
Полиэфирные и 

натуральные волокна 

Ежемесячный обзор 

Динамика цен на первичное полиэфирное волокно, долл. США/тн 

FOB China 

Ценовые ожидания относительно конца Мая—начала Июня подтвердились: ценообразование 
оставалось стабильным до начала Июня. В течение Июня наблюдался негативныи  ценовои  
тренд, которыи  привел к снижению среднего уровня цен на первичные полиэфирные волокна 
на 30 долларов США за тонну. 

Текущее снижение цены обусловлено несколькими факторами. Сырье для производства 
первичных волокон только за последнюю неделю подешевело в среднем на 3%, в то же время 
производители вынуждены избавляться от излишних складских объемов продукции, 
в особенности на фоне довольно слабого спроса на внутреннем рынке. 

По данным ХимПартнеров, в настоящии  момент сохраняется вероятность продолжения 
наблюдающеи ся тенденции к снижению цен на первичные полиэфирные волокна вплоть до 
Июля. 

Выпуск 19 / 24.06.2015 

ChemPartners 1 

850

1 250

1 650

Легкоплавкое волокно 4D*51mm Первичное волокно 1,4D*38mm



2 

 

Динамика цен на первичное высокоизвитое  

полое волокно, долл. США/тн FOB China 

Уровень цен на высокоизвитые волокна в Июне был также             
подвержен снижению после стабилизации в конце Мая. Таким          
образом, высокоизвитые первичные волокна подешевели в среднем 
на 10 долларов США за тонну. 

Основными факторами ценообразования, как и в случае с                          
неизвитыми первичными волокнами, были снижающиеся цены на 
сырье и относительно слабыи  спрос. 

Согласно информации от производителеи , негативныи  ценовои  
тренд может продолжиться до начала Июля. 

 

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

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 полиэфирное  
волокно, долл. США/тн FOB China 

Ценообразование на вторичные полиэфирные волокна в                          
аналогичном периоде по-прежнему оставалось стабильным, как и 
предполагалось ранее. 

Наблюдаемая стабильность уровня цен обеспечивается как ростом 
предложения сырья, так и не ослабевающим спросом на вторичные 
полиэфирные волокна. 

Согласно информации от производителеи , ценообразование в конце 
Июня—начале Июля не будет подвержено заметным изменениям. 
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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. 

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. 

 



4 

 

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

Отпускные цены на джутовое волокно относительно Мая                              
увеличились незначительно: удорожание составило в среднем 10 
долларов США за тонну. 

Спрос на данное волокно остается стабильным, однако, с другои          
стороны, производители вынуждены ликвидировать имеющиеся 
остатки продукции до поступления в продажу нового урожая,          
которыи , как ожидается, будет более дешевым, что может привести 
к относительнои  стабилизации уровня цен в Июле. 

В настоящии  момент производители сообщают о возможности         
снижения цен на все сорта джута до 10 долл. США/тн до наступления 
Августа, на которыи  запланирована реализация нового урожая. 

 

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

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. 

 




