
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 

В конце Января темпы снижения цен на первичные волокна начали постепенно 
замедляться, а в течение первои  половины Февраля наблюдавшии ся ранее тренд сменился 
на противоположныи , в результате чего уровень цен повысился на 10-15 долл. США/тн. 

Основнои  причинои  стало повышение котировок на нефть. С другои  стороны, рынок уже 
сеи час находится в ожидании сезонного роста спроса, традиционно наблюдаемого после 
окончания Китаи ского Нового года в течение последнеи  декады Февраля.  

Обозначенные факторы дают все основания ожидать дальнеи шего повышения цен в конце 
Февраля—начале Марта на аналогичную величину. Особое внимание следует обратить на 
то, что большую силу будет иметь фактор, не привязанныи  к стоимости нефти, что может 
нивелировать возможныи  положительныи  эффект от укрепления рубля.  
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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 

По аналогии с первичными волокнами, вторичные в Феврале             
также демонстрируют повышение цен на величину до 15 долл.     
США/тн. 

Основанием для наблюдаемого роста отпускных цен стали ожидания  
сезонного роста спроса, прогнозируемого в последнеи  декаде            
Февраля после окончания Китаи ского Нового года. 

Несмотря на то, что вследствие повышения котировок на нефть        
россии ская валюта укрепила свои позиции относительно доллара 
США, текущее повышение цен по-прежнему не позволяет                       
импортным вторичным волокнам составлять конкуренцию                 
аналогичнои  россии скои  продукции.  

Согласно информации от производителеи , уровень цен на                          
вторичные волокна в конце Февраля—начале Марта будет                  
подвержен увеличению в среднем на 10 долл. США/тн.  

 

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

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 

В Феврале ситуация на россии ском рынке вторичного полиэфирного 
волокна не претерпела значительных изменении : большинство            
производителеи  удерживают цены на прежнем уровне.  

Несмотря на это, нехватка сырья все  чаще вынуждает прибегать к     
импорту более дорогих хлопьев из соседних стран,  что в перспективе 
может привести к росту отпускных цен на полиэфирные волокна.  

Как было отмечено ранее, рост цен на импортные вторичные волокна, 
наблюдающии ся в настоящее время,  по-прежнему делает выбор в 
пользу отечественного волокна более экономически обоснованным.  

Что касается Марта, в связи с продолжающимся дефицитом сырья      
производители все же будут вынуждены вновь поднять отпускные    
цены. 

 

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. 

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 по сравнению уровнем     
Января повысились в среднем на 15 долл. США/тн.  

Причина — как и в случае с твердыми вторичными волокнами—
ожидание оживления спроса после окончания Китаи ского Нового 
года. 

По информации ХимПартнеров, данная тенденция в Марте лишь 
укрепится и уровень цен повысится на дополнительные 15-20 долл. 
США/тн. 

 

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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      ProPartners Group 
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1 600

7D/15D силиконизированное 7d/15d несиликонизированное

15D силиконизированное,AA 15D несиликонизированное,AA
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Динамика цен на бамбуковое  волокно                        
долл. США/тн FOB China 
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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. 

 

Уровень цен на бамбуковое волокно в текущем месяце вновь 
остается без изменении . 

Спрос со стороны основных экспортных рынков остается слабым, 
внутреннии  же спрос пока что не демонстрирует явного роста. В 
то же время нельзя исключать возможности повышения цены на 
фоне общего сезонного оживления рынка в начале Марта.  

По данным компании ХимПартнеры, в до конца Февраля              
уровень цен на бамбуковое волокно останется неизменным с     
возможностью небольшого повышения в течение Марта.  

 

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

Chem        Partners 
      ProPartners Group 
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2 400

2 700

5.0D*60мм
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Динамика цен на джутовое волокно                               
долл. США/тн FOB Bangladesh  

В Феврале рост цен на джутовое волокно оказался более                         
значительным, чем предполагалось ранее. Уровень цен возрос в 
среднем на 30 долл. США/тн относительно Января. 

Спрос в настоящии  момент существенно превышает предложение, 
что неизбежно приводит к росту отпускных цен. 

Учитывая текущую динамику, в Марте вновь следует ожидать           
аналогичного повышения цен на  все виды джутового волокна.  

 

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. 

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 

500

800

BTС BS

BTD BS

BTE BS




