
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

Апрель охарактеризовался резкои  сменои  тренда ценообразования на первичные 
полиэфирные волокна. Уровень цен вырос в среднем на 100 долл. США за тонну 
относительно Марта. Только за последнюю неделю цены выросли на 7,4%, что составляет 
около 70 долл. США за тонну. 

Наблюдаемыи  рост связан, главным образом, с авариеи , произошедшеи  в начале месяца на 
однои  из крупнеи ших фабрик по производству параксилола, а также с тем фактом, что  
крупнеи шая в Китае нефтяная и химическая корпорация Sinopec приостанавливает работу 
фабрик по производству терефталевои  кислоты и моноэтиленгликоля из-за взрыва, 
произошедшего на текущеи  неделе. На рост цен влияет также и рост нефтяных котировок, а 
также рост цен на хлопок, в результате чего спрос на первичное волокно дополнительно  
возрастает. 

Основываясь на имеющеи  информации, можно с полнои  уверенностью ожидать дальнеи шее 
стремительное повышение цен на первичное полиэфирное волокно в Китае как до конца 
Апреля,  так и в течение Мая. 
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Динамика цен на первичное высокоизвитое  

полое волокно, долл. США/тн FOB China 

Уровень цен на высокоизвитые волокна в Апреле вернулся к                
средним значениям Декабря; их стоимость увеличилась в среднем 
на 40 долл. США за тонну. 

Причина — как и в случае с прочими первичными волокнами —   
сложившии ся в силу объективных и субъективных причин дефицит 
данного вида волокна, а также рост нефтяных котировок. 

По информации ХимПартнеров, наблюдаемая динамика сохранится 
как минимум в течение ближаи ших недель и отпускные цены могут 
вырасти на дополнительные 30-40 долл. США за тонну. 

 

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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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 

Ценообразование на вторичные полиэфирные волокна в                          
аналогичном периоде было более благоприятным для потребителеи : 
относительно Марта цены опустились в среднем на 30 долл. США за 
тонну. 

Сезонное увеличение предложения сырья для производства            
вторичных волокон и увеличивающии ся спрос на конечную            
продукцию в настоящии  момент не создают предпосылок для роста 
цен на данныи  вид волокна. 

Тем не менее, 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 , ценообразование в конце 
Апреля—начале Мая 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. 
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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 мартовского на 30—40 долл. 
США/тн. 

Спрос по-прежнему больше предложения на рынке, что и                   
обуславливает  наблюдаемую динамику ценообразования.  

Как и прежде, основания для снижения цен отсутствуют, и лишь в 
конце Июля после сбора очередного урожая возможно снижение и 
стабилизация уровня цен. 

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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