
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 

По окончании Китаи ского Нового года в цены на первичные полиэфирные волокна начали 
возрастать, однако уже во второи  декаде Марта тренд вновь изменился на отрицательныи . 
Как итог — по состоянию на текущии  момент среднии  уровень цен лишь на 5-10 долл. 
США/тн выше, нежели в Феврале. 

С однои  стороны, причинои  стало очередное снижение  котировок на нефть, что повлекло за 
собои  снижение  цен и на прочее сырье для производства первичных волокон. С другои  
стороны, немаловажным фактором стал и неожиданно низкии  спрос на конечную 
продукцию, так как большинство перерабатывающих фабрик еще не успели начать работу 
на полную мощность. 

По имеющеи ся на данныи  момент информации, цены на сырье по-прежнему подвержены 
снижению, в связи с чем вплоть до начала Апреля можно ожидать возвращение уровня  
цены к средним февральским значениям.  
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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 

Ценообразование на вторичные полиэфирные волокна в                  
аналогичном периоде было более стабильным: после  снижения на 
20 долл. США/тн относительно Февраля цены оставались         
неизменными в течение большеи  части Марта.  

Вопреки предпраздничным ожиданиям рынка, спрос, как было 
отмечено ранее, не продемонстрировал ощутимыи  рост, что и стало 
причинои  снижения цен. Кроме того, закупленные ранее объемы 
крупных переработчиков позволяют не осуществлять новые     
закупки, тем самым не разогревая рынок. 

Невзирая на то что уровень цен на вторичные полиэфирные волокна 
вновь снижается, аналогичная продукция россии ских 
производителеи  по-прежнему остается более экономически         
выгоднои . 

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

В Марте напряжение на россии ском рынке полиэфирного волокна 
сохраняется. По-прежнему наблюдается дефицит сырья, стоимость 
которого остается на уровне прошлого месяца. 

Несмотря на возрастающую собираемость ПЭТ-бутылки, отпускные 
цены на нее остаются на прежнем высоком уровне, что удерживает и 
цены на ПЭТ-хлопья. Тем не менее, производители вынуждены 
снижать отпускные цены, что связано в основном с обостряющеи ся 
конкуренциеи  на рынке. 

Проблемы, связанные с сырьем, сохранятся в течение Апреля, однако 
цены на вторичное волокно до начала нового месяца останутся 
неизменными. 

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 

После Китаи ского Нового года цены на высокоизвитые полые    
волокна выросли на 10 долл. США/тн относительно значении  
Февраля, однако далее последовало снижение цен на аналогичную 
величину. Таким образом, текущие цены остаются на уровне начала 
Февраля. 

Причина — как и в случае с твердыми вторичными волокнами— 
низкии  спрос на конечную продукцию вследствие ранее 
закупленных крупных объемов и работы основных покупателеи  на         
относительно низкои  мощности.  

По информации ХимПартнеров, до начала Апреля повышения цен не 
произои дет. На фоне оживления рынка в течение Апреля можно 
ожидать увеличения отпускных цен на 10-20 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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Динамика цен на джутовое волокно 
долл. США/тн FOB Bangladesh  

Джутовое волокно в течение Марта продолжало дорожать. В       
настоящии  момент уровень цен выше февральского на 30 долл. 
США/тн. 

Объем предложения по-прежнему не может удовлетворить спрос, что 
и ведет к дальнеи шему повышению цен.  

В настоящии  момент основания для снижения цен отсутствуют: 
спрос остается на высоком уровне, а новыи  урожаи  будет собран 
лишь в конце Июля, что позволяет говорить о дальнеи шем 
повышении цен на джут в Апреле. 

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. 
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