 июня - 31 августа 2010.
В заключительной четверти финансового года, финские Продажи Меха проводили
аукцион меха
6 - 11 июня. Результат аукциона был еще лучше чем ожидаемый: 2.4 миллиона
шкур норки,
520 000 шкур лисы, 31 000 шкур Finnraccoon и 21 000 шкур ягненка Каракуля были
проданы по ценам, которые были явно выше уровня соответствующего аукциона,
проведенного годом ранее. Аукцион был посещен 550 клиентами от всех областей
рынка,и китайцами как самой наибольшей группой.Количество продаж на шестидневном
аукционе насчитывало EUR 163.3 миллиона (MEUR 89.9).
Финансовый период 1 сентября 2009 - 31 августа 2010.
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Финские Продажи Меха провели в общей сложности пять аукционов в финансовом году,
продав 6.9 миллионов шкур норки (6.5 миллионов в предыдущем финансовом году), 2.2
миллиона шкур лисы (1.8 миллионов), 450 000 афганских шкур Каракуля (280 000) и 140
000 шкур Finnraccoon (110 000).
Возрождение мировой экономики, холодная зима и усилевшая тенденции меха в мире
моды были отражены на финских продажах Группы Продаж Меха в финансовом году:
ценовые уровни меха норки и лисы повысились явно за год, долларовые цены на 52
процента и цены EUR на 60 процентов. Средний обменный курс доллара США,
взвешенного с аукционами, повысился к прошлому году на пять процентов. Количество
проданного меха, 9.6 миллионов, было на 11 процентов выше чем в предыдущем
финансовом году (8.7 миллионов шкур).Количество продаж поднялось на 78-процентов,
составляя EUR 442 миллиона (MEUR 248).
Чистый товарооборот меха составил:
Период обзора 1 июня - 31 августа 2010
Из-за увеличения цен на продаваемый мех,чистый товарооборот Группы в
заключительной четверти был на 45 процентов выше по сравнению с соответствующей
четвертью в предыдущем финансовом году, составляя EUR 15.6 миллионов (MEUR 10.8).
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