
Полиэфирные и 

натуральные волокна 

Ежемесячный обзор 
В данном Обзоре рассматривается       
уровень цен на первичные, вторичные 
полиэфирные, а также натуральные       
волокна  

Динамика цен на первичное п/э волокно, долл. США/тн 

FOB China

Уровень цен на первичные полиэфирные волокна в Ноябре - Декабре в очереднои  раз 
обновил годовои  минимум.  

Вследствие стремительного падения цен на сырье, цены относительно Ноября 
продемонстрировали снижение в среднем на 100 долларов США за тонну, что составляет 
около 12%. 

В то же время ситуация с курсом рубля по-прежнему развивается по негативному 
сценарию: уровень, установившии ся в Ноябре, уже привел к ощутимым потерям 
импортеров; нынешняя же динамика лишь усугубляет их положение несмотря на 
наблюдаемое снижение цен. 

В настоящии  момент цены на сырье начинают демонстрировать тенденцию к росту, что в 
конце Декабря - начале Января может привести к повышению цен на волокно в среднем на 
20 долл. США/тн. 
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Полиэфирное                
штапельное волокно 

Полиэфирное волокно—это 
синтетическое волокно, фор-
мируемое из расплава поли-
этилентерефталата или его 
производных. 

Такое волокно является термо-
стойким, обладает низкой 
теплопроводностью и большой 
упругостью, что позволяет 
получать из него изделия, хо-
рошо сохраняющие форму и 
имеющие малую усадку. 

Бамбуковое волокно 

Бамбуковое волокно—это волок-
но, получаемое из бамбука по-
средством  механической обра-

ботки. Оно обладает особенной 
структурой, определяющей его 

уникальные свойства. 

Благодаря своему растительному 
происхождению наполнитель 
обладает экологичностью, мягко-
стью, прекрасными вентилирую-
щими и антибактериальными 

свойствами. 

Вискозное волокно 

Вискозное волокно — это искус-
ственное целлюлозное волокно, 
получаемое переработкой при-

родной целлюлозы.  

Данный материал является от-
личным сырьем для производ-
ства бытовых и гигиенических

изделий.  

Волокно сизаль 

Жесткое грубое натуральное 

волокно, получаемое из листьев 

Агавы. Отличается высокой проч-

ностью и находит применение в 

производстве крученых изделий, 

щеток и наполнителей матрасов. 

Джут 

Крайне распространенное расти-
тельное волокно, характеризую-
щееся дешевизной, чистотой, 
легкостью и высокой гигроско-
пичностью. Особенно зареко-

мендовало себя в производстве  

межвенцовых утеплителей. 
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ChemPartners 

Динамика цен на вторичное п/э волокно 

долл. США/тн FOB China 

Вопреки ожиданиям в Ноябре - Декабре уровень цен на вторичное 
полиэфирное волокно опустился в среднем на 10 долл. США/тн.  

Основнои  причинои  стало снижение спроса, в том числе — со           
стороны россии ского рынка. В связи с галопирующими темпами 
девальвации рубля импорт данного вида волокна стал практически 
неконкурентоспособным даже на фоне роста цен на россии ское  
сырье. 

До конца года по причине слабого спроса повышение цен не             
ожидается, негативныи  тренд сохранится. 

Компания ХимПартнеры рада предложить к поставке полныи  спектр 
тве рдых и высокоизвитых полиэфирных волокон от россии ских 
производителеи . 

22.12.2014 

Выпуск 13 Chem   Partners 
      ProPartners Group 

Ежемесячныи  

обзор 

Полиэфирное     
штапельное волокно 

Полиэфирное волокно—это синте-
тическое волокно, формируемое из 
расплава полиэтилентерефталата 
или его производных. 

Такое волокно является термостой-
ким, обладает низкой теплопро-
водностью и большой упругостью, 
что позволяет получать из него 
изделия, хорошо сохраняющие 
форму и имеющие малую усадку. 

Бамбуковое волокно 

Бамбуковое волокно—это волокно, 
получаемое из бамбука посред-
ством  механической обработки. 
Оно обладает особенной структу-
рой, определяющей его уникаль-
ные свойства. 

Благодаря своему растительному 
происхождению наполнитель обла-
дает экологичностью, мягкостью, 
прекрасными вентилирующими и 
антибактериальными свойствами. 

Вискозное волокно 

Вискозное волокно — это искус-
ственное целлюлозное волокно, 
получаемое переработкой природ-
ной целлюлозы.  

Данный материал является отлич-
ным сырьем для производства 
бытовых и гигиенических изделий. 

Волокно сизаль 

Жесткое грубое натуральное во-

локно, получаемое из листьев Ага-

вы. Отличается высокой прочно-

стью и находит применение в про-

изводстве крученых изделий, ще-

ток и наполнителей матрасов. 

Джут 

Крайне распространенное расти-
тельное волокно, характеризующе-
еся дешевизной, чистотой, легко-
стью и высокой гигроскопично-
стью. Особенно зарекомендовало 
себя в производстве  межвенцовых 
утеплителей. 
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Полиэфирное                  
штапельное волокно 

Полиэфирное волокно—это 
синтетическое волокно, фор-
мируемое из расплава поли-
этилентерефталата или его 
производных. 

Такое волокно является термо-
стойким, обладает низкой 
теплопроводностью и большой 
упругостью, что позволяет 
получать из него изделия, хо-
рошо сохраняющие форму и 
имеющие малую усадку. 

Бамбуковое волокно 

Бамбуковое волокно—это волок-
но, получаемое из бамбука по-
средством  механической обра-

ботки. Оно обладает особенной 
структурой, определяющей его 

уникальные свойства. 

Благодаря своему растительному 
происхождению наполнитель 
обладает экологичностью, мягко-
стью, прекрасными вентилирую-
щими и антибактериальными 

свойствами. 

Вискозное волокно 

Вискозное волокно — это искус-
ственное целлюлозное волокно, 
получаемое переработкой при-

родной целлюлозы.  

Данный материал является от-
личным сырьем для производ-
ства бытовых и гигиенических 

изделий.  

Волокно сизаль 

Жесткое грубое натуральное 

волокно, получаемое из листьев 

Агавы. Отличается высокой проч-

ностью и находит применение в 

производстве крученых изделий, 

щеток и наполнителей матрасов. 

Джут 

Крайне распространенное расти-
тельное волокно, характеризую-
щееся дешевизной, чистотой, 
легкостью и высокой гигроско-
пичностью. Особенно зареко-

мендовало себя в производстве  

межвенцовых утеплителей. 
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Динамика цен на вторичное п/э волокно   
российского производства, тыс. руб./кг 

Несмотря на то, что стоимость сырья с лета постоянно                                
увеличивалась, россии ские производители не допускали                               
значительного роста цен вплоть до Ноября.  

По состоянию на Декабрь рост стоимости сырья составил практически 
30%, что не могло не отразиться на отпускных ценах. 

Касаемо ценообразования а Январе стоит отметить, что                          
продолжающии ся дефицит сырья приведет к очередному увеличению 
отпускных цен, которое составит ориентировочно 5-7%. 

Тем не менее, текущая ситуация с курсом рубля по-прежнему делает 
закупку твердых волокон за рубежом менее выгоднои , нежели на            
внутреннем рынке. 

 

Компания ХимПартнеры рада предложить к поставке полныи  спектр 
тве рдых и высокоизвитых полиэфирных волокон от россии ских        
производителеи . 
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Ежемесячныи  

обзор 

Полиэфирное                         
штапельное волокно 

Полиэфирное волокно—это синте-
тическое волокно, формируемое из 
расплава полиэтилентерефталата 
или его производных. 

Такое волокно является термостой-
ким, обладает низкой теплопро-
водностью и большой упругостью, 
что позволяет получать из него 
изделия, хорошо сохраняющие 
форму и имеющие малую усадку. 

Бамбуковое волокно 

Бамбуковое волокно—это волокно, 
получаемое из бамбука посред-
ством  механической обработки. 
Оно обладает особенной структу-
рой, определяющей его уникаль-
ные свойства. 

Благодаря своему растительному 
происхождению наполнитель обла-
дает экологичностью, мягкостью, 
прекрасными вентилирующими и 
антибактериальными свойствами. 

Вискозное волокно 

Вискозное волокно — это искус-
ственное целлюлозное волокно, 
получаемое переработкой природ-
ной целлюлозы.  

Данный материал является отлич-
ным сырьем для производства 
бытовых и гигиенических изделий. 

Волокно сизаль 

Жесткое грубое натуральное во-

локно, получаемое из листьев Ага-

вы. Отличается высокой прочно-

стью и находит применение в про-

изводстве крученых изделий, ще-

ток и наполнителей матрасов. 

Джут 

Крайне распространенное расти-
тельное волокно, характеризующе-
еся дешевизной, чистотой, легко-
стью и высокой гигроскопично-
стью. Особенно зарекомендовало 
себя в производстве  межвенцовых 
утеплителей. 
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Динамика цен на вторичное высокоизвитое  

полое волокно, долл. США/тн FOB China 

Цены на высокоизвитые полые волокна в аналогичном периоде 
опустились в среднем на 50 долл. США/тн, вновь обновив годовои  
минимум. 

Причинои , как и в случае с твердыми волокнами, стал слабеющии  
спрос как внутри Китая, так и со стороны крупных импортирующих   
рынков. 

Прогноз на период до окончания текущего года тот же, что и для 
цен на твердые волокна — сохранится тренд на дальнеи шее                    
понижение цен. 

 

Компания ХимПартнеры рада предложить к поставке полныи  
спектр тве рдых и высокоизвитых полиэфирных волокон от           
россии ских производителеи . 
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обзор 
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Полиэфирное                         
штапельное волокно 

Полиэфирное волокно—это синте-
тическое волокно, формируемое из 
расплава полиэтилентерефталата 
или его производных. 

Такое волокно является термостой-
ким, обладает низкой теплопро-
водностью и большой упругостью, 
что позволяет получать из него 
изделия, хорошо сохраняющие 
форму и имеющие малую усадку. 

Бамбуковое волокно 

Бамбуковое волокно—это волокно, 
получаемое из бамбука посред-
ством  механической обработки. 
Оно обладает особенной структу-
рой, определяющей его уникаль-
ные свойства. 

Благодаря своему растительному 
происхождению наполнитель обла-
дает экологичностью, мягкостью, 
прекрасными вентилирующими и 
антибактериальными свойствами. 

Вискозное волокно 

Вискозное волокно — это искус-
ственное целлюлозное волокно, 
получаемое переработкой природ-
ной целлюлозы.  

Данный материал является отлич-
ным сырьем для производства 
бытовых и гигиенических изделий. 

Волокно сизаль 

Жесткое грубое натуральное во-

локно, получаемое из листьев Ага-

вы. Отличается высокой прочно-

стью и находит применение в про-

изводстве крученых изделий, ще-

ток и наполнителей матрасов. 

Джут 

Крайне распространенное расти-
тельное волокно, характеризующе-
еся дешевизной, чистотой, легко-
стью и высокой гигроскопично-
стью. Особенно зарекомендовало 
себя в производстве  межвенцовых 
утеплителей. 

ChemPartners 

Chem        Partners 
      ProPartners Group 
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Динамика цен на бамбуковое  волокно                        
долл. США/тн FOB China 

ChemPartners 
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ChemPartners 

Полиэфирное                         
штапельное волокно 

Полиэфирное волокно—это синте-
тическое волокно, формируемое из 
расплава полиэтилентерефталата 
или его производных. 

Такое волокно является термостой-
ким, обладает низкой теплопро-
водностью и большой упругостью, 
что позволяет получать из него 
изделия, хорошо сохраняющие 
форму и имеющие малую усадку. 

Бамбуковое волокно 

Бамбуковое волокно—это волокно, 
получаемое из бамбука посред-
ством  механической обработки. 
Оно обладает особенной структу-
рой, определяющей его уникаль-
ные свойства. 

Благодаря своему растительному 
происхождению наполнитель обла-
дает экологичностью, мягкостью, 
прекрасными вентилирующими и 
антибактериальными свойствами. 

Вискозное волокно 

Вискозное волокно — это искус-
ственное целлюлозное волокно, 
получаемое переработкой природ-
ной целлюлозы.  

Данный материал является отлич-
ным сырьем для производства 
бытовых и гигиенических изделий. 

Волокно сизаль 

Жесткое грубое натуральное во-

локно, получаемое из листьев Ага-

вы. Отличается высокой прочно-

стью и находит применение в про-

изводстве крученых изделий, ще-

ток и наполнителей матрасов. 

Джут 

Крайне распространенное расти-
тельное волокно, характеризующе-
еся дешевизной, чистотой, легко-
стью и высокой гигроскопично-
стью. Особенно зарекомендовало 
себя в производстве  межвенцовых 
утеплителей. 

Уровень цен на бамбуковое волокно в конце Ноября - начале       
Декабря также подвергся снижению в среднем на 20 долл. США/
тн, как и ожидалось ранее. 

Сезон потребления бамбукового волокна подходит к                         
завершению, меньшие объемы потребления стали основнои       
причинои  наблюдавшегося снижения.  

Как Декабрь, так и Январь не являются месяцами, в течение      
которых спрос на данное волокно возрастает, таким образом,        
повышения цен в будущем месяце ожидать не стоит. 

 

Компания ХимПартнеры рада предложить к поставке полныи  
спектр тве рдых и высокоизвитых полиэфирных волокон от           
россии ских производителеи . 

Chem        Partners 
      ProPartners Group 

2 100

2 400

2 700

5.0D*60мм



6 

Динамика цен на джутовое волокно 
долл. США/тн FOB Bangladesh  

В конце Ноября–начале Декабря цены на джутовое волокно 
пустились в среднем на 20 долл. США/тн. 

Данное снижение цен обусловлено слабеющим спросом на джут и 
желанием производителеи  распродать имеющиеся объемы.  

В течение последнеи  декады Декабря - начале Января                            
производители не планируют сохранять текущии  уровень цен,           
поэтому ожидается их повышение до средних Ноябрьских значении . 

Компания ХимПартнеры рада предложить к поставке полныи  спектр 
тве рдых и высокоизвитых полиэфирных волокон от россии ских 
производителеи . 

ChemPartners 
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Полиэфирное     
штапельное волокно 

Полиэфирное волокно—это синте-
тическое волокно, формируемое из 
расплава полиэтилентерефталата 
или его производных. 

Такое волокно является термостой-
ким, обладает низкой теплопро-
водностью и большой упругостью, 
что позволяет получать из него 
изделия, хорошо сохраняющие 
форму и имеющие малую усадку. 

Бамбуковое волокно 

Бамбуковое волокно—это волокно, 
получаемое из бамбука посред-
ством  механической обработки. 
Оно обладает особенной структу-
рой, определяющей его уникаль-
ные свойства. 

Благодаря своему растительному 
происхождению наполнитель обла-
дает экологичностью, мягкостью, 
прекрасными вентилирующими и 
антибактериальными свойствами. 

Вискозное волокно 

Вискозное волокно — это искус-
ственное целлюлозное волокно, 
получаемое переработкой природ-
ной целлюлозы.  

Данный материал является отлич-
ным сырьем для производства 
бытовых и гигиенических изделий. 

Волокно сизаль 

Жесткое грубое натуральное во-

локно, получаемое из листьев Ага-

вы. Отличается высокой прочно-

стью и находит применение в про-

изводстве крученых изделий, ще-

ток и наполнителей матрасов. 

Джут 

Крайне распространенное расти-
тельное волокно, характеризующе-
еся дешевизной, чистотой, легко-
стью и высокой гигроскопично-
стью. Особенно зарекомендовало 
себя в производстве  межвенцовых 
утеплителей. 

Chem    Partners 
      ProPartners Group 
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