
Полиэфирные и 

натуральные волокна 

Ежемесячный обзор 
В данном Обзоре рассматривается       

уровень цен на первичные, вторичные полиэфирные, а также 
натуральные волокна на фоне ослабления курса рубля  

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

FOB China

Уровень цен на первичные полиэфирные волокна в Октябре достиг годового минимума, 
опустившись в среднем на 100 долл. США/тн относительно Сентября. 

Основнои  причинои  столь резкого снижения стало существенное падение цен на нефть. 
Фьючерсы на промежуточные продукты полиэфиров отреагировали снижением, что также 
повлияло на спотовые цены на первичное полиэфирное волокно. 

Производители ожидают дальнеи шего снижения цен в ближаи шее время; слабыи  спрос и 
растущие запасы произведеннои  продукции только подтверждают данную точку зрения. 

С другои  стороны, курс рубля к доллару США,  продолжающии  падение и   обновившии  
историческии  минимум, может нивелировать возможное снижение цен на первичное 
волокно. 
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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 

долл. США/тн FOB China 

В соответствии с ожиданиями, уровень цен на вторичные                   
полиэфирные волокна в Октябре опустился в среднем на 20 долл. 
США/тн. На данныи  момент это также годовои  минимум для данного 
типа волокна. 

Отчасти удешевление связано с падением цен на первичное поли-
эфирное волокно, в то же время сказалось влияние снижения стои-
мости ПЭТФ хлопьев, а также слабыи  спрос. В конце Октября—
начале Ноября ожидается аналогичное понижение цен. 

Как было отмечено ранее, продолжающаяся девальвация рубля вряд 
ли даст импортерам почувствовать положительныи  эффект от       
снижения цен на регенерированные волокна, что может склонить их 
в сторону потребления волокна отечественного производства. 

 

 

Компания ХимПартнеры рада предложить к поставке полныи  спектр 
тве рдых и высокоизвитых полиэфирных волокон из 100% ПЭТ-
хлопьев 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. 

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 

По аналогии с ценами на твердые волокна, цены на высокоизвитые 
полые волокна  опустились в среднем на 20 долл. США/тн,               
достигнув минимального за текущии  год значения. 

Отрицательная динамика сохраняется в силу продолжающегося 
удешевления сырья, а также невысокого спроса. 

По данным ХимПартнеров, Октябрь не станет исключением и      
уровень цен вновь понизится на 10-20 долларов США за тонну, что, 
как было ранее отмечено, может не принести выгоды импортером в 
условиях ослабевающего рубля. 

 

Компания ХимПартнеры рада предложить к поставке полныи  
спектр тве рдых и высокоизвитых полиэфирных волокон из 100% 
ПЭТ-хлопьев 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. 

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 бамбуковое  волокно                        
долл. США/тн FOB China 

Бамбуковое волокно подешевело на 10 долл. США/тн                    
относительно Сентября, возвратившись к средним ценам Июня. 

Понижение уровня цен происходит в связи с сокращением         
закупок данного типа волокна к концу сезона его потребления. 

По данным ХимПартнеров, в конце Октября—начале Ноября 
можно ожидать аналогичное снижение цены. 

 

 

 

 

 

Компания ХимПартнеры рада предложить к поставке полныи  
спектр тве рдых и высокоизвитых полиэфирных волокон из 100% 
ПЭТ-хлопьев 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. 

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 

2 100

2 400

2 700

5.0D*60мм



5 

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

В соответствии с ожиданиями, в Октябре вновь произошло 
повышение на 20 долларов США за тонну за каждую марку Bangla 
Tossa. 

Спрос на джут не снижается, вместе с тем объем его предложения 
по-прежнему ниже ожидаемого ранее. 

В силу того, что курс рубля продолжает снижаться, импорт       
джутового волокна в текущем сезоне подвержен дополнительному 
удорожанию. Даже те импортеры, чьи закупочные объемы         
позволяют получать определенные скидки, скорее всего, не смогут 
сохранить себестоимость на прежнем уровне. 

Компания ХимПартнеры рада предложить к поставке полныи  спектр 
тве рдых и высокоизвитых полиэфирных волокон из 100% ПЭТ-
хлопьев 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. 
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